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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии 
на Польшу. Этот день положил начало гигантскому военному конфликту, втянувшему в 
пучину войны почти все народы мира. Но 1 сентября 1939 г. только дата начала вооружённой 
схватки, вторая мировая война готовилась империалистами разных стран в течение многих 
лет. Орудия заговорили тогда, когда две группы империалистических держав исчерпали 
возможность «мирно» договориться о господстве над миром, а война отнюдь не означала 
коренного изменения политики противостоявших друг другу коалиций — союза агрессоров и 
англо-франко-американского блока. Изменились лишь средства достижения целей. Политика 
осталась прежней. Поэтому события 1939—1945 гг. нельзя рассматривать вне тесной связи с 
предшествующей политикой главных держав капиталистического мира. 
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Глава первая. Как возникла вторая мировая война 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии 
на Польшу. Этот день положил начало гигантскому военному конфликту, втянувшему в 
пучину войны почти все народы мира. Но 1 сентября 1939 г. только дата начала вооруженной 
схватки, вторая мировая война готовилась империалистами разных стран в течение многих 
лет. Орудия заговорили тогда, когда две группы империалистических держав исчерпали 
возможность «мирно» договориться о господстве над миром, а война отнюдь не означала 
коренного изменения политики противостоявших друг другу коалиций — союза агрессоров и 
англо-франко-американского блока. Изменились лишь средства достижения целей. Политика 
осталась прежней. Поэтому события 1939—1945 гг. нельзя рассматривать вне тесной связи с 
предшествующей политикой главных держав капиталистического мира. 

В своей знаменитой лекции «Война и революция», прочитанной 14 (27) мая 1917 г., В. 
И. Ленин говорил: «Известно изречение одного из самых знаменитых писателей по 
философии войн и истории войн — Клаузевица, которое гласит: «Война есть продолжение 
политики иными средствами»... Этот писатель, основные мысли которого сделались в 
настоящее время безусловным приобретением всякого мыслящего человека, уже около 80 лет 
тому назад боролся против обывательского и невежественного предрассудка, будто бы войну 
можно выделить из политики соответственных правительств, соответственных классов, будто 
бы войну когда-нибудь можно рассматривать как простое нападение, нарушающее мир, и 
затем восстановление этого нарушенного мира. Подрались и помирились! Это грубый и 
невежественный взгляд, десятки лет тому назад опровергнутый и опровергаемый всяким, 
сколько-нибудь внимательным, анализом любой исторической эпохи войн». (В И. Ленин, 
Сочинения, т. 24, стр. 363—364. 4) Вторая мировая война служит ярчайшим подтверждением 
справедливости слов Владимира Ильича. 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России открыла новую страницу 
истории человечества. В короткий срок прежде отсталая Россия показала миру, на что 
способен народ, взявший свою судьбу в собственные руки. Преобразилось не только лицо 
нашей Родины, могучее воздействие марксистско-ленинских идей стало сказываться во всех 
странах, даже находящихся на отдаленных континентах. Трудящиеся капиталистических 
стран ясно увидели конечную и достижимую цель борьбы между трудом и капиталом. 
Великий Октябрь научил колониальные и зависимые народы бороться за свое национальное 
освобождение. Знаменем и содержанием эпохи новейшего времени стало широкое 
наступление во всем мире на систему наемного рабства, эксплуатации человека человеком, 
хотя в разных странах оно развертывалось по-разному. На примере Октября многому 
научилась и международная буржуазия. Опасаясь революционного взрыва, правящие круги 
капиталистических государств пошли на значительные уступки, следствием чего явилось 
некоторое повышение жизненного уровня, ограничение наиболее вопиющих безобразий 
капиталистической системы. Процесс преобразования жизни человечества, открытый 
Россией, охватил в той или иной степени весь мир. 

Существование Советского Союза неизмеримо ускорило бег истории. Но каждая новая 
победа советских людей в мирном строительстве усиливала ненависть толстосумов и власть 
имущих в капиталистических странах к нашему государству. Отсюда понятны причины все 
возраставшей враждебности правителей капиталистического мира к социалистическому 
острову. С первых дней своего возникновения Советское государство никогда и никому не 
угрожало. Коммунистическая партия получила в наследство истерзанную войной, 
обескровленную Россию, опутанную кабальными займами империалистов. 
Коммунистическая партия возглавила народ и обеспечила нашему государству ведущее место 
в мире. Это было достигнуто трудом вcех советских людей. Созидательный труд несовместим 
с войной, и в основу внешней политики Советского Союза был положен ленинский принцип 
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мирного сосуществования государств с различными социальными и экономическими 
системами. Партия решительно выступила против авантюристических теорий «экспорта 
революции», ибо свободу нельзя привезти как Бурбонов — в фургонах, следующих за армией. 

Если бы правящие круги капиталистических стран действительно верили в прочность и 
незыблемость своей системы, они бы вступили в мирное соревнование со страной 
социализма, предоставив истории рассудить, чей строй лучше отвечает чаяниям и надеждам 
людей. Но дело заключалось в том, что сами идеологи и практики капитализма, запутавшиеся 
в неразрешимых противоречиях, как огня боялись и боятся такого соревнования. Вся 
новейшая история полна планов ъ проектов войны против Советского Союза, 
вынашивавшихся правящими кругами западных стран. Это внесло неуверенность и 
беспокойство в международные отношения. Состояние мира в 1918—1939 гг. неплохо 
характеризует термин — «между двумя мировыми войнами». Действительно, это был период 
последствий войны 1914—1918 гг. и кануна войны 1939—1945 гг. 

Сосредоточение всей мощи капиталистического лагеря против Советского Союза было 
бы возможно только в том случае, если бы лагерь этот был един. Но этого не было, острейшие 
империалистические противоречия раздирали все главнейшие капиталистические державы. 
Их правителей, несомненно, объединяла ненависть к СССР, но борьба монополистических 
групп за рынки сбыта, сферы приложения капитала, территории и колонии неизбежно 
разобщала империалистических хищников. Совместная борьба против СССР и борьба между 
собой — таковы две тенденции, красной нитью пронизывающие новейшую историю стран 
Запада, Америки и Японии. На разных исторических этапах различные державы прочили себя 
в руководители «крестового похода» против СССР — США, Англия и Франция, а затем 
Германия и Япония. Но когда от деклараций пора было приступить к делу, правительство 
данной страны поглядывало на своих союзников. Они охотно поддерживали намерение 
уничтожить «большевизм», но всегда возникал вопрос, не воспользуются ли эти союзники 
ослаблением «крестоносцев» в войне против СССР, чтобы продиктовать свою волю. Весьма 
возможная перспектива этого, не говоря об общепризнанной уже тогда опасности войны с 
Советским Союзом, обычно охлаждала воинственный пыл реакционеров данной страны, и 
они охотно уступали пальму первенства другому государству. 

После первой мировой войны в международных отношениях в мировом масштабе 
находит широкое применение политика «баланса сил», прежде бывшая достоянием только 
Европы Правящим кругам западных стран, в первую очередь США и Англии, представлялось, 
что эта политика приведет к желанному результату — уничтожению Советского Союза, а 
одновременно даст возможность восторжествовать над своими империалистическими 
противниками и обеспечит мировое господство. Суть политики «баланса сил» не слишком 
сложна — «двое дерутся, третий радуется»; сама она отнюдь не блещет новизной — так 
действовали еще в античном мире. Бесспорным, однако, представляется, что 
последовательное проведение ее на протяжении XIX века обеспечивало господствующее 
положение Великобритании в Европе. Действия тогдашних британских кабинетов сводилиись 
к тому, чтобы не допускать возвышения какой-либо европейской державы на континенте 
Британская внешняя политика умело использовала противоречия между враждовавшими 
континентальными державами или группировками держав, присоединение Англии в 
решающий момент к одной из коалиций обычно решало исход борьбы, позволяло 
британскому правительству играть роль арбитра. 

Принципы претворения в жизнь политики «баланса сил» тогда были возведены 
английскими теоретиками в науку межгосударственных отношений. 

Восторги по поводу этой политики понятны — она действительно обеспечила 
значительные успехи Великобритании в период ее «блестящей изоляции», в течение XIX 
века, но в корне неправильно мнение, что политика «баланса сил» способствует поддержанию 
мира. Напротив, чтобы выгадать от конфликта между другими государствами, необходимо 
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разжигать и сохранять противоречия между ними. Международное или региональное 
единство перед лицом правительства, пытающегося проводить политику «баланса сил», 
делает ее беспредметной и обрекает на провал. Британский политический деятель середины 
девятнадцатого столетия лорд Пальмерстон, заметил: «У нас нет вечных союзников и вечных 
врагов. У нас есть постоянные, вечные интересы и им мы должны следовать». Свобода рук 
стала традиционной доктриной британской внешней политики, Великобритания крайне 
неохотно вступала в союзы, которые налагали на нее сколько-нибудь определенные 
обязательства. Гарантии безопасности британские правящие круги видели в островном 
положении страны, защищенной сильнейшим в мире флотом. 

Соединенные Штаты рано оценили преимущества политики «баланса сил». Еще 
первый президент США Д. Вашингтон подчеркивал: «Когда бы между европейцами ни 
возникал конфликт, если мы мудро и должным образом воспользуемся преимуществами, 
дарованными нам географией, мы сможем, действуя осмотрительно, извлечь выгоду из их 
безумств». Пристойной маскировкой этой ясной установки явился «изоляционизм», 
невмешательство в дела Европы, которое объяснялось не осязаемыми выгодами для США — 
в любой войне, происходившей в Старом Свете, они обычно торговали с обеими 
враждовавшими коалициями, — а мнимым «миролюбием». Начиная с наполеоновских войн 
на крови европейских народов, как на дрожжах, росло благосостояние Соединенных Штатов. 
С XX века окрепшие США выходят на мировую арену и уже не ограничиваются извлечением 
барышей из конфликтов за океанами, а активно проводят политику обострения отношений 
между другими государствами. Поучительный пример этому дает русско-японская война, 
роль США в первой мировой войне. В отличие от Великобритании, обычно 
ограничивавшейся при проведении политики «баланса сил» Европой, Соединенные Штаты, 
первая по экономической мощи держава капитализма, распространяет ее на весь мир. Методы 
политики не меняются, расширяются только ее масштабы. 

Превыше всего государственные деятели Соединенных Штатов ставят свободу рук для 
Америки. Действительно, с 1778 по 1947 г. США не заключили ни одного союза с другим 
государством. «Прощальное обращение» к стране, с которым Д. Вашингтон выступил в 1796 
г., стало библией американской дипломатии. «Нация, — писал Д. Вашингтон, - которая 
относится к другой с привычной ненавистью или привычными добрыми чувствами, в 
определенной степени является рабом. Такая нация — раб своей враждебности или своих 
добрых чувств, любого из двух достаточно, чтобы увести ее от своего долга и интересов». 
Если узкой полоски Ла-Манша оказалось достаточным для того, чтобы обезопасить 
Великобританию от иностранного нашествия, то руководящие деятели США считали свою 
страну в неизмеримо большей безопасности, — какие бы войны ни бушевали на других 
континентах, западное полушарие оберегали безбрежные просторы океанов. С последствиями 
обострения международной обстановки, что является неотъемлемой частью политики 
«баланса сил», предстояло иметь дело другим державам. Понятно поэтому, что эта политика 
была вдвойне привлекательна в глазах правящих кругов Соединенных Штатов и стала альфой 
и омегой их внешнеполитической тактики. 

Приход фашистов к власти в Италии 
Версальско-Вашингтонская система предопределила роль тех держав, которым по 

замыслу политиков Вашингтона и Лондона предстояло выполнить роль ударного кулака 
мировой реакции против Советского Союза. В первую очередь речь шла о Германии и о 
государствах, правительства которых считали себя обделенными за столом мирной 
конференции, таких, как Италия и Япония. Мутная волна фашизма, поднявшаяся в Италии и 
Германии в 20-е годы, служила в глазах империалистов надежной гарантией того, что эти 
государства явятся не только авангардом антисоветского похода, но и верными 
исполнителями воли мирового капитализма. Политика «демократических» стран уже в 20-е 
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годы приобретает достаточно четкие контуры: стремление создать условия для нападения 
этих государств на Советский Союз, а самим остаться в стороне, по крайней мере на первой 
стадии войны. 

В октябре 1922 г. власть в Италии захватили фашисты. Террористический режим 
Муссолини отвергало огромное большинство итальянского народа, и на первых порах 
положение фашистов было весьма шатким На помощь к ним поспешили американские 
монополии. Военные долги Италии Соединенными Штатами были милостиво списаны на 
80,2%, а на уплату оставшейся суммы был установлен самый низкий процент, 
предоставленный США европейским должникам, — 0,4%! Немедленно вслед за этим в 1925 г. 
банк Моргана предоставил Муссолини заем в 100 млн. долларов, а затем последовали новые 
займы. Политическая подоплека этих подачек фашистскому режиму, собственно, и не 
скрывалась: отдел рекламы Моргана распространил сообщение, что Муссолини в 1922 г. 
«спас» Италию от коммунизма и вследствие этого заслуживает финансовой помощи. Бывший 
итальянский премьер Нитти, бежавший в эмиграцию, с горечью констатировал в 1929 г.: 
«Фашисты смогли удержаться так долго у власти благодаря американским займам на 450 млн. 
долларов с лишним». Финансовую помощь США получали и антинародные режимы в малых 
странах: Хорти — в Венгрии, Пилсудского — в Польше, Мачадо — на Кубе и т. д. Так 
сеялись зубы дракона. 

Муссолини получил всеобщее признание международной буржуазии как «герой», 
борец против коммунизма Посол США в Италии, один из виднейших американских 
дипломатов, Р. Чайлд представил Муссолини мипу «как величайшего деятеля нашей земли и 
нашего времени!» Другой американский политик того времени — Н. Батлер говорил о 
фашистском диктаторе как о «крупнейшем государственном муже двадцатого столетия», а Ч. 
Юз, занимавший в двадцатые годы пост государственного секретаря затем член Верховного 
суда США. во время кризиса 1929—1933 гг. утверждал, что Соединенным Штатам нужен 
свой Муссолини для разрешения экономических и политических проблем. В январе 1927 г. У. 
Черчилль провел неделю в Риме я гостях у Муссолини. О своих впечатлениях он сообщил на 
пресс-конференции: «Я не мог не быть очарованным, как многие другие, синьором 
Муссолини... Если бы я был итальянцем, то я убежден, что сначала до конца был бы всем 
сердцем в вашей победоносной борьбе против... ленинизма... С точки зрения внешней 
политики фашизм оказал услугу всему миру... Он является необходимым противоядием 
русскому яду. Теперь все великие державы будут иметь в своем распоряжении в случае 
необходимости крайние средства защиты». Отныне У. Черчилль называл Муссолини своим 
«большим и добрым другом» и даже в 1935 г. упомянул о нем как о «великом человеке и 
мудром правителе». 

Кем же был этот кумир сильных мира капитала? Бенито Муссолини родился в 1883 г. в 
семье кузнеца. Духовным отцом Бенито стал Макиавелли, а в реальной жизни молодой 
Муссолини скоро вступил в конфликт с обществом: ему предлагалось скромное место 
учителя начальной школы, но он хотел стать Цезарем. Двадцати лет Муссолини, избегая 
военной службы, бежит в Швейцарию. Там он последовательно считает себя «социалистом», 
анархистом, атеистом и т. д. Живёт бродягой, крадет, попадает в тюрьму и, наконец, в конце 
1904 г. изгнанный из Швейцарии появляется в Австрии. В 1905 г. в Италии объявлена 
амнистия дезертирам и Муссолини возвращается в страну. Разнузданный демагог, он быстро 
делает карьеру в социалистической партии. Дважды отбывает краткосрочное тюремное 
заключение и дважды бросает жен с детьми. В 1914 г. Муссолини — редактор органа 
социалистов «Авантя», а потом основывает собственную газету «Пополо д'Ита-лия», горячо 
отстаивающую интересы Антанты. Французское правительство, как выяснилось позднее, не 
скупилось на субсидии. Война окончена. В Италии поднимается мощное революционное 
движение, массы стремительно левеют. Муссолини предлагает свои услуги: финансируемый 
помещиками и капиталистами, он организует банды хулиганов и бандитов — фашистскую 



8 

http://www.shamardanov.ru/ 

милицию. В октябре 1922 г. фашиствующая военшина организует «поход на Рим». Восемь 
тысяч чернорубашечников нестройной толпой движутся на столицу. Правительство в панике, 
Муссолини благоразумно ожидает исхода, забаррикадировавшись в редакции в Милане. 
Внезапно приходит телеграмма из Рима: король просит Муссолини стать премьер-министром. 
Напуганные революционным движением, правители Италии призвали к власти фашистов. 
Прибыв в Рим, Муссолини целует руку короля, принимает парады, капиталистические газеты 
помещают множество снимков с подписями: «Дуче ведет свои победоносные легионы на 
Рим». Так человек с психологией и поступками мелкого уголовника стал правителем Италии, 
страны древней культуры и талантливого жизнерадостного народа. 

Италия, однако, никогда не была первой скрипкой в европейском оркестре. Ее 
промышленный потенциал и географическое расположение ограничивали с самого начала 
военные возможности итальянского фашизма. 

Захват власти фашистами в Германии 
Главное внимание правящие круги США и Великобритании уделяют быстрейшему 

восстановлению Германии как оплоту реакционных сил, т. е. той самой стране, которая 
совсем недавно, в 1919 г., в Версале была признана ответственной за первую мировую войну. 
Так, 9 февраля 1919 г. ближайший советник президента Вильсона полковник Хауз записывал 
в дневнике после очередного совещания: «Если бы, образовав Лигу, мы оказались настолько 
глупы, что позволили бы Германии обучить и вооружить крупную армию и снова 
превратиться в угрозу для всего мира, то мы заслужили бы удел, обусловленный этой 
глупостью». Справедливые слова! Встав на путь возрождения военно-экономического 
потенциала Германии, США и западные державы не могли не предвидеть уже тогда конечных 
результатов этой политики — роста реваншистских элементов и возникновения новой 
военной угрозы. Тем не менее они сознательно, и обдуманно шли на это, полагая, что 
Германию можно будет толкнуть на Восток. Но для этого было необходимо прежде всего 
изолировать германский и советский народы и вовлечь Германию в блок западных держав. 
Больше всего политиков Запада пугала перспектива установления дружественных отношений 
между Германией и СССР. 

На конференции в Локарно 5—16 октября 1925 г. Англия, Франция, Германия и 
Италия договорились о гарантии западных границ Германии. Восточные границы не 
гарантировались. Западные державы недвусмысленно указывали Германии путь будущей 
агрессии — на Восток. Вождь германского пролетариата Э. Тельман с трибуны рейхстага 
тогда же разоблачил подлинные цели Локарно. В речи 24 ноября 1925 г. он сказал: «Будущие 
историки будут рассматривать его как один из великих поворотных пунктов мировой 
политики послевоенного времени... Германия, которая до сих пор находилась в 
дружественных отношениях с Советским Союзом, переходит в лагерь врагов Советского 
Союза». 

Наряду с укреплением политических связей бывших победителей с недавним врагом 
идет восстановление экономики Германии. Обильный золотой дождь американо-английских 
займов приносит буйные всходы: растет мощь концернов Рура, быстро обновляется основное 
оборудование предприятий. Правда, Германия платит репарации, но суммы, идущие из 
Германии, — небольшой ручеек по сравнению с многоводной рекой долларов, хлынувших в 
страну. В 1924—1932 гг. приток иностранных капиталов в Германию составил 
астрономическую цифру — 31 819 млн. марок, за вычетом платежей по репарациям и займам 
(соответственно 11464 и 7830 млн. марок), в Германии к 1933 г. осталось 12525 млн. марок 
невозвращенных поступлений. Эти средства пошли на восстановление и развитие военного 
потенциала. Недаром Шахт как-то похвастал перед Гитлером, что он «финансировал 
перевооружение Германии деньгами, принадлежавшими иностранцам». То было время 
больших дней международного братства бизнеса. Между американскими монополиями и 
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германскими концернами завязались тесные картельные связи. Прямые американские 
капиталовложения в Германии перевалили, по опубликованным данным, за 1 млрд. долларов. 
А какое количество сделок было по «деликатным соображениям» сохранено в тайне, сведения 
о них никогда и не просачивались в печать! 

Германские монополии, вновь ощутившие твердую почву под ногами, наглели с 
каждым годом. Милитаристы, сначала напуганные Версальским договором, теперь подняли 
голову. Рейхсвер, формально ограниченный 100 тысячами человек личного состава, 
превратился в кузницу офицерских и унтер-офицерских кадров. 

А вокруг этого ядра действовала развернутая сеть различных полувоенных 
организаций, готовивших миллионы будущих солдат. В тайне продолжал работу германский 
генеральный штаб, обосновавшийся в Берлине под вывеской департаментов реконструкции, 
науки и культуры. Там тысячи штабных офицеров, одетые в штатское, изучали причины 
поражения в прошлой войне и готовили будущую. 

Националистический бред, крайний шовинизм, проклятия по адресу Версаля — все 
было поставлено на службу подготовки агрессии. Монополисты были достаточно откровенны 
в кругу своих единомышленников. Один из руководителей «ИГ Фарбениндустри» К. 
Дуисберг обратился в 1925 г. к членам федерации немецких промышленников так: «Будьте 
едины, едины, едины! Таков должен быть непрестанный призыв, обращенный к партиям... в 
рейхстаге... Мы надеемся, что наши слова, произнесенные сегодня, будут претворены в 
жизнь, что найдется сильный человек, который найдет для всех общую платформу... ибо 
такой человек всегда необходим нам, немцам». К Адольфу Гитлеру давно присматривались 
милитаристы — среди них первый Людендорф, крупные капиталисты Тиссен и Кирдорф. Но 
на первых порах Гитлер внушал смешанные чувства опасения и отвращения, и, пожалуй, 
второе было даже сильнее. Прошлое самозванного кандидата в вожди германского народа 
внушало серьезнейшие сомнения, даже по этическим нормам буржуазного общества человек, 
обремененный подобным грузом, едва ли мог высоко вскарабкаться по политической 
лестнице. Адольф Шикльгрубер (Гитлер) родился в 1889 г. в семье мелкого австрийского 
таможенного чиновника. 

Еще в детстве Адольф вообразил себя великим художником. Но на экзаменах в 
Академии художеств в Вене в 1909 г. он с треском провалился, академия в Мюнхене отвергла 
его картины. Шикльгрубер нашел виновника — в жюри оказался еврей. «Они поплатятся за 
это», — заявил неудачник. 

Последующие пять лет Адольф Шикльгрубер провел в Вене. Огромный город жил 
своей кипучей жизнью, и никто не хотел замечать нищего маляра, хотя он и отрастил жидкую 
бороду и длинные волосы — обычная внешность непонятого «гения» богемы. Товарищи 
предложили ему вступить в профсоюз. Адольф отказался, презирая рабочих. Он не скрывал 
своих чувств, взобравшись на сцену во время рабочего собрания. Тогда, по его позднейшему 
признанию, «некоторые оппозиционные лидеры предложили мне выбор — либо немедленно 
покинуть помещение, либо быть вышвырнутым со сцены силой. Поскольку я был один и 
сопротивление представлялось бесполезным, я предпочел последовать первому совету». Для 
отщепенца-юнца профсоюзные работники уже тогда были «оппозиционерами», безработный 
испытывал «чувство отвращения» к рабочим. В веселой Вене, столице многоязычной 
Габсбургской империи, Гитлер начал размышлять о «чистоте» германской расы, черпая идеи 
из грязных листков антисемитов. Попытки ораторствовать в этом духе успеха не имели, город 
был тиглем национальностей. В 1913 г. Гитлер переезжает в Мюнхен. 

Война 1914 г. Гитлер вступает в 16-й баварский пехотный резервный полк, в котором 
проводит 1914 — 1918 гг., служа ординарцем в штабе. Перемирие застает его в госпитале в 
Померании. Чин ефрейтора и легкое отравление хлором во время газовой атаки в октябре 
1918 г. — это все, что получил Гитлер от войны. После разгрома Советской республики в 
Баварии Гитлер возвращается в Мюнхен. Он предлагает свои услуги, и офицеры рейхсвера 
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охотно принимают их — стать «инструктором по политическому просвещению», т. е. агентом 
среди солдат. Гитлер шпионит и предает своих товарищей. Доносы он сдает капитану 
рейхсвера Рему. Гитлер прилежно ищет «красных», отрабатывая довольствие из солдатского 
котла. До апреля 1920 г. он остается в армии. Жизнь сводит Гитлера с инженером Федером, от 
последнего он заимствует бредовые идеи уничтожения «социализма» и манеру подстригать 
усы. Оба в глаза не видели «Капитала» К. Маркса, но готовились «уничтожить» марксизм. 

В сентябре 1919 г. Гитлеру поручили присмотреть в одной из пивных за сборищем 
полдюжины людей, именовавших себя «германской рабочей партией». Шпик пришел в 
восторг — выступавшие поносили марксистов, евреев и «ноябрьских преступников», 
сдавшихся Антанте. Не выдержав, Гитлер вскочил и произнес истеричную речь. Через 
неделю, 12 сентября, он получил уведомлейие о принятии в партию — 7-м членом — и вскоре 
возглавил ее. 

8 ноября 1923 г. Гитлер попытался захватить власть в Баварии. Оттуда, по примеру 
итальянских фашистов, планировалось начать поход на Берлин, чтобы смести Веймарскую 
республику. В этот день нацисты организовали «пивной путч». Поскольку была 
предварительная договоренность с военщиной о совместных действиях, фашистская банда 
безбоязненно вышла на улицу. Во главе шествия находились Людендорф и Гитлер. Но 
генералы в последний момент струсили, полиция открыла стрельбу. С десяток нацистов было 
убито, Гитлер бросился на землю, уполз с улицы и скрылся. Людендорф, в которого не 
стреляли, единственный, прошел путь до конца, пока не оказался в цепи полицейских. 
Последние почтительно приветствовали его. В феврале — марте 1924 г. состоялся суд; на 
скамье подсудимых сидели Людендорф, Гитлер и несколько вожаков движения. Обвинители 
и подсудимые упрекали друг друга в нарушении слова, а в суде и вокруг него бесновалась 
толпа нацистов. Людендорф был оправдан, Гитлер и его единомышленники получили по пять 
лет тюрьмы и были заключены в Ландсбергскую крепость. Здесь в комфортабельной 
обстановке, созданной усилиями властей, Гитлер провел около года. В тюрьме он 
продиктовал своему секретарю Гессу библию фашизма — «Моя борьба». 

В ней Гитлер далеко превзошел самые дерзкие планы реваншистов. Он заявлял: 
«Требование о восстановлении границ 1914 года есть политическое сумасбродство, настолько 
чудовищное и чреватое мрачными последствиями, что оно является преступным. ...Мы, 
национал-социалисты, сознательно отказываемся от внешнеполитической ориентации нашего 
довоенного периода. Мы начинаем там, где остановились шесть веков тому назад. Мы 
покончили с вечными германскими крестовыми походами на юг и запад Европы и обращаем 
взор на земли на Востоке... И когда мы говорим сегодня о новой территории в Европе, нам 
сразу приходит на ум только Россия... Гигантская империя на востоке созрела для падения... 
Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая может явиться сильнейшим 
доказательством правильности расовой теории нашей нации». Ближайшими 
внешнеполитическими целями Гитлер провозгласил «англо-германо-итальянский союз», 
устранение «смертельного врага» — Франции, что даст Германии необходимую мощь для 
проведения намеченной «восточной политики». Нет ничего удивительного в том, что 
фашисты, вооружившие себя такой программой, получили широчайшую поддержку всей 
международной реакции. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг., крайне обостривший все 
противоречия империализма, привел к резкому усилению классовой борьбы в Германии. 
Бесчинства нацистов вызвали во второй половине 1932 г. известное отрезвление даже среди 
тех, кто поддерживал их. На выборах в ноябре 1932 г. нацисты получили только 196 мест в 
рейхстаге, социал-демократы и коммунисты — 221 мандат, только за компартию отдали свои 
голоса 6 млн. человек. Это была реальная сила, которая при единс!ве действий могла бы 
остановить фашизм. Однако социал-демократы, имевшие большое влияние в рабочем классе, 
отказались создать единый фронт с коммунистами против фашизма. 
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В момент, когда фашисты оказались на грани банкротства, вмешались хозяева 
Германии — монополисты. В ноябре 1932 г. они представили петицию президенту 
Гинденбургу, настаивая на передаче поста канцлера Гитлеру. За Гитлера агитировали 
крупнейшие монополисты — Шредер, Шахт, Гугенберг и др. Сопротивление старика-
президента, глубоко презиравшего ефрейтора, было недолгим — 30 января 1933 г. Гитлер 
стал рейхсканцлером. 20 февраля он созвал в Берлине совещание На нем были отец и сын 
Крупны, четыре руководителя «ИГ Фарбениндустри», Фоглер, глава объединения 
сталелитейных заводов Германии, Шахт и другие ведущие монополисты. Гитлер заверил их, 
что его цель — борьба с коммунизмом Собравшиеся горячо поддержали фюрера и 
постановили усилить финансовую поддержку национал-социалистов. 

Фашисты обрушили волну неслыханных репрессий на германский народ. За 
провокационным поджогом рейхстага 28 февраля 1933 г. открылась травля коммунистической 
партии и всех прогрессивных элементов. Коммунистов бросали в тюрьмы и концлагери, 
зверски убивали. В июле 1933 г. был принят закон, объявлявший национал-социалистическую 
партию единственной политической партией, все остальные партии распускались. В свое 
время германские социал-демократы отклонили предложения компартии о создании единого 
фронта в борьбе против фашизма. Теперь они пожинали плоды своей политики. «Когда 
социал-демократы были уже не нужны Гитлеру, он опубликовал декрет, в котором было 
сказано, что «социал-демократическую партию следует считать партией, против которой 
должны быть применены те же меры, что и против коммунистической партии». И пошли 
вслед за коммунистами на каторгу и плаху тысячи и тысячи честных немецких социал-
демократов».(Н С. Хрущев, К победе в мирном соревнований с капитализмом, М, 1959, стр. 
505, ) 

Германия стала рассадником воинствующего фашизма, очагом мракобесия и реакции. 
Успех фашистов Германии окрылил Муссолини. В марте 1933 г. он предложил 

заключить пакт между Англией, Францией, Германией и Италией. Правительства западных 
держав с восторгом одобрили инициативу дуче. 8 июня 1933 г. между этими странами с 
благословения Соединенных Штатов был подписан «пакт согласия и сотрудничества», 
имевший в виду объединение капиталистической Европы против СССР. Однако пакт не был 
ратифицирован, так как сама идея объединения с фашистскими диктаторами вызвала бурю 
негодования в Англии и Франции, острую тревогу малых стран. 

В капиталистическом мире создавалась неслыханная реклама маньяку, вернувшему 
Германию к самым мрачным временам средневековья. Визгливый хор похвал, расточавшихся 
Гитлеру, заглушал крики жертв фашистского террора. От чернильных гиен 
капиталистической печати иного нельзя было и ожидать, но примечательно, что Гитлера 
хвалили и его действия одобряли те буржуазные политики, которые слыли проницательными 
государственными мужами. К ним принадлежал и У. Черчилль. 

В 1937 г. он писал: «Кое-кому система Гитлера может не нравиться, и тем не менее 
нельзя не восхищаться его патриотическими достижениями. Если бы Англия потерпела 
поражение, я был бы рад, если бы нам удалось найти такого же прекрасного вождя, который 
сумел бы восстановить наше мужество и вновь вернуть наше место в мире». 

Возникновение очага войны на Дальнем Востоке 
С начала 30-х годов все возрастающая агрессивность фашистских государств — 

Германии, Италии в Европе и милитаристской Японии на Дальнем Востоке — создала 
напряженность в международных отношениях и обстановку неуверенности. Первой на путь 
вооруженного передела мира, открывшего предысторию войны, вступила Япония. 

18 сентября 1931 г. Япония начала оккупацию Северо-Восточного Китая и вскоре 
захватила его. 1 марта 1932 г. японцы создали в Северо-Восточном Китае марионеточное 
государство Маньчжоу-Го, посадив на трон императора Пу И, последнего представителя 
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Цинской династии. 15 сентября 1932 г. Япония формально признала Маньчжоу-Го. Захват 
Северо-Восточного Китая ударил по империалистическим интересам других крупных 
капиталистических государств на Дальнем Востоке. Однако ни США, ни Великобритания 
решительно не выступили против японской агрессии, а предательская гоминдановская клика, 
занятая борьбой против собственного народа, сдавала без сопротивления одну за другой 
позиции Японии. Это приободрило японских захватчиков. В январе 1932 г. они напали на 
Шанхай. Однако китайский народ поднялся на защиту города и в тяжелых боях отбил натиск 
японских захватчиков. В мае 1932 г. Япония была вынуждена прекратить боевые действия в 
районе Шанхая. 

В целях маскировки своей капитулянтской политики клика Чан Кай-ши 21 сентября 
1931 г. обратилась в Лигу Наций с просьбой вынести решение о японских захватах в Северо-
Восточном Китае. Нанкинское правительство подчеркнуло в меморандуме Лиге от 12 
октября, что оно «воздержалось с самого начала от всяких актов враждебности и дошло в 
этом воздержании до того, что отдало строгий приказ своим военным силам не 
сопротивляться каким бы то ни было способом продолжающемуся наступлению японских 
сил». 10 декабря 1931 г. совет Лиги Наций решил послать в Северо-Восточный Китай 
комиссию для выяснения положения на месте (комиссия Литтона). В конце 1932 г. комиссия 
Литтона представила свой доклад. В нем клеветнически утверждалось, что «опасность со 
стороны северо-маньчжурских границ снова стала предметом забот Японии», и 
рекомендовалось отторгнуть Маньчжурию от Китая, передав вновь образованное государство 
под охрану иностранных держав, но с признанием в Северо-Восточном Китае специальных 
интересов Японии. 24 февраля 1933 г. Ассамблея Лиги Наций 42 голосами против одного 
(Японии) одобрила рекомендации комиссии Литтона. Тогда в знак «протеста» Япония 27 
марта 1933 г. вышла из Лиги Наций. 

За платоническими призывами Лиги Наций отчетливо виден антисоветский курс 
западных держав. США и Великобритания пытались повернуть острие японской агрессии в 
сторону Советского Союза, оградив соглашениями с Токио собственные империалистические 
позиции на Дальнем Востоке. Они не протестовали против захватов Японии в направлении 
советских границ, но весьма болезненно относились к попыткам продвижения японских войск 
на юг. На заседании американского правительства осенью 1931 г. президент США Г. Гувер 
говорил: «Предположим, японцы нам открыто заявили: мы не можем больше соблюдать 
вашингтонские соглашения, ибо в Китае порядок не восстановлен, половина территории 
Китая большевизирована и сотрудничает с Россией... Наше существование будет поставлено 
под угрозу, если на севере, по соседству с большевизирован-ной Россией, мы будем еще 
иметь на фланге большеви-зированный Китай, — поэтому дайте нам возможность 
восстановить порядок в Китае. Если бы они нам это прямо сказали, мы не могли бы 
выдвинуть возражений». Больше того, империалистические круги Соединенных Штатов 
прямо подталкивали Японию к нападению на Советский Союз, к расправе с прогрессивными 
силами китайского народа, возглавлявшимися коммунистической партией. 

В результате, как полагали американские и британские политики, на Дальнем Востоке 
разразится война между Советским Союзом и Японией. Несложная игра, клонившаяся к 
претворению в жизнь политики «баланса сил», была разгадана Советским Союзом. 4 октября 
1932 г. «Правда» писала по поводу вашингтонских и лондонских авторов доклада Литтона: 

«Изображая интересы СССР как интересы империалистические, противопоставляя их 
интересам Японии, 

подчеркивая принципиальную противоположность политики СССР политике всех 
других империалистических держав, комиссия Литтона пытается создать конфликт между 
Японией и СССР и, отстаивая общие интересы всех империалистов, подвести базис 
сотрудничества империалистов против Китая и СССР». Советское правительство отклонило 
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предложение генерального секретаря Лиги Наций принять участие в работе Консультативного 
комитета, созданного по резолюции Лиги от 24 февраля 1933 г. 

В своем ответе Советское правительство подчеркнуло, что оно не позволит втянуть 
себя в войну, которой жаждут империалисты, чтобы одновременно выйти из кризиса и 
уничтожить страну социализма. Советское правительство заявило, что оно будет 
поддерживать только те меры, которые направлены на установление справедливого мира. 

Свою поддержку китайскому народу Советский Союз оказал делами. В декабре 1932 г. 
на советскую территорию под натиском японцев отошли войска генерала Су Бин-вэня. 

Советское правительство отвергло просьбу Японии выдать китайских солдат японским 
властям. Китайские патриоты встретили в СССР горячий прием. 12 декабря 1932 г. между 
СССР и Китаем были восстановлены дипломатические отношения, прерванные в свое время 
из-за провокаций китайской военщины. Этот акт вызвал бурную реакцию в Токио. 24 апреля 
1933 г. японский посол, явившийся в НКИД СССР, заявил, что сближение Советского Союза 
и Китая, возможное заключение между ними пакта о ненападении не может не оказать 
влияния на отношение «общественного мнения» в Японии к СССР. Японскому послу было 
объяснено, что такой миролюбивый акт, как подписание пакта о ненападении между СССР и 
Китаем, не может сказаться на советско-японских отношениях. Советский Союз, следуя своей 
политике мира, готов подписать пакты о ненападении со всеми своими соседями, включая 
Японию. Политика Советского правительства способствовала упрочению безопасности на 
Дальнем Востоке, умерила пыл японских милитаристов. 

Возникновение очага войны в Европе 
В Европе гитлеровская Германия пошла на штурм тех ограничений Версаля, которые 

формально сдерживали ее перевооружение. В то время, начиная с 1932 г., в Женеве заседала 
международная конференция по разоружению. Это был фарс, ибо ни одна из 
империалистических держав не желала действительного разоружения, конференция была 
заведена в дебри схоластических дебатов. Происходили нескончаемые споры — 
оборонительным или наступательным оружием считается 150 мм гаубица, когда грузовик 
может быть признан частью военного потенциала, когда нет и т. д. и т. п. Единственным 
государством, занявшим принципиальную позицию, был Советский Союз. Как заметил 
советский представитель М. М. Литвинов: «Мне безразлично, буду ли я зарезан ножом, убит 
палкой, застрелен из револьвера или разорван на куски гранатой. В любом из этих случаев я 
буду мертв. Но, по моему скромному разумению, мы обязаны позаботиться о том, чтобы 
вообще воспрепятствовать убийству. Надо сделать все, чтобы мы остались в живых». 

6 февраля 1933 г. советская делегация внесла предложение об определении агрессии. 
Принятие его способствовало бы укреплению коллективной безопасности, защите мира во 
всем мире. Советский проект конвенции об определении агрессии указывал на те действия, 
которые все государства рассматривали бы как акт агрессии. Нападающей стороной 
предлагалось считать государство, которое совершает одно из следующих действий: 1) 
объявление войны другому государству, 2) вторжение своими вооруженными силами на 
территорию другого государства, хотя бы без объявления войны, 3) нападение на территорию, 
суда или самолеты другого государства, 4) блокаду берегов или портов, 5) поддержку банд на 
своей территории, совершающих нападения на другое государство, или отказ принять меры к 
пресечению этой деятельности. 

14 октября 1933 г. гитлеровская Германия вызывающе заявила о своем уходе с 
конференции по разоружению и одновременно о выходе из Лиги Наций. Как говорили в то 
время, послевоенный период кончился, начался период предвоенный. 10 марта 1935 г. Геринг 
объявил о создании, в нарушение версальских постановлений, военно-воздушного флота, а 16 
марта в Германии была восстановлена всеобщая воинская повинность. Гитлер открыто встал 
на путь подготовки агрессии. Какие же практические выводы были из этого сделаны в 



14 

http://www.shamardanov.ru/ 

переломный, 1935 год? Лига Наций 17 апреля ограничилась слабым протестом. 18 июня 1935 
г. Великобритания подписала с Германией морской договор, дававший право Германии 
достроить свой надводный флот до 35%, подводный — до 45% тоннажа британского флота. А 
в Соединенных Штатах 31 августа 1935 г. была принята объединенная резолюция конгресса о 
«нейтралитете», в соответствии с которой в случае возникновения войны между двумя 
любыми государствами президент запрещал экспорт в них из США вооружения и военных 
материалов. Соединенные Штаты официально заняли позицию «невмешательства» в 
отношении агрессии. 

Борьба СССР за мир 
Советский Союз продолжал защиту дела мира, пытаясь создать систему коллективной 

безопасности. Советская дипломатия выдвинула исторический принцип — «Мир неделим», 
имея в виду обеспечить международную безопасность во всем мире коллективными 
усилиями. На этом пути можно было остановить надвигавшуюся войну. Если политика 
западных держав сводилась к тому, чтобы толкнуть агрессоров на войну против СССР и 
нагреть около нее руки, то агрессивные государства в свою очередь играли на противоречиях 
среди других стран, с тем чтобы уничтожить свои жертвы поодиночке. 

США и Великобритания проводили политику «баланса сил» в собственных интересах, 
аналогичными соображениями руководствовалась гитлеровская дипломатия, разумеется в 
интересах Германии. Гитлер в «Майн кампф» не оставил сомнений на этот счет: 
«Политическое завещание немецкой нации в сфере ее внешней деятельности, — писал он, — 
будет и должно навсегда гласить: не допускайте никогда возникновения двух 
континентальных держав в Европе. В каждой попытке организации на границах Германии 
второй военной державы, будь то хотя бы в форме образования способного стать военной 
державой государства, — вы должны видеть нападение на Германию и считать не только 
своим правом, но и своей обязанностью воспрепятствовать возникновению такого 
государства всеми силами, вплоть до употребления силы оружия, а если такое государство 
уже возникло, то снова его разбить». Ученик фюрера, фашистский министр иностранных дел 
Риббентроп поставил принцип игры на противоречиях во главу угла политики рейха в 
больших и малых вопросах. Заманивая в фашистский лагерь Венгрию и Румынию, например, 
он использовал их распри из-за Тран-сильвании. «Основная идея нашей политики по 
отношению к Венгрии и Румынии в настоящее время, — говорил Риббентроп, — держать оба 
этих утюга в раскаленном состоянии и уладить дела в интересах Германии». 

Советский Союз неустанно разъяснял, что игра, затеянная обеими сторонами на 
международной арене, чревата неисчислимыми последствиями для человечества. Еще на 4-й 
сессии ЦИК СССР 29 декабря 1933 г. М. М. Литвинов высмеял утверждения фашистских 
идеологов о том, что они прежде всего озабочены борьбой с «коммунизмом». Он говорил: 
«Борьба с мировым коммунизмом — это, однако, скорее последняя или отдаленная цель. Под 
прикрытием этой борьбы имеется в виду осуществление более скромных, узко национальных 
задач, носящих в оголенном виде название ревизии договоров и захвата земель, как 
упомянутых, так и не упомянутых в договорах, подлежащих ревизии. Достаточно 
ознакомиться с литературой поборников «новой» идеологии, чтобы убедиться, что если 
фортуна войны им улыбнется, то они не будут очень разборчивы, не будут ограничиваться 
территориями, находящимися под контролем ненавистных им марксистов, но не откажутся от 
прирезки и буржуазных земель, и, может быть, даже таких, где господствуют родственные им 
идеи». 

Мужественная борьба за мир подняла международный авторитет Советского Союза в 
первую очередь в глазах тех стран, которые находились под непосредственной угрозой со 
стороны агрессоров. Еще 15 сентября 1934 г. по инициативе Франции Советский Союз был 
приглашен от имени 30 государств — членов Лиги Наций — занять там место. Советское 
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правительство ответило согласием, и 18 сентября 1934 г. СССР стал членом Лиги Наций. 
Членство в Лиге Наций, после ухода из нее Японии и Германии, давало возможность с 
международной трибуны разоблачить происки врагов мира. Политика Советского Союза, 
направленная на обеспечение коллективной безопасности, встретила сочувственное 
понимание среди реалистически мыслящих государственных деятелей Франции. Сама жизнь 
требовала установления тесных связей с Советским Союзом. 

В основе этого лежал трезвый государственный расчет. «Итак, я изучаю карту, — 
записывал в дневнике французский министр Э. Эррио. — Я вижу на ней только одну страну, 
которая была бы для нас необходимым противовесом и могла в случае войны создать второй 
фронт. Это Советский Союз. Я говорю и пишу об этом уже с 1922 года. На меня смотрят как 
на коммуниста или безумца. Даже царь при всем своем деспотизме пошел некогда на союз с 
республикой. Неужели наша буржуазия, наша печать окажутся менее умными? Что касается 
меня, я не изменю своих убеждений. По-моему, это диктует сама логика развития и даже 
простой здравый смысл». Так смотрел на вещи Э. Эррио. Министр иностранных дел Франции 
П. Лаваль видел в соглашении с Советским Союзом прежде всего средство предотвратить в 
дальнейшем любую договоренность между Германией и СССР. Французское правительство 
было единодушно в том, что Франция должна выполнить свои обязательства только с 
согласия Великобритании и Италии. Для этого в текст договора были введены ссылки на 
Устав Лиги Наций. Но от Советского Союза ждали безоговорочной помощи. 

2 мая 1935 г. был подписан договор о взаимопомощи между Советским Союзом и 
Францией. Стороны обязывались прийти друг другу на помощь в случае неспровоцированной 
агрессии против одной из них, действуя применительно к статье 16 Устава Лиги Наций. Вслед 
за этим 16 мая 1935 г. был подписан советско-чехословацкий договор о взаимопомощи. По 
требованию чехословацкой стороны в него была внесена оговорка — Чехословакия и СССР 
будут действовать только в том случае, если на помощь жертве агрессии придет Франция. Эти 
договоры могли бы явиться основой системы коллективной безопасности, если бы тогдашние 
правительства Франции и Чехословакии серьезно отнеслись к своим обязательствам. 

Захват Италией Эфиопии 
4 октября 1935 г. Италия напала на Эфиопию. Итальянский представитель заявил в 

Лиге Наций, что повод для войны следующий: «В силу трагической иронии судьбы Эфиопия 
владеет неабиссинскими колониями», в то время как «в результате превратностей истории и 
международных ограничений Италия втиснута в территориальные рамки, в которых она 
задыхается. Италия вынуждена поднять на Ассамблее государств свой голос, требуя 
справедливости!» Война против Эфиопии была явной авантюрой, и не потому, что жертва 
агрессии располагала внушительной мощью, а потому, что военные возможности 
итальянского фашизма были ограничены. 

Если бы против Муссолини выступили крупные державы, агрессивная война в Африке 
потерпела бы неминуемый и скорый крах. Но Англия, Франция и США пальцем не 
пошевелили, чтобы пресечь разбой итальянского фашизма. Правда, Лига Наций 50 голосами 
против четырех 7 октября 1935 г. приняла решение применить к Италии экономические 
санкции. Но что это были за меры! Импорт нефти в Италию не запрещался, а только 
лишением горючего можно было остановить агрессию; большой шумихой было окружено 
наложение эмбарго на алюминий, однако это, пожалуй, был единственный металл, 
производство которого в Италии с лихвой перекрывало потребности. Запрещался вывоз в 
Италию железного лома и руды, но не ограничивался импорт стальных болванок и чугуна, на 
которых и работала итальянская металлургия, и т. д. и т. п. Английское правительство 
категорически отказалось закрыть Суэцкий канал. Акционеры компании Суэцкого канала в 
Лондоне и Париже неплохо заработали — в связи с войной против Эфиопии резко увеличился 
приток грузов. 
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Для Соединенных Штатов война в далекой Африке явилась поводом впервые 
применить закон о «нейтралитете». Экспорт оружия и военных материалов в Италию и 
Эфиопию был запрещен, но от этого пострадала только последняя. Итальянцы не нуждались в 
американском оружии, а нефть и стратегическое сырье поступали из Соединенных Штатов во 
все возрастающих размерах. Политическая подоплека действий Великобритании и США была 
очевидной: правители капиталистических стран отчетливо понимали, что решительное 
сопротивление Муссолини неизбежно приведет к краху фашистский режим. Итальянский 
народ был против войны в Эфиопии. В британском министерстве иностранных дел царило 
убеждение, что поражение Муссолини «приведет к победе коммунизма в Италии». Н. 
Чемберлен, который вскоре занял пост премьер-министра Англии, говорил в 1935 г., что если 
в результате военного поражения Муссолини будет свергнут, то это будет означать «хаос в 
Италии», т. е. революцию. Так, ради узкоклассовых интересов британские правящие круги 
пренебрегли соображениями безопасности самой Великобритании, ибо итальянская агрессия 
ставила под угрозу прежде всего ее позиции. Только Советский Союз выступил в защиту 
эфиопского народа, хотя война в Африке, казалось, меньше касалась нашей страны, чем 
Англии и Франции. Советское правительство считало, что нельзя оставлять безнаказан-ми 
акты агрессии, в какой бы части света они не происходили. Несколько раньше, в 1934 г., М. 
М. Литвинов формулировал позицию СССР так: «Все пограничные столбы на всех границах 
Европы являются опорами мира, и удаление хотя бы одного такого столба повлечет за собой 
падение всего здания мира». Выступления СССР в защиту далекого африканского 
государства в 1935— 1936 гг. ясным образом показали, что советская внешняя политика 
отстаивала дело мира и международной безопасности во всем мире. СССР выступил одним из 
главных инициаторов применения нефтяных санкций к Италии. Однако правящие круги 
западных держав упорно шли по пути поощрения агрессии. 29 апреля 1936 г. негус 
(император Эфиопии) обратился к ним с последним призывом о помощи, заявив: «если они не 
придут, то я скажу пророчески и без чувства горечи: «Запад погиб». Ответом был отказ 
западных держав от применения даже ограниченных санкций к Италии, что было 
зафиксировано решением Лиги Наций 4 июля 1936 г. Фашистская Италия захватила 
Эфиопию. 

Политика «невмешательства». Фашистский мятеж в Испании 
7 марта 1936 г. гитлеровские войска вступили в демилитаризованную по Версальскому 

договору Рейнскую зону, а МИД Германии сообщило, что Германия отказывается от 
Локарнских соглашений. Одновременно гитлеровцы демагогически предложили заключение 
пакта о ненападении с Францией и Бельгией на 25 лет, гарантами которого станут Англия и 
Италия. Это была азартная игра, затеянная Гитлером, поставившим на карту все. Военная 
оккупация области была блефом — Рейн перешли налегке немногие батальоны. 
Противодействие одной только Франции заставило бы гитлеровцев отступить. Германским 
войскам был отдан строжайший приказ — немедленно отойти назад при появлении 
французов. Все это отчетливо понимали в Берлине, но в Лондоне и Париже видели и другое 
— неудача гитлеровцев могла поставить под угрозу фашистский режим. 

Антисоветские устремления ослепляли государственных деятелей Запада. Не СССР, а 
Франции в первую очередь угрожал переход германских войск через Рейн. Не к СССР, а к 
Англии приближался вермахт. Но когда советский представитель предложил 17 марта 1936 г. 
противопоставить политике меча политику коллективной безопасности, западные державы не 
хотели и слышать о мерах противодействия. 19 марта Лига Наций в резолюции из восьми 
строк констатировала нарушение Германией Версальского договора и Локарнских 
соглашений. А гитлеровцам был направлен пространный юридический меморандум, в 
котором разъяснялась неправомерность ремилитаризации Рейнской зоны с точки зрения 
международного права и выражалось согласие вступить в переговоры с Германией об 
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организации новой системы «безопасности» в Западной Европе, т. е. оформить сговор против 
СССР. Позиция западных стран поощряла агрессоров на новые разбойничьи акты. 

В ночь с 17 на 18 июля 1936 г. по условному сигналу — «Над всей Испанией 
безоблачное небо» — в стране вспыхнул мятеж. Главари мятежа полагали, что они одержат 
победу и в 48 часов захватят власть. Однако решительное сопротивление народа, героическая 
борьба Испанской коммунистической партии сорвали их замыслы. В Испании началась 
национально-революционная война народа против фашизма. Поражение реакции было 
предрешено, если бы не помощь иностранного империализма, в первую очередь германского 
и итальянского. Гитлер и Муссолини направили в Испанию десятки тысяч солдат, новейшие 
танки и самолеты. Германский вермахт, разворачивавшийся к «большой войне», использовал 
войну в Испании для проверки образцов вооружения, отработки тактических приемов. В годы 
войны в Испании возникло выражение «пятая колонна». Мятежный генерал Мола, 
наступавший на Мадрид осенью 1936 г., заявил: «Четыре колонны идут со мной, а моя пятая 
колонна находится в Мадриде!» Выражение поразило воображение современников, и термин 
«пятая колонна» стал крылатым, — так отныне называли фашистских заговорщиков во всем 
мире. 

Наглая вылазка реакции на Пиренейском полуострове вызвала волну симпатий к 
героическому испанскому народу во всех странах мира. Демократическая общественность 
потребовала оказания помощи республиканцам. Общепринятые нормы международного права 
давали возможность правительству Испании закупать оружие и военные материалы за 
границей. Тогда, чтобы изолировать Испанию от внешнего мира, правительства Англии и 
Франции 15 августа 1936 г. заявили о своем «невмешательстве», запретив экспорт оружия и 
военных материалов в Испанию. В Лондоне 9 сентября 1936 г. начал работу Комитет по 
«невмешательству», в котором приняли участие 27 государств, имея формальную цель 
предотвратить распространение войны. Советский Союз принял участие в этом Комитете, 
учитывая, что, если бы удалось пресечь вмешательство Германии и Италии в национально-
революционную войну, республика быстро одержала бы победу. Но очень скоро выяснилось, 
что агрессивные державы рассматривают Комитет как ширму для прикрытия своего 
вмешательства в испанские дела. Тогда 7 и 23 октября 1936г. советский представитель заявил, 
что СССР будет связан постановлениями о «невмешательстве» не больше, чем другие 
участники Комитета. 

Соединенные Штаты хотя и не вошли в Комитет, но приняли действенные меры для 
удушения Испанской республики. Испанское правительство сумело закупить в США 
некоторое количество самолетов и авиамоторов на сумму в 3 млн. долларов. Но президент 
США счел необходимым публично осудить отправку их в Испанию как «непатриотический 
акт». 8 января 1937 г. конгресс расширил резолюцию о «нейтралитете», предусмотрев случай 
гражданской войны и распространив ее на Испанию. Испанские фашисты были безгранично 
благодарны. «Президент Рузвельт поступил как настоящий джентльмен, — заявил Франко. — 
Его закон о нейтралитете, приостанавливающий экспорт военного снаряжения обеим 
сторонам, быстрота, с которой он принят и проводится в жизнь, является жестом, который 
мы, националисты, никогда не забудем». 

Испанская республика была отрезана от всех источников в капиталистическом мире, 
где она могла бы закупить вооружение. В то же время мятежники получали все необходимое 
для ведения войны. Причем наметилось своеобразное разделение труда: США и Англия 
предоставляли горючее, стратегические материалы; Германия и Италия — солдат и 
вооружение. 75% нефти Франко получал из США, главным образом от «Стандард ойл» и 
«Техас ойл» (последняя поставила только в кредит нефти на 6 млн. долларов), а остальные 
25% давала англо-голландская «Ройал Датч-Шелл». Американские автомобильные компании 
— «Дженерал моторе», «Форд», «Студебеккер» — продали франкистам 12 тыс. грузовиков, 
причем не требовали немедленной, оплаты. Для сравнения можно указать, что из Германии и 
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Италии франкисты получили в общей сложности 3 тыс. грузовиков. Помощь Германии 
Франко оценивалось в 372 млн. марок, Италии — в 7,5 млрд. лир. 

Только Советский Союз отстаивал интересы испанского народа, оказывал ему 
моральную и материальную помощь. На международной арене советская дипломатия 
стремилась добиться прекращения вмешательства Германии и Италии в национально-
революционную войну, разоблачала политику «невмешательства». Трудящиеся Советского 
Союза собирали средства для испанских борцов за свободу, Советское правительство открыло 
кредит республиканской Испании в размере 85 млн. долларов. На помощь испанскому народу 
пришли добровольцы из 54 стран мира. В составе интернациональных бригад они сражались 
против фашизма. Но их численность на протяжении всей войны никогда не превышала 20 
тыс. человек. В борьбе против фашизма в Испании приняли участие советские добровольцы, 
среди которых были танкисты и летчики, моряки и общевойсковые командиры. Они не только 
сражались в первых рядах бойцов Республики, но и являлись военными консультантами. В 
числе последних были видные советские военные деятели, впоследствии прославленные 
генералы Великой Отечественной войны, — Мерецков, Родимцев и многие другие. Позиция 
Советского Союза в отношении германо-итальянской интервенции в Испании нагляднейшим 
образом продемонстрировала принципиальность советской внешней политики, на деле 
отстаивавшей лозунг «мир неделим». 

Агрессия Германии и Италии на Пиренейском полуострове подрывала в первую 
очередь позиции Англии и Франции, создавая для последней непосредственную военную 
угрозу. Хотя англо-французские правящие круги не могли не понимать этого, они ни на йоту 
не отступили от политики «невмешательства». Соображения политики «баланса сил» 
перевесили здравые суждения, которые подсказывал даже беглый взгляд на географическую 
карту. В конечном счете победа фашизма в Испании означала утверждение агрессоров вблизи 
Англии и Франции, а не у границ Советского Союза. Но политика «баланса сил» 
деформировала обычно соотношение действия и противодействия на международной арене. 
Академик И. М. Майский, тогда советский посол в Лондоне и представитель СССР в 
Комитете по «невмешательству», отмечает: правительства Англии, Франции и США «вели в 
то время большую игру с гитлеровской Германией, толкая ее на войну с СССР. В этих видах 
они проводили политику «умиротворения» в отношении Гитлера, да и Муссолини. Оказание 
энергичной поддержки Испанской республике, хотя бы путем широкого снабжения ее 
оружием, могло поссорить правительства Англии и Франции с Германией и Италией, т. е. 
сорвать их большую игру с ними. Чемберлен и Даладье этого не хотели и потому были готовы 
жертвовать Испанией, вернее своими экономическими и стратегическими интересами на 
Пиренейском полуострове — тем более, что считали такую жертву временной. Ведь если бы 
удалась их большая игра и Германия и СССР истощили свои силы во взаимной войне, Англия 
стала бы хозяйкой положения в Европе». 

«Антикоминтерновский пакт» 
25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был заключен «Антикоминтерновский 

пакт» сроком на пять лет. Стороны обязывались взаимно информировать друг друга о 
деятельности Коммунистического Интернационала и принять меры «против тех, кто внутри 
или вне страны прямо или косвенно действует в пользу Коммунистического 
Интернационала». 6 ноября 1937 г. к пакту присоединилась Италия, по примеру Германии и 
Японии также покинувшая Лигу Наций. Так началось официальное оформление блока 
агрессоров под лозунгом борьбы с «коммунизмом», который, однако, был лишь маскировкой 
их истинных целей. Советская дипломатия немедленно разоблачила его. В речи 28 ноября 
1936 г. М. М. Литвинов подчеркнул: «Авторы этих международных соглашений по борьбе с 
коммунизмом не замечают, очевидно, в какое смешное положение они себя ставят, когда они 
просят действительно поверить в идеологический характер этих соглашений... Японское 
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правительство обязуется, вероятно, своевременно извещать германское в случае решения 
японского коммуниста искать убежища в свободной Германии, и наоборот. В случае нехватки 
места для коммуниста в германском концентрационном лагере или тюрьме, японское и 
итальянское правительства обязуются найти для него жилплощадь в своих тюрьмах и лагерях, 
и наоборот... Соглашение это действительно не имеет никакого смысла по той простой 
причине, что оно является лишь прикрытием для другого соглашения, которое одновременно 
обсуждалось и было парафировано, а, вероятно, и подписано, и которое опубликовано не 
было и оглашению не подлежит. Я утверждаю, с сознанием всей ответственности моих слов, 
что именно выработке этого секретного документа, в котором слово коммунизм даже не 
упоминается, были посвящены 15-месячные переговоры японского военного атташе с 
германским сверхдипломатом». 

После войны, когда в руки союзных держав попали архивы дипломатических ведомств 
Германии и Японии, тайное стало явным. Было обнаружено секретное приложение к 
«Антикоминтерновскому пакту», в котором указывалось: в случае войны Германии или 
Японии против СССР, другая сторона «обязана не предпринимать никаких мероприятий, 
которые по своему существу способствовали бы облегчению положения СССР». 
Устанавливалось также, что стороны будут проводить консультации, «чтобы охранять свои 
обоюдные интересы». Германия и Япония принимали на себя обязательства не заключать с 
СССР соглашений, которые «не соответствуют духу» пакта от 25 ноября 1936 г. 

Агрессоры заключили военно-политический союз против СССР, хотя интерпретация 
пакта сторонами была различной. По словам японского дипломата М. Сигемицу, 
впоследствии министра иностранных дел Японии: «Японская армия поддерживала секретное 
приложение, рассматривая Антикоминтерновский пакт как военное соглашение. Немцы, с 
другой стороны, очевидно придавали большее значение использованию японской мощи в 
широком плане, им пакт представлялся как компонент их дипломатической стратегии», т. е. 
также для проведения совместной политики против крупных капиталистических держав. Что 
касается западных политиков, то они приветствовали «Антикоминтерновский пакт» как успех 
политики «баланса сил». У. Черчилль в статье, опубликованной 27 ноября 1936 г., отмечал: 
«Опасность русско-германского соглашения за счет западных стран определенно исчезла». 
Иными словами, британский политик полагал, что «Антикоминтерновский пакт» вписывается 
в генеральную стратегию капитализма — изолировать Советский Союз в преддверии 
крестового похода против коммунизма. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке 
7 июля 1937 г. японские милитаристы открыли широкие военные действия против 

Китая. Японская агрессия создала смертельную угрозу для китайского народа. В то же время 
японские захваты на Дальнем Востоке подрывали позиции империалистов США и Англии. 
Китай обратился с очередной жалобой в Лигу Наций. Советская дипломатия энергично 
потребовала принять меры против Японии. Однако эта организация, как обычно, не приняла 
никаких мер противодействия. По решению Лиги Наций 3 ноября 1937 г. в Брюсселе 
открылась конференция держав, заинтересованных в дальневосточных делах. В ней приняли 
участие представители СССР, США, Англии, Китая, Франции и ряда других государств. 
Советская делегация предложила коллективными мерами воспрепятствовать применению 
силы в международных отношениях. Англо-американцы отклонили этот путь, подсказанный 
самой жизнью. В результате конференция ограничилась принятием декларации, взывавшей к 
благоразумию Японии. Зато американские и английские дипломаты в Брюсселе настойчиво 
внушали советской делегации, что СССР должен один выступить против Японии. Много лет 
спустя государственный секретарь США К. Хелл в своих мемуарах признал, что в основе этих 
предложений лежало стремление получить такую же возможность, какую имел в 1904 г. 
Теодор Рузвельт, чтобы «положить конец русско-японской войне». Морализировать по этому 
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поводу едва ли необходимо: правительства США и Великобритании свято следовали 
политике «баланса сил». 

21 августа 1937 г. между СССР и Китаем был заключен договор о ненападении. В 1938 
— 1939 гг. СССР предоставил Китаю три кредита на общую сумму в 250 млн. долларов. Через 
Северо-Запад Китая из Советского Союза шел непрерывный поток оружия, военных 
материалов, горючего. Своим ходом шли колонны танков, перегонялись самолеты. Советские 
летчики не только защищали небо над китайскими городами, но и наносили удары по 
глубоким тылам противника. В результате бомбовых ударов советской добровольческой 
авиации японское командование было вынуждено отнести базы своей бомбардировочной 
авиации на 500 — 600 км от линии фронта, в то время как раньше они были на расстоянии 50 
км. Советские летчики бомбили японские военные корабли на Янцзы, громили Тайбэй на 
острове Тайвань. В начале 1941 г., когда Китай особенно остро нуждался в авиации, из СССР 
прибыли бомбардировщики и истребители, принимавшие участие в боях вплоть до начала 
Великой Оте чественной войны Советского Союза. 

Хотя японские захваты ущемляли их империалистические интересы в Китае, в 
Вашингтоне и Лондоне полагали, что руками японских милитаристов можно выполнить 
заветные цели международной реакции — задушить национально-освободительное движение 
китайского народа, а также вызвать войну между Японией и СССР. Военно-промышленный 
потенциал Японии ввиду бедности естественных ресурсов страны был крайне ограничен. 
Заводы Японии, производившие вооружение и военные материалы, в решающей степени 
зависели от привозного сырья, которое поставлялось из США и Англии. В 1937 г. Япония 
получила из Соединенных Штатов 54% необходимых военных материалов, в 1938 г. — 58%, 
еще 17% шло из Великобритании. 50% японских военных перевозок в Китай обслуживалось 
иностранным фрахтом, главным образом английским. Даже чанкайшистский посол в США в 
1940 г. был вынужден публично признать, что 54 из каждых 100 погибших мирных жителей 
Китая было убито американским оружием! 

Новые акты агрессии в Европе. Политика западных держав 
Захваты агрессоров 1935 — 1937 гг. начали изменять соотношение сил в 

капиталистическом мире. В столицах Запада понимали, что фашистские клики всерьез 
принялись за осуществление программы достижения мирового господства. В Вашингтоне, как 
видно из меморандума госдепартамента правительству осенью 1937 г., развитие дальнейших 
событий, исходя из предшествующих, представлялось следующим образом: 1) утверждение 
фашизма в Германии; 2) «физическое поглощение Австрии и Чехословакии»; 3) 
«установление Германией полной политической, социальной и экономической гегемонии в 
Юго-Восточной Европе»; 4) «приобретение Украины» и «изоляция России», т. е. война с 
СССР; 5) разгром Франции; 6) война с Англией и захват Британской империи; 7) нападение 
Германии на США. Первые четыре пункта возражений не вызвали ни в Вашингтоне, ни в 
Лондоне. В ходе войны против СССР, как считали английские и американские политики, 
Германия и СССР будут истощены, что даст возможность США и Англии продиктовать свои 
условия мира. 

Однако некоторые деятели Запада уже тогда, не протестуя против антисоветской 
направленности всего внешнеполитического курса США и Англии, обратили внимание на 
опасность чрезмерного усиления Германии. У. Черчилль, еще недавно аплодировавший 
фашизму, горячо признававший его «заслуги» в борьбе с коммунизмом, в марте 1936 г. 
выступил на закрытом заседании консервативных членов комиссии по иностранным делам 
британского парламента. Речь У. Черчилля была теоретическим экскурсом в область 
международных отношений с целью напомнить слушателям об основе основ британской 
внешней политики — «балансе сил». 

Он говорил: «На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы 
противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте... 



21 

http://www.shamardanov.ru/ 

В этом — замечательная, инстинктивная традиция британской внешней политики... Заметьте, 
что политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к 
господству в Европе. Дело не в том, Испания ли это, Французская империя или гитлеровский 
режим. Ей безразлично, о каких правителях или странах идет речь; ее интересует лишь то, кто 
является самым сильным тираном или кто может превратиться в такого тирана. Поэтому нам 
не следует бояться, что нас могут обвинить в профранцузской или антигерманской позиции. 
Если бы обстоятельства изменились, мы в такой же мере могли бы занимать прогерманскую 
или антифранцузскую позицию... Мне кажется, что сейчас снова создались все прежние 
условия и что наше национальное спасение зависит от того, удастся ли вновь собрать все 
силы Европы, чтобы сдержать, ограничить или, если необходимо, расстроить планы 
установления германского господства. Ведь если бы какая-нибудь из тех других держав — 
Испания, Людовик XIV, Наполеон, Кайзер Вильгельм II стали с нашей помощью 
абсолютными хозяевами Европы, поверьте мне, они могли бы ограбить нас, превратить нас в 
ничтожество и довести до нищеты на следующий же день после победы. Наш долг — в 
первую очередь заботиться о жизни и способности Британской империи к сопротивлению». 

У. Черчилль предлагал пойти уже тогда на организацию антигерманского блока вокруг 
Англии и Франции, т. е., создав подавляющую мощь на Западе, толкнуть Германию на 
Восток. Вашингтонские политики со своей стороны попытались «упорядочить» развитие 
фашистской агрессии достижением широкого соглашения с Германией В конце 1937 г. — 
начале 1938 г. США предложили Англии выступить инициатором созыва в Вашингтоне 
международной конференции для пересмотра решения вопроса о «свободном доступе» к 
источникам сырья, что предполагало расширение империалистической экспансии 
Соединенных Штатов. Американское правительство домогалось места арбитра в 
капиталистическом мире. В Лондоне не могли не встретить с величайшим удовлетворением 
исключение из списка приглашенных Советского Союза, но правительство Н. Чемберлена, 
имевшее свои виды на договоренность с Гитлером, не желало собственными руками уступать 
инициативу в «умиротворении» европейских держав «оси» США. Лондон ответил отказом, 
предпочитая путь прямого соглашения с агрессорами без участия американцев. 

В марте 1938 г. в Центральной Европе произошли давно ожидавшиеся события: 11 
марта гитлеровцы захватили Австрию. Ни одно из правительств Запада не подняло голоса 
протеста против новой наглой агрессии. Только Советский Союз призвал к отпору Гитлеру. 
17 марта 1938 г. Советское правительство в заявлении для печати указало: «Завтра может 
быть уже поздно, но сегодня время для этого еще не прошло, если все государства, в 
особенности великие державы, займут твердую, недвусмысленную позицию в отношении 
проблемы коллективного спасения мира». Советское правительство заявило, что оно 
«согласно приступить немедленно к обсуждению практических мер как в рамках Лиги Наций, 
так и вне ее». Западные державы отклонили эти разумные предложения. 

Мюнхенский сговор 
С весны 1938 г. гитлеровцы открыли кампанию неслыханного шантажа и провокаций 

против Чехословакии, требуя передачи Германии исконных чешских земель. В 
правительственных сферах западных стран были глубоко равнодушны к судьбе славянской 
страны. Посол Чехословакии в Лондоне рассказывал в то время: «Однажды во время 
разговора с несколькими крупными деятелями, когда я показал им карту Чехословакии, у 
меня создалось впечатление, что они видят ее впервые. Действительно, задумчиво посмотрев 
на карту, они сказали: «О! Это любопытно! Какая забавная форма! Можно подумать, что 
перед тобой большая сосиска!». В Берлине Геринг внушал французскому послу: «Видите, на 
этой карте контуры Чехословакии? Разве это не вызов здравому смыслу? Это аппендикс — 
рудиментарный орган Европы. Его необходимо будет удалить». Правящие круги Запада 
«оглашались с гитлеровцами, они решили предать Чехословакию в интересах развязывания 
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войны между Германией и СССР. В этих условиях Чехословакию могла спасти только 
помощь с Востока. Но чешская буржуазия шла на неслыханное национальное предательство: 
президент Бенеш 16 декабря 1937 г. заверил германского посланника в Праге, что договор о 
взаимопомощи с СССР является «продуктом минувшей эпохи, но его нельзя так просто 
выбросить в корзину». 

Между тем Советское правительство в этот критический для Чехословакии период 
твердо заявило о своей готовности прийти к ней на помощь. С марта 1938 г. об этом 
неоднократно доводилось до сведения Праги, а также Парижа. А английское и французское 
правительства настойчиво рекомендовали Чехословакии капитулировать. Вся международная 
реакция не хотела войны в защиту Чехословакии, в которой неизбежно принял бы участие 
Советский Союз. По словам доверенного советника Н. Чемберлена, Г. Вильсона, «прибыль от 
этого получил бы только большевизм. Этому следует помешать. Необходимо признать право 
немцев на экспансию на Юго-Восток». Американский посол в Париже В. Буллит запугивал: в 
случае «всеобщего пожара» Россия возродится «подобно фениксу из нашего пепла» для того, 
чтобы осуществить «мировую революцию». Даладье объяснял германскому поверенному в 
делах: «По окончании войны, независимо от того, кто окажется победителем, а кто 
побежденным, неизбежно начнется революция во Франции, а также в Германии и Италии». 
Иными словами, правители капиталистического мира понимали, что война в защиту 
Чехословакии приведет к краху фашизм, неизбежному росту демократических сил. 
Франкисты в Испании с глубочайшей тревогой следили за событиями, связанными с 
Чехословакией: они понимали, что если возникнет антигитлеровский фронт, поражение 
Франко неизбежно. 

Высшее командование германских вооруженных сил представило Гитлеру оценку 
военных возможностей Германии: война против Чехословакии продлится не менее трех 
месяцев. Ожидать, что конфликт останется локализованным, нельзя. Только к 1943 г. 
Германия сможет с разумными шансами на успех вести войну против западных держав. 
Некоторые генералы были даже готовы пойти на решительные меры: арестовать нацистских 
главарей и создать военное правительство. На Нюрнбергском процессе Кейтелю был задан 
вопрос: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы 
поддержали Прагу?» 

Ответ гласил: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. 
Целью Мюнхена (т. е. достижения соглашения в Мюнхене) было вытеснить Россию из 
Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии». 

29 — 30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялось совещание глав правительств Англии, 
Франции, Германии и Италии, созванное при активной поддержке США. Представители 
Чехословакии и СССР были устранены от участия в совещании. На нем была решена судьба 
Чехословакии. Германии в десятидневный срок передавалась Судетская область, в ближайшее 
время некоторые районы были захвачены панской Польшей и хортистской Венгрией. От 
Чехословакии отторгались области площадью в 41 тыс. кв. км с населением в 4,9 млн. 
человек, оставшаяся часть Чехословакии составляла страну с территорией в 99 тыс. кв. км и 
населением около 10 млн человек. На захваченных у Чехословакии землях находилась 
большая часть тяжелой и горнодобывающей промышленности Чехословакии. Там остались и 
обширные, дорогостоящие укрепления, созданные для защиты от Германии. Нацисты 
торжествовали новую победу. Одновременно в Мюнхене 30 сентября была подписана 
англогерманская декларация: стороны заявляли, что отныне они никогда не будут воевать 
друг с другом. 6 декабря 1938 г. аналогичное по духу соглашение подписала с Гитлером 
Франция. Эти документы по существу явились пактами о ненападении между Англией и 
Францией, с одной стороны, Германией — с другой. Подводя итоги, ярый мюнхенец, 
британский посол в Берлине Гендерсон писал министру иностранных дел Великобритании 
Галифаксу: «Сохранив мир, мы сохранили Гитлера и его режим». 
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Нарастание угрозы войны. Борьба СССР за коллективную безопасность 
После Мюнхена дипломатические ведомства Англии, Франции и США тщательно 

изучали обстановку: в общем и целом дипломаты, аккредитованные в странах «оси», были 
единодушны — поход на Восток не за горами. Назывался даже повод, который Гитлер, по-
видимому, изберет для открытия военных действий: «присоединение» Советской Украины к 
Закарпатской Украине! Расчеты эти, однако, строились на песке, ибо развитие событий в 
капиталистическом мире определялось империалистическими противоречиями, а не 
помыслами поборников и проводников политики «баланса сил». Цели этой политики были 
отчетливо видны. В отчетном докладе на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) И. В. 
Сталин говорил: «В политике невмешательства сквозит стремление, желание — не мешать 
агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, 
а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских 
делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко 
1В тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а 
потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, 
конечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия... 
Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная политическая игра, начатая 
сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом»( 
«XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) Стенографический отчет», стр, 12, 
15.) 

15 марта Германия захватила оставшуюся часть Чехословакии. В конце марта в 
результате заговора, организованного империалистами, пала Испанская республика. 7 апреля 
фашистская Италия оккупировала Албанию. Правительства западных держав по существу 
смирились с новыми захватами. 27 февраля Англия и Франция, а 1 апреля США также 
признали режим Франко. Но ряд фактов свидетельствовал о том, что гитлеровская Германия 
может нанести удар на Западе. 

Значительное замешательство среди мюнхенцев вызвали известия о том, что Гитлер 
передал Закарпатскую Украину Венгрии. Восточный поход, очевидно, откладывался. В 
Англии и Франции возрастало недовольство даже в правящих кругах, серьезно 
обеспокоенных угрозой национальной безопасности обоих стран. Под давлением 
общественности 31 марта 1939 г. Англия и Франция предоставили гарантии «независимости» 
Польше, а затем Румынии. 15 апреля Ф. Рузвельт обратился с посланием к Гитлеру, прося 
заверить, что Германия в течение 10 лет не нападет на своих соседей. Однако в списке 
последних был пропущен Данциг, а присоединие его к Германии стало поводом для 
крикливой антипольской кампании в Германии. 

Лишь Советский Союз занял принципиальную позицию в отношении все новых и 
новых актов агрессии. После Мюнхена 9 октября 1938 г. Советское правительство запросило 
Прагу, желает ли Чехословакия, чтобы ее новые границы были гарантированы Советским 
Союзом. 12 октября это предложение было отклонено. Когда 15 марта 1939 г. Чехословакия 
исчезла с карты Европы, Москва заявила: «Советское правительство не может признать 
правомерным включение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также 
и Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным нормам международного права и 
справедливости или принципу самоопределения народов». Последовательная защита 
Советским Союзом интересов международного мира и безопасности подняла авторитет 
нашей страны. Широкие народные массы в западных странах видели, что без СССР нельзя 
оказать успешного отпора агрессии. В Англии и Франции усилились позиции тех кругов, 
которые с возрастающей силой настаивали на заключении соглашения с Советским Союзом 
об отпоре агрессии в целях самозащиты Запада. 15 апреля 1939 г. Англия и Франция 
предложили СССР вступить в переговоры. Хотя предшествующая политика англо-
французских правящих кругов не могла не подорвать доверие к ним, Советское правительство 
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не желало упускать ни малейшей возможности для предотвращения войны. Предложение 
Запада о начале переговоров было принято. 

Переговоры с СССР явились новым тактическим приемом Англии и Франции, но 
отнюдь не знаменовали изменения стратегии. «Весь Париж», как иронически называет 
Женевьева Табуи высшее французское общество в тот период, рассуждал так: «Поражение 
Германии означало бы крушение главного оплота против коммунистической революции. И, 
следовательно, поражение Германии было бы большим злом, чем поражение Франции. В 
конце концов, разве не предпочтительнее для Франции быть раздавленной Гитлером, чем 
стать победительницей с помощью Сталина?» Лондонская «Сандей Тайме» писала 7 мая 1939 
г.: «Победа с помощью России не могла бы не продвинуть на Запад границы большевизма». 
15 апреля английское правительство предложило Советскому Союзу выступить с декларацией 
о том, что в случае нападения на какого-либо европейского соседа СССР последний окажет 
ему помощь, «если она будет желательна». Взаимных обязательств помощи Советскому 
Союзу не предусматривалось. Больше того, хотя Англия и Франция дали гарантии Польше и 
Румынии, но в случае агрессии против прибалтийских стран и Финляндии они были свободны 
от каких-либо обязательств. Иными словами, Гитлеру недвусмысленно указывалось 
направление удара — против СССР в районе Балтийского моря. А если учесть антисоветскую 
направленность политики тогдашних правителей Польши и Румынии, то были веские 
основания полагать, что они в конечном итоге стали бы союзниками Германии в «крестовом 
походе» против коммунизма. 17 апреля Советское правительство предложило заключить на 
5—10 лет договор о взаимопомощи между СССР, Англией и Францией, — три державы 
обязуются оказывать всяческую помощь, включая военную, восточноевропейским 
государствам, лежащим между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР. 
Советское правительство предлагало немедленно приступить к разработке военной 
конвенции, которая будет подписана одновременно с политическим договором. Советские 
предложения открывали путь к созданию прочного фронта коллективной безопасности. 
Именно поэтому они оказались неприемлемыми для западных держав. 

Летом 1939 г. английское правительство вступило в тайные переговоры с 
гитлеровцами, выразив готовность пойти на уступки в интересах антисоветского сговора с 
Германией. Правительство Чемберлена предлагало заключить соглашение о разделе мира, 
назвав в качестве стран, подлежащих разделу между английским и германским 
империализмом, даже Советский Союз и Китай. Англия была готова отказаться от гарантий, 
данных Польше, оказать воздействие на Францию, чтобы она расторгла советско-
французский пакт о взаимопомощи. Однако из предложений правительства Чемберлена в 
Берлине сделали иные выводьг гитлеровцы усмотрели в них новое доказательство слабости 
Запада и форсировали подготовку к войне. Настойчивое стремление Чемберлена к сговору с 
Германией убедило Гитлера и его окружение, что агрессия против Польши будет 
безнаказанной. Решение конгресса США в июле 1939 г., демонстративно оставившего в силе 
закон о «нейтралитете», в глазах гитлеровцев явилось новым веским доказательством этого. 
Американский еженедельник «Тайм» цинично указывал в то время: для Германии это явится 
таким выигрышем, «как будто Гитлеру уже удалось захватить Украину». 

Международная обстановка ухудшалась с каждым днем. 22 мая 1939 г. в Берлине с 
большой шумихой был подписан так называемый «Стальной пакт» — военно-политический 
договор о взаимопомощи между Германией и Италией. А английское и французское 
правительства при поддержке США продолжали недостойную игру в переговорах с 
Советским Союзом. Советское правительство, учитывая стремительно нараставшую 
опасность войны, предложило, не дожидаясь завершения политических переговоров, 
приступить к переговорам военным. Англо-французские правящие круги не могли не видеть 
серьезной озабоченности общественности в собственных странах развитием событий и были 
вынуждены принять советские предложения. Однако английская и французская военные 
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миссии прибыли в Москву с большим запозданием и состояли из второстепенных лиц. Более 
того, выяснилось, что они вообще не имели полномочий для подписания соглашения с 
Советским Союзом. Между тем советскую сторону во время военных переговоров 
представляла делегация во главе с К. Е. Ворошиловым, имевшая полномочия для 
немедленного подписания военной конвенции. 

Когда 12 августа 1939 г. в Москве открылись переговоры, Советский Союз выразил 
готовность выставить на фронт против агрессора 136 дивизий. Советская делегация 
предложила четкий план совместного ведения войны против агрессора. В ответ английская 
делегация сообщила, что Великобритания использует на континенте в начале войны шесть 
дивизий. Партнеры СССР за столом конференции отнюдь не помышляли о серьезном отпоре 
агрессору. Глава французской военной миссии генерал Думенк под величайшим секретом 
сообщил совещанию «план» англо-французов на случай возникновения войны. По его словам, 
«если главные силы фашистских войск будут направлены на восточный фронт, то немцы 
будут вынуждены оставить не менее 40 дивизий против Франции, и в этом случае генерал 
Гамелен будет наступать всеми своими силами». Так говорилось для сведения советской 
стороны. Однако к этому времени английские и французские штабы уже составили план 
войны, который предусматривал совершенно другой образ действия, а именно: на начальном 
этапе войны «наша стратегия будет в общем оборонительной... наша последующая политика 
должна быть направлена на то, чтобы сдерживать Германию и, нанося решающие удары 
Италии, наращивать в то же время наши силы, чтобы быть в состоянии предпринять 
наступление против Германии». Эти планы, опубликованные много лет спустя после 
окончания войны, разъясняют и смысл англо-французских «гарантий» странам Восточной 
Европы. «Судьба Польши, — было записано в решениях англо-французских штабов, — будет 
определяться общими результатами войны, а последние в свою очередь будут зависеть от 
способности западных держав одержать победу над Германией в конечном счете, а не от того, 
смогут ли они ослабить давление Германии на Польшу в самом начале». 

Несложный расчет англо-французских политиков заключался в том, чтобы втянуть 
Советский Союз в войну с Германией, а самим остаться в стороне, по крайней мере на первом 
этапе войны. Иными словами, они пытались по-прежнему проводить в жизнь высший 
принцип политики «баланса сил» — не только воевать чужими руками, но и ослабить как 
своих потенциальных противников, так и Советский Союз. Игра была шита белыми нитками, 
и Советское правительство разгадало ее. По логике англо-французских империалистов 
Советский Союз должен был выжидать, пока гитлеровские орды, пройдя восточно-
европейские страны, не докатятся до его границ, а лишь потом вступить в войну. Советское 
правительство считало, что Советские Вооруженные Силы должны быть пропущены через 
территорию Польши и Румынии, чтобы дать отпор агрессии. СССР потребовал четкого и 
ясного ответа на этот вопрос. Подстрекаемые из Лондона и Парижа, правители боярской 
Румынии и панской Польши отказались дать согласие на пропуск советских войск. Тогда на 
последнем заседании англо-франко-советских военных миссий К Е. Ворошилов заявил: 
«Если, однако, этот аксиоматический вопрос французы и англичане превращают в большую 
проблему, требующую длительного изучения, то это значит, что есть все основания 
сомневаться в их стремлении к действительному и серьезному военному сотрудничеству с 
СССР». 

Провал политики «невмешательства» и натравливания агрессора на Советский 
Союз 

Советский Союз оказался в чрезвычайно сложном и опасном положении. В Европе 
Англия и Франция при поддержке США лихорадочно стремились вызвать войну между 
Германией и СССР, а на Дальнем Востоке уже шла необъявленная война между Советским 
Союзом и Японией. Еще 11 мая 1939 г. японские войска вторглись на территорию МНР в 
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районе реки Халхин-Гол. В соответствии с протоколом о взаимной помощи, подписанным 
СССР и МНР в марте 1936 г., советские войска пришли на помощь своему союзнику. В 
боевые действия в районе Халхин-Гол с обеих сторон были втянуты значительные силы. А 
английское правительство, усмотревшее в этих событиях начало долгожданной войны между 
СССР и Японией, поспешило гарантировать тыл японских агрессоров 22 июля 1939 г. между 
Англией и Японией было подписано соглашение Арита — Крейги, явившееся 
кульминационным пунктом политики «невмешательства» на Дальнем Востоке. Английское 
правительство признало японские захваты в Китае и обязалось не помогать Китаю в войне с 
Японией. В начале августа 1939 г. японское правительство, после многомесячных колебаний, 
сообщило Германии, что оно готово присоединиться к «стальному пакту» и немедленно 
вступить в войну с СССР совместно с Германией. 

Однако в августе 1939 г. гитлеровцы, пока еще не опьяненные легкими победами, не 
потеряли совсем способности трезво оценивать обстановку. Они понимали как трудности 
войны против Советского Союза, так и то, что такую войну западные державы 
приветствовали бы отнюдь не в интересах «тысячелетнего райха». Схватиться с СССР — 
означало навсегда распроститься с мечтами о мировом господстве. 

Германское правительство предложило СССР заключить пакт о ненападении. СССР 
принял его, и 23 августа 1939 г. он был подписан сроком на десять лет. Советский Союз был 
последней крупной европейской державой, заключившей пакт о ненападении с Германией. 
Это был единственно правильный шаг в тогдашней обстановке. Отклонение германского 
предложения немедленно ввергло бы Советский Союз в войну с Германией, которая могла 
вылиться в «крестовый поход» всего капиталистического мира против страны социализма. 
Пакт дал Советскому Союзу возможность лучше подготовиться к отпору агрессору, а после 
начала мировой войны продвинуть границу СССР на сотни километров на Запад, взяв под 
защиту братские народы. В конечном итоге пакт создал предпосылку для образования 
антигитлеровской коалиции. Это был огромный выигрыш для дела мира и социализма. 

Советско-германский пакт о ненападении внес серьезный раскол в лагерь агрессоров, 
который многие предшествующие годы сколачивался под знаком «антикоммунизма». Он 
явился одной из важнейших причин отказа Италии вступить в войну одновременно с 
Германией, а франкистская Испания, в марте 1939 г. с большой помпой присоединившаяся к 
«Антикоминтерновскому пакту», с началом второй мировой войны заявила о своем 
нейтралитете. Самые серьезные последствия пакт о ненападении имел для Японии. Так 
прогерманское правительство Хиранума, выразив резкий протест гитлеровцам, ушло в 
отставку. В результате сорвалось заключение тройственного пакта между Германией, 
Японией и Италией. 

Англо-французские правящие круги и правительство США оказались у разбитого 
корыта — политика «баланса сил» обанкротилась, им предстояло пожать бурю, 
подготовленную собственными руками. 

Последняя неделя августа 1939 г. была заполнена лихорадочной активностью англо-
французской дипломатии, пытавшейся в самый канун войны достичь сговора с гитлеровской 
Германией. Британские политики расточали посулы и в то же время пытались угрожать, — 25 
августа был, наконец, подписан договор о взаимопомощи между Англией и Польшей. 
Впоследствии стали известны причины решимости Чемберлена — в Лондоне получили 
информацию из Рима о том, что Италия не вступит одновременно с Германией в войну. 
Памятуя о роли Муссолини в организации Мюнхена, правительства Чемберлена и Даладье 
заискивают перед фашистским диктатором, пытаясь заручиться его помощью для нового 
сговора, на этот раз за счет Польши. 

Английское правительство обращается в Вашингтон, чтобы Америка также приложила 
руку для проведения новой конференции типа Мюнхенской. Однако правительство США 
ограничилось бессодержательным обращением к Германии и Польше 24 августа воздержаться 
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от решения спорных вопросов «силой», но категорически отказывается поддержать усилия 
британской дипломатии в отношении Германии. Европейские «герои» Мюнхена просмотрели 
существенное различие между англо-французской и американской внешней политикой. США 
всецело поддерживали мюнхенцев, когда те плели сеть антисоветских интриг. Однако в 
Вашингтоне отнюдь не разделяли стремления правительства Чемберлена добиться ценой 
предательства Польши англо-германского сговора и, следовательно, отсрочки войны в 
Европе. Не говоря уже о том, что правящие круги США весьма болезненно и крайне 
подозрительно относились к сговору между британским и германским империализмом, 
оттяжка вооруженной схватки прямо противоречила заинтересованности Соединенных 
Штатов в большой войне за океаном. 

Америка испытывала острые экономические затруднения, число безработных в стране 
колебалось около 10 млн. человек. К 1939 г. — «новый курс» Ф. Рузвельта потерпел 
очевидное банкротство, ибо не смог вывести из трясины кризиса американскую экономику. 
Только военная конъюнктура сулила выход. Американские монополии горели желанием 
нагреть руки около пожара войны. 

Если во время Мюнхена решительное выступление против Германии привело бы к 
сокрушению нацистского режима в короткий срок, то к концу лета 1939 г. обстановка 
решительным образом изменилась. В результате захвата Чехословакии, гонки вооружений в 
агрессивных странах соотношение сил в Европе изменилось. Достаточно указать, что заводы 
Шкода под немецким контролем с осени 1938 г. по осень 1939 г. произвели примерно столько 
же вооружения, сколько дала за этот год вся военная промышленность Англии. Конечно, с 
точки зрения американских монополистов наилучшим вариантом войны в Европе было бы 
нападение Германии на Советский Союз. Однако, поскольку смелые действия советской 
дипломатии и пакт о ненападении с Германией вывели Советский Союз из-под 
непосредственной угрозы войны, правительство США приветствовало и большую войну 
между своими империалистическими конкурентами. Последняя должна была затянуться, 
принести новое обогащение американским монополиям. Поэтому правительство 
Соединенных Штатов предупредило в августе 1939 г. Англию и Францию, что они не получат 
помощи если не объявят войны Германии после ее нападения на Польшу. Правящие круги 
США, чуждые интересам европейских народов, сознательно и настойчиво разжигали войну в 
Европе. 

31 августа в 21 час германское радио заявило, что в Берлине безуспешно ждали 
польских представителей. Сразу же после этого все средства сообщения между Берлином и 
Варшавой были прерваны. В 4 часа 45 минут утра 1 сентября 1939 г. германские войска 
напали на Польшу. Началась вторая мировая война. 

Глава вторая. 'Странная война'. 

Разгром Польши. Объявление Англией и Францией войны Германии 
Нападение гитлеровской армии на Польшу поставило на повестку дня выполнение ее 

союзниками — Англией и Францией — своих обязательств, в первую очередь объявление 
войны Германии. Но английское и французское правительства не торопились: они не теряли 
надежд мирно договориться с Гитлером за счет Польши. Вторжение германских вооруженных 
сил на территорию Польши лишь усилило рвение англо-французской дипломатии в этом 
отношении. Партнером Чемберлена и Даладье в дни, когда уже лилась кровь польского 
народа, стал Муссолини. Фашистский диктатор, осознававший неподготовленность Италии к 
большой войне, был готов оттянуть ее начало, чтобы продвинуть вперед вооружение страны. 

Гитлеровцы, однако, шли напролом. В своей речи в рейхстаге Гитлер истерически 
заявил, что он либо вернется победителем, либо «не вернется совсем». А своим командующим 
он разъяснил, что польская кампания будет локализована: ни Англия, ни Франция не 
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поднимут оружия в защиту своего восточного союзника. Ибо, говорил Гитлер, сейчас 
существуют благоприятные возможности, чтобы разделаться с Польшей,—он, Муссолини и 
Франко находятся у власти, а «ни в Англии, ни во франций не было ни одного выдающегося 
руководителя». 3 сентября Гитлер отклонил предложение Муссолини созвать конференцию 
для «мирного» расчленения Польши. 

Тем временем правящие круги Великобритании и Франции испытывали все 
возрастающий нажим общественности, требовавшей объявить войну Германии. 
Неопределенные заявления Чемберлена о политике Англии поставили его перед лицом бунта 
в парламенте, который грозил смести правительство. Оппозиция вызывалась двоякими 
причинами: с одной стороны, нельзя было пройти мимо требований демократических сил, с 
другой— наиболее дальновидные представители британской буржуазии отдавали себе отчет в 
том, что новое отступление перед Гитлером смертельно опасно для суверенитета страны. 
После выступлений Чемберлена 1 и 2 сентября в палате общин ему было прямо брошено 
обвинение в том, что правительство пытается избежать войны с Германией. Даже 
закоренелый мюнхенец министр финансов Саймон понял, что дальнейшее промедление 
приведет к падению правительства. Он сказал в эти дни американскому послу в Лондоне 
Кеннеди: «Если правительство выступит поборником любого мира, оно немедленно будет 
сброшено собственным народом, который преисполнен решимости продолжать борьбу». 

Во Франции обстановка накалялась с каждым часом. Выражая мнение французского 
народа, парламентская группа французской коммунистической партии еще 25 августа по 
инициативе М. Тореза приняла резолюцию: «Коммунисты заявляют о своей твердой 
решимости встать в первые ряды борцов с фашистской агрессией и защитников свободы, 
национальной независимости, основ демократии и культуры». Жалкие увертки одного из 
основных деятелей мюнхенского толка — министра иностранных дел Боннэ — вызывали 
возрастающее возмущение. Давление масс заставило правительство Чемберлена объявить 3 
сентября, что с 11 часов утра Великобритания находится в состоянии войны с Германией. В 5 
часов вечера последовало аналогичное заявление французского правительства. 

Если бы Англия и Франция действительно собирались воевать с Германией, решение 
это создало бы катастрофическое положение для гитлеровцев. Начиная войну против Польши, 
германское командование сосредоточило против нее практически всю боевую мощь вермахта. 
На Западе в недостроенных укреплениях «линии Зигфрида» остались незначительные силы 
прикрытия. Если против Польши действовали 57 германских кадровых дивизий и две 
бригады, в том числе все имевшиеся в Германии танковые и моторизированные 
(соответственно 6 и 8), то западную границу Германии охраняли 23 плохо обученные и слабо 
вооруженные резервные дивизии. Немецкая авиация фактически вся была отправлена на 
Восток, на Западе осталось небольшое число разведчиков и устаревших истребителей. Хотя в 
сентябре 1939 г. английскую сухопутную армию практически не приходилось принимать в 
расчет, французские вооруженные силы могли самостоятельно нанести сокрушительный удар 
на Западе. Они располагали 65 кадровыми и 45 резервными дивизиями. Оценивая тогдашнее 
соотношение сил, бывший гитлеровский генерал Вестфаль отмечает: «Если бы французская 
армия предприняла крупное наступление на широком фронте против слабых немецких войск, 
прикрывавших границу (их трудно назвать более мягко, чем силы охранения), то почти не 
подлежит сомнению, что она прорвала бы немецкую оборону, особенно в первые десять дней 
сентября. Такое наступление, начатое до переброски значительных сил немецких войск из 
Польши на Запад, почти наверняка дало бы возможность французам легко дойти до Рейна и, 
может быть, даже форсировать его». 

Когда 1 сентября германские войска пересекли польскую границу, они с первых часов 
кампании одержали значительные успехи. 

Вермахт имел численное превосходство и далеко оставлял позади польскую армию в 
материально-техническом оснащении. Дорогу гитлеровским войскам прокладывали 2500 
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танков, поддерживавшиеся двумя тысячами самолетов. Поляки имели 900 танков, в 
большинстве легких, и танкеток, вооруженных пулеметами; польская авиация насчитывала 
около 1000 машин, в основном устаревших. Польской армии не хватало не только тяжелой и 
зенитной артиллерии, но и обычной дивизионной и полковой. Огневая мощь польской 
пехотной дивизии в три раза уступала огневой мощи немецкой пехотной дивизии. 

Польская авиация, застигнутая врасплох на аэродромах, была практически 
уничтожена. Полное господство в воздухе было захвачено уже к исходу второго дня войны, и 
германские военно-воздушные силы освободились для выполнения других задач, главной из 
которых было — сорвать завершение мобилизации польской армии и предотвратить крупные 
оперативные переброски войск по железным дорогам. Как ни парадоксально, союзники 
Польши — Англия и Франция — облегчили эту задачу гитлеровским ВВС. Польское 
правительство первоначально собиралось начать всеобщую мобилизацию 29 августа, однако 
под сильным нажимом Лондона и Парижа оно было вынуждено отказаться от своего 
намерения. В результате о мобилизации было объявлено только под вечер 30 августа, а 
первым днем мобилизации указано 31 августа. Было потеряно два драгоценных дня. В 
конечном счете из-за затяжки мобилизации и ударов немецкой авиации польская армия не 
смогла мобилизовать 10 из 40 дивизий, с которыми Польша должна была встретить войну. 

Это значительно ослабило польские вооруженные силы. 
Со всех фронтов в Варшаву, пока действовала связь, а она была нарушена очень скоро, 

притекали безрадостные вести. На польские войска обрушился ураган огня и стали, танковые 
колонны гитлеровцев, не заботясь о флангах, глубоко проникали в тыл оборонявшихся. 
Пикирующие бомбардировщики тесно взаимодействовали с наступавшими танковыми и 
мотомеханизированными соединениями. К концу первой недели войны группа армий «Север» 
достигла позиций, прикрывавших с севера Варшаву, а группа армий «Юг» уже завязала бои 
на окраине столицы. К западу от линии Нарев—Висла в огромном котле осталась большая 
часть сильно потрепанной польской армии. 6 сентября польское правительство и главное 
командование, которое уже потеряло управление войсками, бежали из Варшавы в Люблин, 
оттуда они последовательно перебирались из города в город, пока не оказались в местечке 
Залещики на румынской границе, а 16 сентября вообще покинули страну, переехав в 
Румынию. 

Страна была брошена на произвол судьбы своими правителями. Однако разрозненные 
польские части и гарнизоны продолжали мужественное сопротивление. Исключительную 
самоотверженность проявили защитники Варшавы. 

Взбешенные стойкой обороной столицы, гитлеровцы подвергли город беспощадному 
артиллерийскому обстрелу и варварским бомбардировкам с воздуха. В первых рядах 
героических борцов находились коммунисты, которые шли на боевые посты, вырвавшись из 
тюрем. Коммунисты возглавили формирование рабочих батальонов, внесших большой вклад 
в оборону города. Пробиваясь к осажденной Варшаве, пал смертью храбрых видный деятель 
польской компартии Мариан Бучек, который сам бежал из тюрьмы и возглавил отряд бывших 
политзаключенных. В то время как правители панской Польши были озабочены переводом за 
границу своих капиталов, Мариан Бучек, томившийся 16 лет в тюрьмах санации, отдал свою 
жизнь за страну. Таких примеров героизма можно привести сотни. Варшава держалась до 28 
сентября. 

Польские солдаты и офицеры проявили беззаветный героизм в больших сражениях и 
вооруженных стычках. Однако в три недели польская армия была разгромлена, гитлеровцы 
захватили восточную часть страны, хотя отдельные очаги сопротивления продолжали борьбу. 
Гарнизон крепости Модлин держался до 28 сентября, героически сражалась горстка польских 
солдат аванпорта Гданьска — Вестерплятте. 

Сентябрьская катастрофа была подготовлена всей двадцатилетней антинародной 
политикой санации, изолировавшей Польшу и подставившей ее под удар. В вооруженной 
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борьбе с гитлеровскими ордами потерпел поражение не польский народ, была наголову 
разгромлена буржуазно-помещичья Польша. «Молния войны — говорил В. Гомулка, — 
осветила санационный карточный домик: экономические, технические и военные результаты 
20 лет господства буржуазии и помещиков». Если правители Польши, обосновавшиеся в 
эмиграции с золотым запасом страны, выбросили лозунг. — «Стоять наготове, с винтовкой к 
ноге!», т. е. призывали выжидать, то польский народ развернул борьбу: с первых дней 
гитлеровской оккупации в Польше начало разгораться пламя партизанской войны против 
захватчиков. 

Создание Советским Союзом основы «Восточного фронта» 
Советское правительство зорко следило за событиями, развернувшимися у границ 

нашей страны. Крах буржуазно-помещичьей Польши создал смертельную угрозу для 
братских народов Западной Украины и Белоруссии. 17 сентября 1939 г. советские войска 
перешли границу распавшегося Польского государства и взяли под защиту население 
Западной Украины и Белоруссии. Граница Советского Союза была продвинута на сотни 
километров западнее. Распространению гитлеровской агрессии на Восток был положен конец. 
Это имело огромное значение не только для государственной обороны Советского Союза, но 
и для всех свободолюбивых народов в дальнейшем. 

Вслед за этим Советский Союз обезопасил подступы к своей тогдашней северо-
западной границе. 28 сентября 1939 г. между СССР и Эстонией был подписан договор о 
взаимопомощи. Стороны обязались оказывать друг другу помощь, в том числе военную, в 
случае нападения на одну из них или угрозы нападения. Аналогичные договоры были 
заключены Советским Союзом 5 октября с Латвией и 10 октября с Литвой. Три 
прибалтийские государства предоставляли Советским Вооруженным Силам базы на своей 
территории. Все эти действия Советского правительства уже тогда были должным образом 
оценены политическими деятелями Запада, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к 
коммунизму. Выступая по радио 1 октября 1939 г., У. Черчилль вынужден был заявить: «То, 
что русские армии должны были находиться на этой линии, было совершенно необходимо для 
безопасности России против немецкой угрозы. Во всяком случае, позиции заняты и создан 
Восточный фронт, на который нацистская Германия не осмеливается напасть». Министр 
внутренних дел американского правительства Г. Икес пометил в свом дневнике 14 октября 
1939 г.: «Я все более убеждаюсь в том, что.. (Россия) уничтожит в свою очередь Гитлера, 
даже если ему удастся уничтожить Францию и Великобританию». Так, уже в сентябре — 
октябре 1939 г. Советский Союз занял стратегические позиции, имевшие впоследствии 
неоценимое значение для судеб коалиционной войны против гитлеровской Германии. 

Антисоветские интриги правительств западных стран в период «странной 
войны» 

Хотя Англия и Франция 3 сентября 1939 г. объявили войну Германии, вести боевые 
действия они не собирались. Отчаянные просьбы польских представителей о помощи 
натолкнулись в Лондоне и Париже на ледяной прием. Поляки просили ускорить обещанное 
наступление на Западном фронте. Но боевые действия там ограничились слабой 
деятельностью французских патрулей, которая была полностью прекращена к 21 сентября. 
Поляки просили хотя бы провести бомбардировки военных объектов в Германии. Однако и 
это обращение было отклонено: действия англо-французской авиации над Германией 
ограничились разбрасыванием листовок. Наконец, поляки попросили срочно прислать 
вооружение. Британский генерал Айронсайд, с которым польская миссия вела переговоры в 
Лондоне, ответил, что Англия сможет прислать вооружение Польше не раньше, чем через 5— 
6 месяцев, и порекомендовал закупить его в нейтральных странах — таких, как Бельгия, 



31 

http://www.shamardanov.ru/ 

Испания или Канада. Поляки обратились в Вашингтон, прося исключить Польшу из числа 
стран, попадающих под действие закона о «нейтралитете». Но и оттуда поступил отказ. Итак, 
западные державы, на словах горячо сочувствовавшие Польше, на деле толкнули ее в 
пропасть. В трудный час «западные друзья» отвернулись от Польши. 

Как отмечает В. Гомулка, «эту удивительную инертность можно и следует объяснять 
прежде всего политическими соображениями. Польша была для мюнхен-цев пешкой, которую 
они с легким сердцем пожертвовали в грязной игре, надеясь на то, что вермахт, быстро 
покорив нашу страну, окажется лицом к лицу с Советской Армией. Несколько иными 
средствами продолжались попытки реализовать концепцию, лежавшую в основе мюнхенской 
политики: толкнуть Третью империю против СССР». Разгром Польши создал общую 
германо-советскую границу, что, на взгляд западных политиков, облегчало возникновение 
войны между Германией и СССР. Этим объясняется положение вещей, которое сложилось 
после сентября 1939 г.: Англия и Франция формально находились в состоянии войны с 
Германией, но не вели с ней военных действий — то был период так называемой «странной 
войны». На фронте против фашизма царило полное затишье, но внутри западных стран 
началось разнузданное наступление против прогрессивных сил, в первую очередь против 
коммунистов. Во Франции правительство Даладье 26 сентября 1939 г. издало декрет о 
запрещении деятельности коммунистической партии. По распоряжению правительства был 
прекращен выход коммунистических газет, многие коммунисты подверглись преследованию. 
Депутаты-коммунисты в парламенте были лишены мандатов, а некоторые — арестованы. 
Полтора миллиона французов, отдавших свои голоса коммунистам, не имели отныне 
представительства в парламенте. В Англии коммунисты также подвергались репрессиям, 
против активных деятелей партии возбуждались судебные дела, а иных коммунистов 
заключали в тюрьмы вообще без суда, на основе чрезвычайных полномочий военного 
времени. Орган компартии газета «Дейли уоркер» получила ряд предупреждений от властей, 
полиция запугивала лиц, читавших ее. Наконец, в январе 1941 г. газета была закрыта. В 
Соединенных Штатах в июне 1940 г. вошел в силу закон Смита, по которому прогрессивным 
деятелям угрожало тюремное заключение на 10 лет и штраф в 10 тыс. долларов. 

В период «странной войны» усилия и помыслы правящих кругов западных держав 
были направлены на то, чтобы обратить острие войны против Советского Союза. 
Подозрительные эмиссары и посредники шныряли между столицами воевавших государств с 
тем, чтобы побудить гитлеровскую Германию напасть на Советский Союз. Пауза в военных 
действиях со стороны Германии, наступившая после польской кампании, а также «мирные 
предложения» Гитлера, изложенные в его речи в рейхстаге 6 октября 1939 г., казалось, давали 
основание полагать, что гитлеровцев можно склонить на соглашение с Западом и вынести 
конфликт из военной сферы. Между тем «мирное наступление» Гитлера было лишь 
маскировкой неминуемого нападения на Западе, оно должно было лишь притупить 
бдительность Англии и Франции, создав~впечатление нерешительности, якобы 
существующей в Берлине, относительно направления следующего удара. В памятной записке 
своим командующим Гитлер 9 октября 1939 г. объяснил мотивы и доводы в пользу 
первоочередного разгрома западных держав. Его аргументация сводилась к следующему: 
западные противники Германии проводят традиционную политику «баланса сил», чтобы 
ослабить и уничтожить германское государство. Дабы не допустить торжества их целей, 
необходимо «добиться окончательного военного разгрома западных держав». Наступление на 
Западе первоначально намечалось на вторую неделю ноября 1939 г., однако из-за 
недостаточной подготовки войск, трудностей с транспортом, плохой погоды сроки его 
одиннадцать раз откладывали. В конечном итоге в середине января 1940 г. было решено 
отнести открытие кампании на Западе на весну. 

Рим, как в конце 30-х годов, так и во время «странной войны», стал тем пунктом, где 
правительства западных держав пытались нащупать и установить контакты с гитлеровской 
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Германией. Правительство Чемберлена по-прежнему заискивало перед Муссолини, стремясь 
использовать его влияние, чтобы направить германскую агрессию на Восток. Призывы 
борьбы с коммунизмом нашли живейший отклик у дуче. И без внушения иностранных 
дипломатов Муссолини стоял за то, чтобы в первую очередь ударить на Востоке. 3 января 
1940 г. он писал Гитлеру: «Любой дальнейший шаг в отношениях с Москвой вызвал бы 
катастрофические последствия в Италии. Разрешите думать, что этого не случится. Только в 
России, и нигде больше, вы найдете решение вопроса о вашем жизненном пространстве... В 
тот день, когда мы уничтожим большевизм, мы выполним свой долг перед нашими обеими 
революциями. Тогда наступит черед великих демократических держав, которые не смогут 
справиться с гложущим их раком». 

Попытки создания единого антисоветского фронта 
Начало советско-финской войны 30 ноября 1939 г., развязанной финской военщиной, 

подстрекаемой западными державами, было встречено реакционными силами всего мира как 
желанный повод для организации «крестового похода» против коммунизма. 

14 декабря 1939 г. Совет Лиги Наций объявил Советский Союз «агрессором» и 
исключил его из Лиги Наций. 

Решение об исключении Советского Союза явилось политической смертью Лиги 
Наций. 

В Финляндию хлынул поток вооружения и снаряжения не только из обеих враждебных 
коалиций, но и из нейтральных стран, таких, как США, Швеция, Италия. Швеция и Норвегия 
разрешили провоз этих материалов в Финляндию через свою территорию. Девять тысяч 
шведских «добровольцев» отправились воевать совместно с финскими войсками против 
Советского Союза, а общая стоимость военных материалов и вооружения поставленных 
Швецией Финляндии, достигла 400 млн. крон. В Финляндию начали прибывать 
«добровольцы» и из других стран капиталистического мира. Поставки англофранцузского 
вооружения достигли внушительных размеров: Англия передала Финляндии 101 самолет, 
свыше 200 орудий, сотни тысяч снарядов, авиационных бомб и противотанковых мин. Из 
Франции поступило 175 самолетов, около 500 орудии, 5,5 тыс. пулеметов, миллион снарядов 
и ручных гранат. Соединенные Штаты предоставили Финляндии заем, направили 250 орудий 
и обещали послать самолеты. Вооружение поставляла и Италия. 

Подготовка к нападению Англии и Франции на СССР шла лихорадочными темпами. 
Было решено использовать войска британского экспедиционного корпуса, находившегося во 
Франции, и лучшие соединения французской армии, в том числе альпийские части. Это 
мероприятие подорвало боеспособность союзных армий: вместо подготовки к войне с 
Германией, начался отбор частей для отправки в Финляндию. 

Английский вице-маршал Э. Кингстон-Макклори отмечает: «Мы не были готовы 
предпринять против Германии каких-либо действий... В одном отношении, однако, нам 
открывался простор для действий: здесь речь идет об оказании помощи Финляндии в войне 
против России... Необходимого снаряжения и вооружения не хватало, и нам пришлось 
мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы создать этот экспедиционный корпус». 
Профессиональные англо-французские военные, которым были вверены войска, видели, что 
политические замыслы их правительств чреваты самыми серьезными последствиями. Один из 
командующих британским Экспедиционным корпусом Алан Брук писал в то время, что 
подготовка «дикой химеры в Финляндии... приводит меня в отчаяние». Генерал де Голль, 
видевший слабость французской армии и не питавший иллюзий относительно решимости 
гитлеровцев наступать, с горечью вспоминает: «Некоторые круги усматривали врага скорее в 
Сталине, чем в Гитлере. Они были больше озабочены тем, как нанести удар России — 
оказанием ли помощи Финляндии, или высадкой в Стамбуле, чем вопросом о том, каким 
образом справиться с Германией». 
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5 февраля 1940 г. Верховный военный совет союзников принял решение о посылке 
экспедиционных сил на помощь Финляндии. Глава финской военщины Маннер-гейм просил 
30 тыс. человек, англо-французы определили численность этих войск в 150 тыс. человек! Их 
надлежало послать под видом «добровольцев», т. е. действовать так, согласились обе 
стороны, как действовала Италия во время интервенции в Испании в 1936—1939гг. Десанты 
должны были высадиться в Нарвике и Пет-само Одновременно планировалось нападение на 
Советский Союз с юга, которое подготавливал в Сирии командующий французскими 
войсками генерал Вейган. В первую очередь намечалось подвергнуть бомбардировке с 
воздуха Баку и другие районы добычи нефти на Кавказе, а также ввести подводные лодки в 
Черное море для действий на советских морских сообщениях. 100 бомбардировщиков 
считалось достаточным, чтобы за шесть дней вывести из строя советские нефтепромыслы. 
Французский посол в Анкаре получил согласие Турции на пролет союзных самолетов над ее 
территорией. На Балканском полуострове в то время англофранцузская дипломатия развила 
активную деятельность, пытаясь завербовать союзников для действий против СССР среди 
малых государств. 

В США реакционные деятели открыли бешеную антисоветскую кампанию. Было 
наложено «моральное эмбарго» на экспорт в СССР, раздавались голоса даже о разрыве 
отношений с нашей страной. Весьма влиятельный в те годы сенатор Питмэн предложил 
Англии, Франции и Германии заключить перемирие на 70 дней, чтобы «хладнокровно 
обсудить обстановку», созданную советско-финской войной. В начале 1940 г. по поручению 
правительства США личным представителем президента в Ватикане был назначен Тейлор, 
которому поручалось помочь «усилиям, направленным к миру». А 9 февраля в поездку по 
столицам Западной Европы отправился другой представитель президента — Уэллес, который 
побывал в Риме, Берлине, Париже и Лондоне. Он встретился с руководителями четырех 
правительств. Муссолини Уэллес передал приглашение Рузвельта встретиться на Азорских 
островах. Американский посланец нашел, что в Лондоне и Париже по-прежнему готовы к 
сговору с Германией, а фашистская Италия рада возродить идею «пакта четырех». Уэллес 
обратился затем к президенту, прося формально уполномочить его проявить «общую 
инициативу к проявлению мира». Но из Вашингтона последовало внезапное запрещение, 
остановившее дальнейшую деятельность американского посредника. Что случилось? 

В тяжелых условиях зимы 1939/40 гг. советская армия прорвала построенную по 
последнему слову военной техники «линию Маннергейма» на Карельском перешейке и 
нанесла решительное поражение финской военщине. Как отмечал позднее президент 
Финляндии Паасикиви, Советский Союз «зимой 1940 года мог бы продолжать борьбу, нанося 
Финляндии все новые тяжелые поражения, мог бы, если бы захотел, полностью раздавить 
Финляндию и уничтожить ее самостоятельность». Однако Советское правительство, 
ответившее ударом на провокации финской военщины, стремилось лишь к обеспечению 
безопасности границ Советского Союза и в первую очередь Ленинграда, ибо тогдашняя 
граница с Финляндией проходила всего в 32 км от великого города. Хотя разгром Финляндии 
был очевиден, советские предложения о мире оставались в силе. Финское правительство 
решило принять их. Когда 9 марта 1940 г. стало известно, что делегация Финляндии 
находится в Москве и ведет переговоры о мире, английское правительство постаралось 
сорвать их, подстрекнув финнов к дальнейшей борьбе. 11 марта Чемберлен выступил в палате 
общин с заявлением о том, что если Финляндия обратится к Англии и Франции, они 
немедленно придут ей на помощь всем, чем могут. Это не были пустые слова. 12 марта в 
Лондоне было решено высаживаться в Нарвике, а затем в Тронхейме. Вечером в тот же день 
на совместном заседании кабинета и комитета начальников штабов командующие силами 
вторжения получили все инструкции. Войска направились на погрузку. Но отплыть не успели: 
в ночь с 12 на 13 марта в Лондоне узнали о заключении мира между Советским Союзом и 
Финляндией. 
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По этому договору советская граница на Карельском перешейке была отодвинута на 
150 км, были произведены также некоторые другие территориальные изменения, 
обеспечивавшие безопасность СССР. Стороны обязались взаимно воздерживаться от 
нападения друг на друга, не заключать союзов и не участвовать в коалициях, враждебных 
друг другу. Подписание договора о мире между СССР и Финляндией нанесло сильнейший 
удар по антисоветским планам англо-французских и американских политиков. Во Франции 
разразился правительственный кризис, правительство Даладье 21 марта ушло в отставку и 
было сформировано правительство Рейно. Американский посредник Уэллес был отозван в 
Соединенные Штаты. Однако провал авантюры в Финляндии не приостановил подготовки 
удара по Советскому Союзу с юга. Политические слепцы на заседании Верховного военного 
совета союзников 28 марта подтвердили решение о бомбардировке кавказских 
нефтепромыслов и вводе англо-французских подводных лодок в Черное море для действий 
против советского судоходства. «В Сирии, — пишет М. Торез, — генерал Вейган во главе 
150-тысячной армии готовился к нападению на Кавказ. В письме от 17 апреля 1940 года он 
писал, что предполагает начать бомбардировку Баку и советских нефтеносных районов в 
июне... Французские реакционеры хотели поджечь нефтяные промыслы Баку, но не 
выпустили ни одного снаряда по железной дороге Базель — Карлсруэ, идущей по другому 
берегу Рейна!» 

Захват Германией Дании и Норвегии 
Пока правительства и штабы Англии и Франции жили в призрачном мире «странной 

войны», в Германии завершались последние приготовления к кампании на Западе. 
Численность действующей армии к марту 1940 г. возросла до 3300 тыс. человек против 2760 
тыс. в начале войны. Общие потери вооруженных сил до марта были незначительны — около 
23 тыс. убитых. Еще в декабре 1939 г. было начато изучение возможности вторгнуться в 
Норвегию и Данию, 7 марта 1940 г. был отдан приказ о внезапном захвате этих двух стран. 
Цель операции заключалась в том, чтобы расширить исходные позиции для борьбы против 
Англии и обезопасить доставку шведской железной руды в Германию. Она планировалась с 
учетом возможностей немецкой «пятой колонны», имевшейся в Дании и Норвегии. План 
предусматривал внезапное и одновременное нападение на ключевые пункты этих стран 9 
апреля. Поскольку до некоторых пунктов на севере Норвегии, в первую очередь Нарвика, 
морским путем нужно было добираться неделю, группы замаскированных германских 
кораблей со снаряжением и вооружением покинули свои порты уже в ночь с 2 на 3 апреля. Не 
осталась без внимания и психологическая подготовка: 5 апреля германский посланник в Осло 
пригласил видных норвежцев, в том числе членов правительства, на демонстрацию 
документального фильма о захвате Польши. Последние кадры были посвящены варварской 
бомбардировке Варшавы. Надпись гласила: «За это они могут благодарить своих английских 
и французских друзей». Гости разошлись в глубоком унынии. На рассвете 9 апреля план 
захвата Дании и Норвегии начал осуществляться. В порты этих стран внезапно вошли 
германские корабли, а на аэродромах стали приземляться самолеты с воздушно-десантными 
войсками. В Копенгагене, где никто не ждал нападения, германские солдаты уже в первый же 
час после вторжения беспрепятственно хозяйничали в городе. Они разоружили датских 
солдат, схватили и арестовали начальника генерального штаба и министра внутренних дел, а 
также английского торгового атташе, подвернувшегося под руку на улице. Датскому 
правительству был предъявлен «меморандум»: отдать приказ о капитуляции. На размышление 
давался один час. Германский посланник ожидал у королевского дворца с часами в руках. В 
6.30 утра правительство капитулировало. 

9 апреля германские корабли вошли в порты Осло, Кристиансанна, Ставангера, 
Бергена, Тронхейма и Нарвика. Вторжение осуществлялось силами семи дивизий, им 
противостояла норвежская армия, строившаяся по милиционной системе и насчитывавшая не 
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более 15 тыс. человек. Через 48 часов после начала операции все основные порты Норвегии 
были в руках гитлекровских войск, которые начали продвижение в глубь страны. Норвежское 
правительство, бежав из Осло, призвало страну к войне против Германии. Однако 
сопротивление вторжению организовывалось наспех, с неизбежными промахами. Все это еще 
более увеличивало и без того превосходящую мощь врага. Вечером 9 апреля по радио 
выступил Квислинг, глава норвежской национал-социалистической партии. Он объявил себя 
премьер-министром, отменил распоряжение правительства о проведении всеобщей 
мобилизации и призвал сотрудничать с немцами. Отныне предателей, ставших на службу 
Германии в оккупированных странах Европы, стали называть «квислингами». 

Внезапное нападение на Данию и Норвегию явилось ударом грома средь ясного неба. 
Особенно непостижимым представлялся захват немцами Нарвика — под носом британского 
флота! В правительственных ведомствах Лондона и Парижа просто отказывались верить 
собственным ушам. Чемберлен «уточнил» в выступлении в палате общин: «Как мне кажется», 
немцы захватили не Нарвик, а Ларвик — небольшой порт у входа в Осло — фьорд. В Париже 
Рейно со своими ближайшими помощниками тщетно искали на побережье Норвегии какой-
нибудь другой Нарвик. Тем временем законное норвежское правительство обратилось к 
Англии и Франции за помощью. Английские войска должны были действовать по директиве, 
отданной за месяц до этих событий при подготовке помощи Финляндии, с тем только 
отличием, что теперь им предписывалось не переходить шведской границы. 

15 апреля был высажен английский десант у Нарвика, 16—18 апреля последовали 
высадки в Центральной Норвегии, в Ондальснесе и Намсусе (южнее и севернее Тронхейма). 
От занятия Тронхейма вскоре пришлось отказаться: господство немцев в воздухе свело на нет 
британское превосходство на море. Флот не решился подойти к берегу под угрозой удара с 
воздуха. Наступление на Тронхейм вскоре захлебнулось, и пришлось 2— 3 мая эвакуировать 
высаженные в Центральной Норвегии войска. К горечи поражения примешивалось осознание 
того, что англичанам не удалось наладить контакта с норвежцами. Последние обвиняли 
англичан в недостаточно эффективной Помощи, первое считали, Что норвежская армия 
оказывает недостаточно сильное сопротивление. Борьба в районе Нарвика затянулась, здесь 
действовали английские, французские и польские войска. 28 мая они даже овладели 
развалинами Нарвика. Но это была призрачная победа, общая обстановка на фронтах 
требовала немедленно развязаться с кампанией на севере Норвегии. К 8 июня все 
высадившиеся у Нарвика войска были эвакуированы, а 10 июня капитулировала норвежская 
армия. При эвакуации английский флот понес тяжелые потери, был потоплен авианосец 
«Глориэс» и два сопровождавших его эсминца. Они унесли на дно 1515 жизней, что 
превысило все немецкие потери в Норвегии — 1317 человек убитыми. 

Разгром Франции 
Внезапный удар гитлеровцев в Скандинавии, поражения англо-французских войск, 

ясно выявившееся намерение Германии вести войну всерьез вызвали панику в руководящих 
кругах Англии и Франции. Нотки истерии и растерянности звучали в голосе Рейно, когда 22 
апреля на заседании Верховного военного совета он говорил: «Мы должны противостоять 
крупным и все возрастающим силам противника, превосходящим нас в соотношении 3 :2, 
которое теперь должно увеличиться до 2:1». Виновники создавшегося положения сидели 
здесь же — за столом совещания. В британском парламенте страсти накалялись, 7—8 мая 
состоялись дебаты в связи с поражением в Норвегии. На правительство сыпался град упреков, 
бурные аплодисменты покрыли выступление консерватора Эмери. Он процитировал слова 
Кромвеля, обращенные в свое время к «Долгому парламенту»: «Вы сидели здесь слишком 
долго, как бы хорошо вы не работали. Уходите, говорю я вам. И пусть с вами будет 
покончено. Во имя господа, прошу вас уходите». 8 мая парламент 281 голосом против 200 
выразил доверие правительству, но около 60 членов палаты общин воздержалось. 
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Большинство было явно недостаточным, чтобы управлять страной во время войны. 
Правительство Чем-берлена подало в отставку. 10 мая Черчилль сформировал правительство 
национального единства. 

Оценивая последствия оккупации Дании и Норвегии, английские начальники штабов 
пришли к выводу, что следующий удар Германия нанесет Англии, а не Франции. Рассудили, 
что в пользу этого говорят следующие доводы: в операциях против Британских островов 
немцы наиболее эффективно использовали бы свое главное преимущество — воздушную 
мощь, а Франция не сумела бы оказать должную помощь Англии. Наступление на Францию, 
по мнению лондонских стратегов, было для гитлеровцев мало привлекательным, ибо сулило 
тяжкие потери. Но если бы Германии удалось предварительно вывести из войны Англию, 
тогда задача сокрушения Франции упростилась. 9 мая английское правительство согласилось 
с выводами начальников штабов. Намерения гитлеровцев были, однако, противоположны. 
План наступления на Западе, принятый германским командованием после долгих споров, 
предусматривал прорыв союзного фронта в районе Арденн, последующее форсирование 
Мааса, занятие Седана и дальнейшее наступление в общем направлении на Булонь с целью 
расколоть противостоящие армии. Германские силы, приготовившиеся к наступлению, 
насчитывали 134 дивизии. 

Гитлеровцы заблаговременно постарались создать у англо-французов впечатление, что 
наступление во Франции будет развиваться по измененному «плану Шлиффена», т. е. по 
дороге 1914 г. — через Бельгию. Союзники поверили этому, так как до середины февраля 
1940 г., когда Гитлер принял окончательный вариант плана, именно так и должно было 
развиваться наступление в соответствии с первоначальными наметками. Поэтому основная 
масса англо-французских сил общей численностью около 130 дивизий (84 французских, 10 
английских, 1 польская, 22 бельгийские и 8 голландских) находились на севере. Ни с 
Бельгией, ни с Голландией, настаивавших на своем нейтралитете, не было договоренности об 
общем плане действий. 

Гитлеровцы располагали неоспоримым превосходством только в авиации — против 
3500 самолетов англо-французы могли выставить около полутора тысяч машин. Что касается 
танков, то союзные армии даже превосходили гитлеровские вооруженные силы, которые 
ввели в действие около 2600 танков. В основном германские танки были легкими: против 
союзников было брошено 1062 танка модели «Т-1» (вес — 6 тонн, вооружение—2 пулемета) и 
1079 танков «Т-2» (вес—10 тонн, на вооружении 20-мм орудие). Танки «Т-1» были признаны 
устаревшими уже во время гражданской войны в Испании, они, как и машины марки «Т-2», 
были эффективны только против вконец деморализованного противника. Лишь несколько сот 
германских танков полностью отвечали требованиям современной войны. Но ударную силу 
немцев многие преувеличивали, когда началось германское наступление, один специальный 
американский журнал так описывал действия гитлеровских танковых колонн: «Появление 
тяжелого германского танка прорыва явилось полной неожиданностью как для военных, так и 
для гражданских... 10 мая эти танки, весившие 70 тонн, вооруженные 77-мм и 155-мм 
орудием и огнеметами, пробили брешь в линии Мажино». Машин, даже отдаленно 
напоминающих эти чудовища, в германской армии не было и в помине, как не наносилось и 
удара по «линии Мажино». О панике, охватившей союзное командование, говорит и 
французская оценка количества германских танков, действовавших на фронте, — до 8 тысяч 
единиц! Преимущество гитлеровцев заключалось не в количественном или качественном 
превосходстве танков (ни первого, ни второго не было), а в их использовании: они 
сосредоточили свои танки в мощный кулак, в то время как англо-французы разбросали 
собственные танки по всему фронту для поддержки пехоты. 

Когда 10 мая 1940 г. германские армии внезапно двинулись на Францию через 
территорию Голландии, Бельгии и Люксембурга, англо-французское командование 
немедленно ввело в действие свой план войны. Союзные войска вступили на территорию 
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Бельгии, чтобы продвинуться вперед и занять рубеж реки Диль примерно по линии 
Антверпен — Лувен — Намюр. В результате этого союзники должны были сократить линию 
фронта (что высвобождало 12—15 дивизий) и встретить противника на выдвинутых вперед 
рубежах. Этот маневр проводился, исходя из предположения, что гитлеровцы наносят 
основной удар на севере. Участок фронта в Арденнах обороняли слабые силы — считалось, 
что местность там не позволит пройти крупной мотомеханизированной армии. Пока 
французские и английские войска, пробиваясь через толпы беженцев, запрудивших дороги, 
двигались к реке Диль, а навстречу им откатывались разбитые части бельгийской и 
голландской армий, южнее гитлеровские танковые и мотомеханизированные колонны 
устремились к Маасу. Англо-французские подвижные части бесцельно передвигались по 
Бельгии, не встретив главные силы врага. Германские танковые и мотомеханизированные 
дивизии тем временем решали боевые задачи. 14 мая германские танковые и 
мотомеханизированные дивизии, разметав слабые французские силы форсировали Маас у 
Седана. Отныне катастрофа за катастрофой обрушивалась на союзников. 15 мая 
капитулировала Голландия. Отход англо-французских и бельгийских войск в Бельгии 
превратился в бегство. Южнее танковые колонны немцев уже выходили в глубокий тыл 
основной группировке союзных сил, устремляясь к Ла-Маншу. 16 мая Черчилль срочно 
вылетел в Париж. Там во время совещания с французскими руководителями выяснилось, что 
французское правительство не видит средств остановить немецкое наступление и по существу 
считает войну проигранной. Совещание происходило в здании министерства иностранных дел 
Франции на Кэ д'Орсэ и из окна было видно, как поднимались клубы дыма в саду 
министерства: жгли архивы. 

Отчаянное положение побудило английское правительство на крайний шаг: отбросив 
дипломатические тонкости, оно обращается с просьбой к США о прямой помощи. 18 мая 
Черчилль телеграфирует Рузвельту: «Если американской помощи суждено сыграть какую-
нибудь роль, она должна быть оказана быстро». И 20 мая: «Если Соединенные Штаты 
предоставят Англию ее судьбе, никто не будет иметь права осуждать тех, на чьи плечи ляжет 
в тот момент ответственность, если они будут добиваться по возможности лучших условий 
для оставшегося в живых населения... Я не могу отвечать за своих преемников, которым в 
состоянии полного отчаяния и беспомощности, может быть, и придется покориться воле 
немцев». В ответ последовали фразы о единстве англо-американского мира вместе с 
серьезным предупреждением: английский и французский флоты не должны ни в коем случае 
попасть в руки победоносной Германии. 

Во Франции Рейно вывел на сцену тени былого величия Третьей республики — из 
Сирии был вызван 73-летний Вейган и назначен главнокомандующим, из Испании — 85-
летний маршал Петэн и введен в правительство. Рейно сместил Даладье и взял себе также 
портфель министра национальной обороны. Пока происходили эти перемещения, 
гитлеровские дивизии, не встречая серьезного сопротивления, в ночь на 20 мая у Абвиля 
вышли к Ла-Маншу. Во Фландрии и Артуа оказалась отрезанной значительная группировка 
французских войск, британский экспедиционный корпус и бельгийская армия. Под натиском 
врага они отходили к Ла-Маншу в районе Гравлин-Ньюпорт. 23 мая неожиданно, не 
предупредив своих союзников, бельгийский король Леопольд капитулировал со своей армией. 
Хотя бельгийское правительство, бежавшее из страны, заявило о решимости продолжать 
борьбу и объявило акт короля «незаконным и неконституционным», бумажной декларацией 
нельзя было закрыть образовавшуюся брешь в 28 км на северном участке союзного фронта. 
Положение ухудшалось с каждым часом. Уже с 23 мая английские войска, прижатые к Ла-
Маншу, получали только половину рациона питания, а боеприпасы были на исходе. В 
суживавшемся плацдарме царило смятение. 24 мая Черчилль раздраженно пишет о 
британском командующем Горте: «Немцы могут идти куда угодно и делать все, что им 
заблагорассудится их танки могут действовать по два и по три по всему нашему тылу и их не 
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атакуют даже тогда, когда обнаруживают. Наши танки также отступают перед их полевыми 
орудиями, в то время как наша полевая артиллерия не любит стрелять по их танкам». В 
Вестминстерском аббатстве в Лондоне 28 мая отслужен молебен о даровании победы, но 
прямо из алтаря аббатства Черчилль отправился в парламент и заявил, что страна «должна 
подготовиться к неприятным и тяжелым известиям». 29 мая Горту было отдано указание 
единолично решить, когда его силы должны капитулировать. 

Английские и французские войска, прижатые к морю у Дюнкерка, спасло германское 
верховное командование. 24 мая Гитлер побывал в ставке командующего немецкой группой 
армий «А» Рундштедта. Командующий, основываясь на военной обстановке, доложил, что 
необходимо сберечь танковые части для второго этапа операций во Франции. Гитлер 
согласился и приказал танковым дивизиям остаться на месте. В последующие дни в потоке 
приказов и контрприказов об инициативе Рундштедта забыли, но именно она послужила 
первопричиной указаний Гитлера — приостановить наступление у Дюнкерка. Через 
несколько дней, вспоминает Рундштедт, он рекомендовал верховному командованию: чтобы 
«мои пять танковых дивизий были немедленно брошены на город и полностью уничтожили 
отступавших англичан. Однако я получил твердый приказ от фюрера, что я ни в коем случае 
не должен наступать и мне было категорически запрещено подходить ближе, чем на 10 км, к 
Дюнкерку. Мне было разрешено использовать только орудия средних калибров. На этом 
расстоянии я и находился, наблюдая бегство англичан, в то время как моим танкам и пехоте 
было запрещено двинуться вперед». 

В данном случае сыграла свою роль стереотипность немецкого военного мышления: 
хотя предпосылки, приведшие к выводу о необходимости приостановить наступление, скоро 
оказались опрокинутыми жизнью, это не поколебало решение, принятое на их основе. Не 
менее важной была и другая причина не военного, а политического характера. Гитлер 
полагал, что, выпустив англичан у Дюнкерка, он облегчит заключение мира с Англией. 
«Приказ Гитлера, — отмечает германский генерал Блюментритт, — запретивший атаковать 
англичан у Дюнкерка, убедил многих среди нас, что фюрер считал возможным договориться с 
Англией. Я беседовал с некоторыми офицерами военно-воздушных сил, и они также заявили, 
что Гитлер запретил им наносить сокрушительный удар по британским судам у Дюнкерка». 
Такова подоплека успешной эвакуации разбитых английских войск из Дюнкерка, что вошло в 
англо-американские официальные истории войны как «Дюнкеркское чудо»: вместо 20—30 
тыс. человек, которые английское правительство надеялось вывезти из Дюнкерка, с 26 мая по 
4 июня 1940 г. было эвакуировано 338 тыс. человек, т. е. практически весь британский 
экспедиционный корпус. Солдаты явились на родину безоружной толпой — тяжелое 
вооружение и транспортные средства были брошены на том берегу Ла-Манша. 

В этот критический момент в истории Франции только французская компартия, 
правильно оценив размеры опасности, нависшей над страной, призывала к решительной 
борьбе. 6 июня ЦК КПФ передал правительству следующие предложения: 
«Коммунистическая партия будет рассматривать сдачу Парижа фашистским захватчикам как 
измену. Она считает организацию обороны Парижа первостепенным национальным долгом. 
Для этого необходимо: 1. Изменить характер войны, превратив ее в народную войну за 
свободу и независимость родины. 2. Освободить депутатов-коммунистов и активных 
работников коммунистической партии,( В период «странной войны» французские правящие 
круги готовились не к войне с Германией, а были заняты борьбой с прогрессивными 
элементами во Франции. Незадолго до начала гитлеровского наступления министр 
внутренних дел Франции подвел некоторые итоги этой преступной деятельности. 
«Мандаты коммунистических депутатов аннулированы, — говорил он, — 300 
коммунистических муниципалитетов распущены. В общей сложности 2778 
коммунистических избранников лишены своих полномочий. Закрыты две ежедневные газеты: 
«Юманите», выходившая тиражом в 500 тыс. экземпляров, и «Се суар» с тиражом в 250 
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тыс. экземпляров, а также 159 других изданий. Распущено 620 профсоюзов, произведено 11 
тысяч обысков, отдано распоряжение о ликвидации 675 политических организаций 
коммунистического направления. Организованы облавы на активистов; 7 марта их было 
арестовано 3400. Большое количество людей интернировано в концентрационных лагерях. 
Вынесено 8 тысяч приговоров деятелям коммунистической партии».) а также десятки тысяч 
рабочих, заключенных в тюрьмы и интернированных в концентрационных лагерях. 3. 
Немедленно арестовать вражеских агентов, которыми кишат парламент, министерства и даже 
генеральный штаб, подвергнув их суровому наказанию. 4. Эти первые же мероприятия 
вызовут всенародный энтузиазм и позволят осуществить поголовное ополчение, которое 
следует объявить немедленно. 5. Вооружить народ и превратить Париж в неприступную 
крепость». Но французское правительство, помышлявшее не о борьбе, а о капитуляции, 
отвергло предложения ЦК КПФ. 

Когда 5 июня гитлеровские армии возобновили наступление во Франции, 
пораженческие настроения среди французского правительства и командования стали быстро 
нарастать. Страна гибла, а французские правители больше всего боялись, чтобы война не 
приняла народный характер. Де Голль в мемуарах записывает, что Вейгана больше всего 
беспокоило, чтобы немцы оставили ему достаточно сил «для поддержания порядка». 

13 июня, когда правительство, бежав из Парижа, собралось в Туре, Вейган требует 
капитуляции, заявляя, что в Париже восстание, и Морис Торез утвердился в Елисейском 
дворце. Немедленно связываются с Парижем, префект парижской полиции опровергает 
сказанное Вейганом и т. д. Между тем Франция могла сражаться: даже после Дюнкерка 
французская армия располагала 1200 исправными танками, на юге страны проходили 
подготовку несколько сот тысяч новобранцев. Но французское правительство боялось 
вручить защиту родины в руки собственного народа. Когда речь шла о борьбе против 
Германии, французские политики думали не о изыскании сил внутри страны, а иностранной 
помощи. Хотя англичане потерпели сокрушительное поражение у Дюнкерка, французское 
правительство требует немедленной присылки английских войск и авиации. Французская 
просьба отклоняется, в Лондоне разъясняют: авиация «фактически является для 
Великобритании тем же, чем линия Мажино для французов»; Рейно направляет несколько 
посланий Ф. Рузвельту: сначала он просит о материальной помощи, но 14 июня умоляет 
объявить войну Германии и помочь Франции американскими вооруженными силами. Из 
Вашингтона поступает ответ: США разделяют идеалы, за которые сражается Франция. 
Президент выражает надежду, что французский флот не попадет в руки Германии. В 
противном случае Франция навсегда утратит «дружбу» США. Ф. Рузвельт настоятельно 
просит английское правительство послать во Францию самолеты. Черчилль отказался. 
Американский посол в Париже Буллит 5 июня сообщает в Вашингтон, что «англичане, 
возможно, сохранят свою авиацию и флот, для того, чтобы использовать их как козыри в 
переговорах с Гитлером». 

14 июня гитлеровские войска вступили в Париж. 16 июня танки Клейста захватили 
Дижон, а 17 июня передовые подразделения Гудериана достигли швейцарской границы, 
замкнув кольцо окружения, в котором остались французские войска на линии Мажино в 
Эльзасе и Лотарингии. На западе Франции германские танки уже хозяйничали в Бретани и 
Нормандии. 

В Лондоне понимали, что капитуляция Франции — дело дней и часов, и страшились 
остаться в одиночестве перед лицом победоносной Германии. Поэтому было решено спасти 
то, что еще можно было спасти, — не метрополию, а французскую империю, поставив ее 
обширные ресурсы на службу войне. С согласия де Голля и некоторых французских деятелей 
английское правительство поспешно составило «Декларацию о союзе» и 16 июня предложило 
правительству Рейно принять ее. 
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Декларация предусматривала создание единого франко-британского союза; будут 
единое правительство, единые вооруженные силы, введено единое гражданство для обеих 
наций. Важнейшей предпосылкой осуществления декларации была бы эвакуация 
французского правительства и остатков вооруженных сил в Алжир, который должен был 
стать базой дальнейшего ведения войны. Британский флот был готов оказать всю возможную 
помощь при транспортировке через Средиземное море.( Французские коллаборационисты 
разработали версию, что отказ пойти на перемирие с Германией в 1940 г. и переезд 
французского правительства в Северную Африку привели бы к тому, что Гитлер захватил 
бы Испанию, вторгся в Алжир, а в конечном итоге под контролем держав «оси» оказался бы 
весь бассейн Средиземного моря. Поэтому они объявили капитуляцию перед Гитлером чуть 
ли не «благодеянием» для всех противников гитлеровской Германии. Представ после войны 
перед французским Верховным судом, Петэн даже заявил: «Пока генерал де Голль продолжал 
борьбу за рубежом, я подготовлял почву для освобождения, поддерживая жизнь Франции, 
хотя и полную страданий. Какая польза была бы в освобождении развалин и кладбищ?» Это 
«объяснение» вошло в буржуазную историографию, с ним согласен ряд историков, в том 
числе известный британский военный историк Фуллер. Руководящие политические деятели 
Запада периода второй мировой войны отстаивают противоположную точку зрения. Де 
Голль особенно сожалеет о том, что значительный французский флот не был использован: 
«Сочетая свою силу с силой их (союзного) флота, он мог бы блокировать и преследовать 
врага, прикрывать берега Африки или господствовать там, перевозя все необходимое для 
армии-освободительницы, и в один прекрасный день доставить ее обратно к нашим 
берегам». Черчилль рассматривает вопрос о плане большой стратегии союзников. «После 
падения Парижа — пишет он, — когда Гитлер отплясывал свой танец радости, он, 
естественно, строил весьма широкие планы. Раз Франция была повергнута, ему необходимо 
было завоевать или уничтожить Великобританию. Кроме этого, он мог выбрать только 
Россию. Крупная операция по захвату Северо-Западной Африки через Испанию помешала бы 
обеим этим огромным авантюрам или, по крайней мере, воспрепятствовала бы его 
нападению на Балканы Я нисколько не сомневаюсь, что для всех союзников было бы лучше, 
если бы французское правительство переехало в Северную Африку». ) 

Петэновцы отказались даже рассмотреть английское предложение, обвиняя английское 
правительство в намерении установить опеку над Францией и захватить ее колонии. Вейган 
указывал: «В три недели Англии свернут голову как цыпленку». Петэн не скрыл своей 
уверенности, что основать такой союз для Франции означало бы «слияние с трупом». 
Мюнхенец Ибарнегарэ восклицал: «Лучше быть нацистской провинцией. По крайней мере мы 
знаем, что это значит». Классовые мотивы лежали в основе этой позиции. Как отмечал де 
Голль, после Седана и падения Парижа, по мнению Петэна, следовало кончать войну, 
заключить перемирие и «в случае необходимости расправиться с Коммуной, как в свое время 
в подобных же обстоятельствах с ней расправился Тьер». 

17 июня, после ухода правительства Рейно в отставку, Петэн сформировал кабинет. В 
тот же день он обратился к гитлеровцам с просьбой сообщить условия перемирия. Страна по 
радио была немедленно оповещена об этом. Петэн заявил: «Надо прекратить бой». Известие о 
том, что новое правительство вступает в переговоры с врагом, окончательно деморализовало 
французскую армию. Между тем гитлеровцы не торопились с ответом, намереваясь захватить 
большую территорию. Заявление Петэна облегчило достижение этой цели. Только 21 июня 
германские представители приняли французскую делегацию в Компьенском лесу, около 
Ретонда, т. е. на том самом месте, где 11 ноября 1918 г. было подписано перемирие с 
побежденной Германией. На путях стоял салон-вагон маршала Фоша, извлеченный из музея. 
В этом вагоне в свое время представители держав Антанты продиктовали тогда Германии 
условия перемирия. Рядом возвышался памятник, построенный французами после первой 
мировой войны, с надписью: «Здесь погибла преступная гордость немцев». 
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Условия перемирия, предъявленные Франции, были следующие: страна делилась на 
две зоны, две трети Франции оккупировались гитлеровцами, оставшаяся часть составляла 
неоккупированную зону и оставалась под контролем правительства Петэна. Гитлеровцы 
захватили самые развитые экономические департаменты и столицу страны. В их руках 
осталось полтора миллиона французских военнопленных. Французские вооруженные силы 
подлежали демобилизации, за исключением «войск, необходимых для поддержания порядка» 
в неоккупированной зоне, в общей сложности 7 дивизий. Все вооружение и военное 
снаряжение передавалось гитлеровской Германии. Франция должна была платить на 
содержание немецкой оккупационной армии сначала по 400, затем по 500 млн. франков в 
день. Однако гитлеровцы не настаивали на передаче французского флота, ограничившись 
внесением в условия перемирия статьи, предусматривавшей сосредоточение кораблей в 
«определенных портах», где он должен находиться под контролем держав «оси». Главные 
силы французского флота были собраны в Тулоне. Половинчатость решения о судьбе 
французского флота, равно как формальное сохранение суверенитета Франции, преследовала 
далеко идущие цели: гитлеровская Германия стремилась политическим соглашением 
нейтрализовать французские заморские владения, поскольку пока не представлялось 
возможности захватить их, не допустить использования их ресурсов в войне против держав 
«оси». В тогдашней обстановке, и это понимали в Берлине, требования немедленно передать 
флот могли привести к тому, что он ушел бы к англичанам. Французская делегация подписала 
перемирие 22 июня, но военные действия не приостанавливались. Условия перемирия 
предусматривали, что оно вступит в силу через 6 часов после того, как Италия сообщит 
Германии о заключении перемирия с Францией. 

Фашистская Италия объявила о вступлении в войну против Англии и Франции еще 10 
июня 1940 г., мотивировав это тем, что этой войны требуют ее «честь и интересы». 
Итальянские фашисты полагали, что они используют «шанс, который представляется только 
раз в пять тысяч лет». Но 32 итальянские дивизии не смогли прорвать французский 
альпийский фронт, который держали всего шесть дивизий. Двухнедельные бои не принесли 
итальянской армии решительно никаких успехов. Только угроза немецких танков, 
спускавшихся по долине реки Роны, сделала положение французов безнадежным. Несмотря 
на военные неудачи, Италия формально являлась равноправным союзником Германии, и 
французская делегация была доставлена на самолете в Рим, где под вечер 23 июня было 
подписано перемирие между Францией и Италией, в общем аналогичное заключенному в 
Компьенском лесу. В 12.30 дня 24 июня боевые действия прекратились. Франция 
капитулировала. 

Правительство Петэна обосновалось в курортном городке Виши, который привлек 
предателей своими большими отелями, где можно было жить в комфорте, и отдаленностью от 
крупных промышленных центров. Они имели серьезные основания опасаться гнева 
французского пролетариата. Отныне правительство Петэна, положившее к ногам гитлеровцев 
Францию, получило название «режим Виши». Петэн объявил себя главой государства, слово 
«республика» употреблялось только с оскорбительными эпитетами; на монетах, почтовых 
марках и официальных документах слова «французская республика» заменили словами 
«французское государство», а девиз «Свобода, равенство и братство» словами «Труд, семья, 
родина». Режим Виши стал верно сотрудничать с оккупантами, в то же время сохранив 
добрые отношения с Соединенными Штатами. Американский посол остался при 
правительстве Петэна. Как заметил Буллит летом 1940 г.: «Вопрос о признании правительства 
Петэна даже не возникал, так как наши отношения с Францией вообще не прерывались». 

Сокрушительный разгром Франции, потребовавший от вермахта всего 44 дня, был 
подготовлен политикой французских правящих кругов, поставивших во главу угла борьбу со 
здоровыми силами нации, прежде всего коммунистической партией. Именно это подорвало 
боевой дух армии. Засилие реакции, давшее возможность развернуться вовсю «пятой 
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колонне», дезорганизовало тыл и привело к победе предателей внутри страны, что означало 
разгром Франции на поле боя. Однако французский народ не смирился с поражением. С 
первых же дней оккупации под руководством коммунистической партии он начинает борьбу с 
захватчиками. 

«Битва за Англию» 
Особенностью германской стратегии было отсутствие долгосрочного планирования. 

Трофейные германские документы не оставляют сомнения, что до завершения кампании 
против Франции гитлеровцы всерьез не занимались подготовкой вторжения на Британские 
острова, даже на стации штабной разработки. Гитлер, по-видимому, «просмотрел» на карте 
Ла-Манш, а германское верховное командование было склонно рассматривать начальный 
этап операций против Англии, если вообще они будут предприняты, как форсирование на 
широком фронте необычайно большой реки. Неожиданно быстрый крах Франции и легкая 
победа поставили гитлеровское руководство перед необходимостью без промедления принять 
решение относительно дальнейших боевых действий против Великобритании. К началу июля 
надежды на капитуляцию Англии пришлось оставить и 2 июля Гитлер отдает первую 
директиву о подготовке вторжения. Итальянские фашисты выразили горячее желание принять 
участие в высадке. Но гитлеровцы отклонили предложение Муссолини прислать итальянский 
экспедиционный корпус в составе 10 дивизий и 30 эскадрилий. Участие Италии в боевых 
действиях против Англии ограничилось присылкой авиационной дивизии (94 машины) в 
октябре и операциями итальянских подводных лодок в Атлантике начиная с сентября. 
Вторжение на Британские острова, не видевшие врага со времен норманнов, должно было 
вновь продемонстрировать миру мощь вермахта, способного сокрушить не только Францию 
— крупную сухопутную державу, но и повергнуть Великобританию — оплот морской мощи 
коалиции. 

Хотя Гитлер не хотел делиться славой при разгроме Великобритании, неминуемый, как 
представлялось в Берлине, захват Британских островов и ликвидация центра Британской 
империи вызывали у него опасения с политической точки зрения. 13 июня Гальдер 
записывает выступление Гитлера перед группой командующих: «Фюрера очень беспокоит 
проблема, почему Англия не желает пойти на мир. Как и мы, он находит объяснение в том 
факте, что Англия все еще возлагает некоторые надежды на Россию. Поэтому он 
рассчитывает силой заставить Англию пойти на мировую, Однако он делает это неохотно. 
Причина: если мы сокрушим Англию силой оружия, Британская империя распадется. Однако 
это не принесет выгод Германии. Мы прольем немецкую кровь только в интересах Америки, 
Японии и других». 

16 июля принимается окончательно военное решение — готовить вторжение, 
зашифрованное под названием — операция «Морской лев». 

Предварительное ознакомление с военными аспектами вторжения немедленно вскрыло 
ряд трудностей. Британский флот господствовал на море, метеорологические условия 
ограничивали выбор даты высадки, надежды на то, что артиллерия с французского побережья 
сумеет прикрыть десантные войска, при ближайшем изучении проблемы оказались 
преувеличенными, а господство в воздухе еще предстояло отвоевать в боях с быстро 
растущей британской истребительной авиацией. Трезвая оценка этих военных факторов 
подрывала в определенной степени веру в конечный успех операции. Однако задача, по-
видимому, могла оказаться не по плечу вермахту не потому, что Англия была сильна сама по 
себе, а потому, что ее сопротивление основывалось на надеждах, связанных с существованием 
Советского Союза. Так рассудил Гитлер, отдавший 21 июля указание германскому 
верховному командованию начать подготовку войны против СССР, которую, возможно, 
придется начать уже осенью 1940 г. 
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31 июля Гитлер выступает на военном совете. Признав военные трудности вторжения 
на Британские острова, хотя и преодолимые, Гитлер заявил: «Мы должны уничтожить те 
факторы, которые позволяют Англии надеяться на изменения в обстановке», т. е. 
существование Советского Союза и Америки. Ключ к решению проблемы — разгром СССР, 
который повлечет за собой крутое изменение положения вещей на Дальнем Востоке. 
Громадный рост мощи Японии полностью прикует к нему внимание Америки, которая не 
сможет после этого оказать помощи Англии. В конечном итоге, заключил Гитлер, Англия 
держится лишь в надежде на Советский Союз, последнему «достаточно только намекнуть, что 
он не хочет видеть сильную Германию, и Англия, как утопающий, хватающийся за 
соломинку, вновь обретет надежду, что обстановка претерпит различные изменения в какие-
нибудь шесть—восемь месяцев. Однако если Россия будет сокрушена, последняя надежда 
Британии будет уничтожена. Тогда Германия будет властителем Европы». Выводы совещания 
— готовить вторжение против Англии и в то же время планировать на весну 1941 г. войну 
против Советского Союза — были стратегическим компромиссом. А поскольку условия 
погоды давали надежду на успех вторжения только в течение ближайших двух-трех месяцев, 
становилось очевидно, что удастся подготовить только ту кампанию, где время не являлось 
лимитирующим фактором, а именно — войну против Советского Союза. В свою очередь 
перенесение усилий Германии для войны на Востоке делали бесперспективной их высадку в 
Англии. Это и спасло Британские острова от угрозы гитлеровского вторжения. 

Отныне, несмотря на серьезную подготовку флота, авиации и гестапо(В случае успеха 
вторжения английский народ ожидала тяжелая участь. Все работоспособное мужское 
население в возрасте от 17 до 45 лет должно было быть вывезено на континент. Страна 
подлежала тотальному разграблению. Был назначен и будущий начальник гестапо в Англии 
— штандартен-фюрер СС Сикс. Была определена и резиденция его штаба. Составлена 
«розыскная книга», в которой значилось 2700 лиц различных профессий, а также список 
«антигерманских организаций». Этих лиц, в их число были включены все члены английского 
парламента, предстояло арестовать в первую очередь, а соответствующие организации 
разгромить. Вблизи каждого крупного города должны быть созданы концентрационные 
лагери. ) для действий против Англии, главный элемент ударной мощи германской военной 
машины — сухопутная армия не считала эту операцию своей основной задачей. Штабы армии 
были заняты разработкой более широкой кампании на Востоке, а вторжение в Англию 
отступило на задний план и рассматривалось как неизбежный, но второстепенный компонент 
планирования и подготовки. С первых чисел июля 1940 г. началась переброска войск к 
границам Советского Союза. Директива Гитлера от 31 июля 1940 г. об увеличении армии до 
180 дивизий была отдана, и это отмечено в самом тексте, в предвидении войны против 
Советского Союза. 9 августа главный штаб вооруженных сил отдал распоряжение о 
подготовке театра войны на Востоке. Широкое строительство железных и шоссейных дорог, 
прокладка линий связи, сооружение складов на подступах к Советскому Союзу в целях 
маскировки объяснялось необходимостью защиты в воздушной войне на Западе. 

Независимо от первоначальных военных намерений Гитлера, план вторжения в 
Англию — «Морской лев» — самой логикой развертывания германской военной машины 
превращался лишь в средство маскировки, хотя и дорогостоящей, обширных военных 
приготовлений на Востоке. 

Германские танковые дивизии, прогрохотав по дорогам Западной Европы, 
остановились перед гигантским противотанковым рвом — Ла-Маншем. Как форсировать его 
достаточными силами, избежав или предотвратив встречу с британским флотом? Над этой 
проблемой и ломали голову в германских штабах, планируя операцию «Морской лев». Перед 
германскими штабистами лежали разведывательные сводки, оценивавшие вооруженные силы 
Англии в 39 полных дивизий. Хваленая германская разведывательная служба жестоко 
ошиблась — действительно, на бумаге значилось 27 дивизий и 14 бригад, но только три 
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дивизии были полностью оснащены и вооружены. Англия располагала миллионами 
мужественных людей, готовых защитить свои дома, но с вилами и охотничьими ружьями. Не 
хватало даже винтовок, в Дюнкерке было брошено 2300 орудий, 90 тыс. винтовок, 120 тыс. 
автомашин и других транспортных единиц. Во Францию в составе экспедиционного корпуса 
было отправлено 704 танка, удалось эвакуировать — 25. Всего летом 1940 г. в Англии 
насчитывалось едва ли 200 танков, многие из них учебные и около 500 орудий. Как признавал 
Черчилль в речи на закрытом заседании палаты общин 23 апреля 1942 г., «в 1940 г. силы 
вторжения в 150 тыс. отборных солдат могли внести смертельное смятение в наши ряды». 
Первоначальные силы вторжения по плану операции «Морской лев» составляли 250 тыс. 
человек. Флот собрал достаточное количество судов и барж, чтобы высадить в первом 
эшелоне 90 тыс. человек и 650 танков, кроме того, намечалась выброска парашютных частей. 
В целом за шесть недель после начала вторжения через Ла-Манш намечалось перебросить 23 
дивизии. 

В ходе подготовки возникли острые разногласия между тремя видами германских 
вооруженных сил. Армия выступала за более широкий фронт высадки, флот настаивал на том, 
чтобы максимально сузить его. Гитлер взял сторону армии, заметив: предложения флота — 
«очевидное самоубийство, с таким же успехом я мог бы послать солдат в колбасную 
машину». Представители флота в ответ указали, что при попытке высадки широким фронтом 
войска вообще не достигнут британского побережья. Геринг, командовавший военно-
воздушными силами, считал, что одной авиации окажется достаточным, чтобы поставить на 
колени Англию. В результате командование ВВС не столько думало о поддержке армии и 
флота, сколько разрабатывало самостоятельные планы. Подозрительность Гитлера усугубляла 
трудности подготовки: он боялся, чтобы за его спиной не возникла оппозиция, поэтому 
штабных совещаний на высшем уровне с участием представителей трех видов вооруженных 
сил практически не проводилось. Гитлер, объявленный к этому времени нацистской 
пропагандой «величайшим полководцем всех времен», полагал, что высаживаться, быть 
может, вообще не придется, так как в Англии трудности войны приведут к волнениям и 
устранению от власти правительства Черчилля. Геринг горячо поддерживал мнение фюрера, и 
1 августа была отдана директива о ведении «воздушной и морской войны против Англии». На 
германские военно-воздушные силы возлагалась задача сломить волю Великобритании к 
борьбе. 

13 августа настал «Орлиный день», объявленный Герингом. Германская авиация 
нанесла массированный удар по британским аэродромам, радиолокационным станциям и 
завязала воздушные бои, стремясь подорвать силы британской противовоздушной обороны. 
Началась «Битва за Англию» — месяц с небольшим активных действий в воздухе. Силы 
германской авиации в этих боях составляли 1200 бомбардировщиков и 1000 истребителей, 
англичане располагали 250 бомбардировщиками и 960 истребителями. В ПВО Англии 
насчитывалось около 1800 зенитных орудий. Бои достигли большого ожесточения: 7 сентября 
300 германских бомбардировщиков бомбили восточный Лондон, ночью при свете горящих 
пожаров над городом появилось еще 250 бомбардировщиков. В эту ночь тяжелые часы 
пережила не только столица, но и вся Южная Англия: британское командование ожидало с 
минуты на минуту высадки. Войска стояли наготове, в церквах звучал набатный звон — 
созывали добровольцев. Последующие две недели также прошли в крайней тревоге: сведения, 
полученные от разведки, показывали большое сосредоточение судов и барж в портах 
европейского побережья. 

По ту сторону фронта, однако, вторжение отдаляли с каждым днем: самоуверенные 
прогнозы Геринга не оправдывались, а германская авиация несла все возрастающие потери. 
15 сентября, день, который рассматривается в Англии как поворотный пункт, немцы потеряли 
60 самолетов (правда, английские летчики тогда насчитали 174 машины), англичане — 26. В 
общей сложности с 10 июля по 1 октября германская авиация потеряла 1408 самолетов, 
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английская—781. Командование германских военно-воздушных сил не видело просвета, по-
прежнему германские бомбардировщики встречали многочисленные британские истребители. 
Превосходство англичан в радиолокационной технике, дававшее возможность маневрировать 
своими истребительными эскадрильями, конечно, значило многое, но не все. Ключ к успеху 
лежал в другом: в сентябре 1939 г. английская авиационная промышленность произвела 93 
истребителя, в январе 1940 г.— 157, в июле 1940 г. выпущено 490, а в последние три месяца 
под ливнем бомб врага английская авиационная промышленность давала по 460 машин 
ежемесячно. В Германии производство истребителей как в сентябре 1939 г., так и летом 1940 
г. составляло в среднем по 200 самолетов в месяц. Сводные данные поучительны: в 1940 г. 
Англия произвела 9924 боевых самолета (из них 3710 бомбардировщиков и 4283 
истребителя), Германия — 8070 боевых самолетов (3954 бомбардировщика и 2424 
истребителя). 

Господство в воздухе, а к этому только и стремилась пока германская авиация, 
оставалось недостижимой задачей. В боевом журнале германского военно-морского флота 12 
сентября отмечается: «В ее нынешней форме воздушная война не может помочь подготовке к 
операции «Морской лев», которая сосредоточена главным образом в руках морского флота. В 
частности, незаметно каких-либо попыток со стороны германской авиации атаковать корабли 
английского флота, которые имеют сейчас возможность почти беспрепятственно действовать 
в Ла-Манше». Хотя гитлеровская солдатня по-прежнему распевала «Мы идем на Англию»—
«предполагаемое вторжение в Англию стало чепухой...— говорил Рундштедт. — Мы стали 
рассматривать всю подготовку как своего рода игру, потому что было очевидно — вторжение 
невозможно, если наш флот не сумеет прикрыть высадку или перебросить подкрепления». 
Еще 3 сентября Гитлер отдал приказ о вторжении в 20-х числах сентября, 14 сентября было 
объявлено об отсрочке операции, 17 сентября она была отложена до особого распоряжения и, 
наконец, 12 октября перенесена на 1941 г. Армия не желала вверять свою судьбу двум другим 
видам вооруженных сил — флоту, потому что он был очевидно слаб, и авиации, показавшей 
неспособность добиться решающих успехов, несмотря на оглушительную саморекламу 
Геринга. Престижу армии, завоеванному в «блицкриге» на Западе, флот и авиация могли 
противопоставить только весьма длительное овладение Норвегией и очевидную неудачу в 
воздушных боях над Британскими островами. Хотя, по словам Йодля, «наши планы в 
значительной степени напоминали планы Юлия Цезаря», времена с тех пор изменились, и 
вермахт ничего не мог поделать без флота и авиации, но не мог полностью и положиться на 
них. Однако все эти тактические разногласия покрыла гигантская тень, отбрасываемая 
подготовкой к войне против Советского Союза. В конечном счете для борьбы с нашей 
страной готовилась армия в 180 дивизий, 26 дивизий, нацеленные на Англию, составляли 
около 15% этих сил. 

Война на Западе ограничилась боевыми действиями в воздухе и на море. Действия 
немецкой авиации против Британских островов стратегически приносили мало пользы — это 
была история не осуществленных до конца противоречивых планов, бесконечной и 
бессистемной смены первоочередных объектов бомбардировок, однако в любом случае 
страдало мирное население. Лондон испытал «блиц» — 57 ночей подряд, с 7 сентября по 3 
ноября, на город налетало в среднем по 200 бомбардировщиков. 14 ноября 500 
бомбардировщиков сбросили 600 т бомб на Ковентри,- основательно разрушив город. 
Погибло 400 человек. Германское радио оповестило, что все города Англии будут 
«ковентрированы». Тяжелые удары были нанесены и по многим другим английским городам. 
По масштабам англо-американских бомбардировок на позднейших этапах войны налеты 
германской авиации в 1940 г. выглядят сравнительно скромными — за этот год на английские 
города были сброшено около 37 тыс. т бомб. Однако в 1943—1945 гг. немцы располагали 
лучшей системой убежищ, чем англичане в 1940 г..( Как заметил Черчилль: «Конечно, если 
бы в 1940 году против Лондона применялись бомбы образца 1943 года, то мы были бы 
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поставлены в условия, которые могли бы полностью уничтожить всю человеческую 
организацию. Однако все происходит своим чередом и взаимно связано, и никто не имеет 
права сказать, что Лондон, который, бесспорно, не был побежден, не является также 
непобедимым».) 

В 1940 г. была принята система страхования — убытки от налетов должны были 
компенсироваться государством. В основу системы был положен принцип — вся страна 
должна нести тяготы войны, а не только те, чьи дома разрушены бомбами. За время войны 
всего было выплачено, таким образом, 830 млн. фунтов стерлингов. В ответ английская 
авиация начала наносить систематические удары по германским городам, в том числе на 
Берлин было сброшено за 1940 г. 14,6 тыс. т бомб. Директива английского правительства в 
отношении целей бомбардировок, отданная 30 октября 1940г., гласила: «Хотя и следовало бы 
придерживаться правила о бомбардировке только военных объектов, однако немецкое 
население, проживающее в районе таких объектов, должно испытать тяготы войны». Налет 
134 английских бомбардировщиков на Маннгейм 16 декабря 1940 г. без указания конкретных 
целей открыл новую страницу воздушной войны — бомбардировок «по площадям», т. е 
подрыва морального духа населения. Англия, потрясенная ожиданием вторжения, отныне 
вела войну не «в лайковых перчатках». 

Укрепление англо-американского сотрудничества 
Появление гитлеровских дивизий на том берегу Атлантики, от Нарвика до Бордо, 

накалило политические страсти в Соединенных Штатах. Широкие массы американцев 
осознали, что дальнейшие победы фашизма ставят под угрозу национальную безопасность 
страны, однако это не устранило, а напротив углубило уже давно существовавшие 
противоречия во внешней политике США. Правительство Рузвельта прежде всего думало о 
безопасности самой Америки, эту цель преследовала широкая программа вооружений, 
принятая конгрессом в мае — июле 1940 г. В основу ее было положено максимальное 
усиление авиации и флота. Было решено довести ежегодное производство самолетов до 50 
тыс., создать флот «двух океанов», удвоив уже имевшийся значительный военно-морской 
флот. 15 июня Рузвельт отдал секретное распоряжение — начать работу над атомным 
оружием. 

Правительство и командование армии стояли за оказание помощи Англии, чтобы 
отсрочить нападение агрессоров на Соединенные Штаты. По подсчетам американских 
стратегов, сопротивление Англии даст США год передышки — шесть месяцев потребуется 
Германии для ее завоевания и шесть месяцев для освоения захваченного и консолидации 
своих позиций. Разворачивавшейся американской армии не хватало вооружения, однако 
командование вооруженных сил США было готово уделить часть его для помощи 
англичанам, ибо, как объяснил начальник штаба американской армии генерал Маршалл в 
меморандуме 24 июня 1940 г., «если англичане покажут, что они могут выстоять перед лицом 
германского удара и, получая небольшую помощь, продержаться с год, тогда с точки зрения 
нашей безопасности желательно передать им кое-какие военные материалы и вооружение». 
Это решение затрагивало кардинально важный вопрос: США формально являлись 
«нейтральным» государством. Оказание помощи превращало их в невоюющего союзника 
Англии. Не был ли чрезмерен риск: помогая Англии — вовлечь неподготовленные США в 
вооруженную борьбу? Где та роковая грань, которую опасно перейти? Некоторые члены 
правительства США — министры Стимсон, Нокс и Икес — считали возможным идти 
напролом и прямо объявить войну Германии в июне 1940 г. Рузвельт, однако, полагал, что 
оказание помощи Англии не приведет к войне с Германией. 

Политические противники Рузвельта — «изоляционисты» исходили из того, что с 
Англией покончено и любая винтовка, отправленная за океан, ослабит США и усилит 
Германию, так как неизбежно попадет в руки гитлеровцев. Они стояли за то, чтобы укрепить 
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военную мощь Америки и встретить врага, если агрессоры решатся напасть на США, в 
Атлантике. Неменьшее значение в расчетах «изоляционистов» играло и то обстоятельство, 
что они надеялись на возникновение войны между Германией и СССР. Это разжигало их пыл 
в борьбе за то, чтобы США остались в стороне от европейской войны. 

Один из органов «изоляционистов» — «Сошиал Джастис» писал летом 1940 г. о тех, 
кто был поборником помощи Англии: они «образуют самую опасную пятую колонну, какая 
когда-либо существовала на нейтральной земле. Они являются Квислингами Америки. Они — 
Иуды Искариоты среди апостольской общины нашей нации. Это — змеи в траве, защищенные 
влиянием золота, правительства и иностранцев». 

Летом 1940 г., когда после катастрофы в Дюнкерке английская армия остро нуждалась 
в оружии, правительство США в порядке срочной помощи продало за 41,3 млн. долларов 
Англии 615 тыс. винтовок, 86 тыс. пулеметов, 895 75-миллиметровых орудий и некоторое 
количество боеприпасов. Для англичан это оружие оказалось весьма своевременным 
подспорьем, боевая мощь американских вооруженных сил едва ли пострадала: подавляющее 
количество проданных винтовок, пулеметов и орудий были устаревшими и никогда не 
поступили бы на вооружение американской армии. Английские солдаты получили пулеметы 
отечественного производства — «Марлин», «Виккерс», «Льюис», которые хранились в США 
со времен первой мировой войны. Боеприпасы также были старыми. Продажа вооружения 
подверглась резкой критике со стороны «изоляционистов», изображавших этот шаг чуть ли не 
самоубийством для США: разве сами англичане не отказались послать свои истребители во 
Францию в самый критический для нее момент, чтобы приберечь их для защиты Британских 
островов? А как поступают США? Между тем возникла проблема, памятная жителям 
Британских островов со времен первой мировой войны: действия германских подводных 
лодок и авиации в Атлантике ставили под угрозу снабжение Великобритании. Потери 
торгового флота угрожающе росли. 

Еще 15 мая Черчилль обратился с просьбой к США предоставить во временное 
пользование 40—50 старых эсминцев и несколько сот самолетов новейших типов. 
Американское правительство согласилось передать эсминцы, но на таких условиях: Англия 
должна официально заверить США, что в случае ее поражения флот ни в коем случае не 
будет передан Германии и США получат базы в английских владениях в западном 
полушарии. Первое было легко обещать. В речи 4 июня Черчилль заявил: если Англия падет, 
«наша заокеанская империя, вооруженная и обороняемая английским флотом, продолжит 
борьбу до тех пор, пока в час, предназначенный богом, Новый Свет со всей своей силой и 
мощью не выступит для спасения и освобождения Старого Света». Для публичной речи этих 
слов было достаточно, но 9 июня Черчилль инструктирует британского посла в США: «Если 
бы Великобритания пала в результате вторжения, то прогерманское правительство могло бы 
добиться от Германии гораздо более легких условий, выдав флот, что превратило Германию и 
Японию в хозяев Нового Света... именно так оно бы поступило и, пожалуй, не могло бы 
поступить иначе. Президент должен ясно осознать это. Вы должны говорить с ним в этом 
духе и, таким образом, рассеять беззаботное предположение Соединенных Штатов, что они 
сумеют в результате проводимой ими политики подобрать обломки Британской империи». 
Прямым следствием разъяснения английского правительства явился повышенный интерес 
США к судьбе британских детей. Из чисто альтруистических побуждений, объясняла 
американская печать, Соединенные Штаты принимали все больше и больше детей из Англии, 
спасая их от ужасов бомбардировок. По-иному рассуждали в американском правительстве. 
Там опасались, что английские моряки не приведут свои корабли в США в случае 
капитуляции Англии. Тогда, на заседании кабинета, — записывает 4 августа в дневнике Икес, 
-«я указал, что чем больше английских детей мы вывезем к себе, тем больше будет у нас 
заложников и тем большим будет желание англичан прислать нам свой флот. Президент 
согласился, что это мудрое предложение». 
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Напрасно английское правительство пыталось убедить США, что нельзя обусловливать 
передачу эсминцев какими-либо материальными уступками с другой стороны. Напрасно 
Черчилль просил, как он выражался, своего «хорошего друга» — Рузвельта передать эсминцы 
в качестве великодушного подарка, дабы продемонстрировать миру узы, связывающие 
англосаксонский мир. В Вашингтоне остались непреклонными к мольбам англичан, 
государственный департамент разъяснил, что условия конституции делают «совершенно 
невозможным» передачу эсминцев в качестве подарка. После долгих споров 2 сентября было 
подписано англо-американское соглашение о передаче 50 эсминцев в обмен на аренду 8 баз в 
британских владениях в западном полушарии сроком на 99 лет. США получали базы на 
Ньюфаундленде, Бермудских и Багамских островах, Ямайке, островах Антигуа, Санта-Лючия, 
Тринидад и в Британской Гвиане. Эсминцы, переданные Англии, уже были списаны из 
состава американского флота. Это были корабли постройки времен первой мировой войны, 
подлежавшие продаже на слом по 4—5 тыс. долларов каждый. Таким образом, констатировал 
президент в письме председателю сенатского комитета по военно-морским делам, за корабли, 
«находящиеся при последнем издыхании», общей стоимостью в 250 тыс. долларов США 
получают 8 баз в британских владениях в западном полушарии. Использование этих 50 
эсминцев в тех критических обстоятельствах принесло некоторую помощь Англии, хотя до 
конца года удалось переоборудовать и использовать только 9 кораблей. Английское 
правительство, однако, было довольно не военными выгодами соглашения, которые были 
невелики,(Капитан британского военно-морского флота Д. Макинтайр, прославившийся в 
борьбе с подводными лодками в Атлантике, с большой долей иронии вспоминает об 
американской помощи английскому флоту и на позднейших этапах войны. В США 
впоследствии строились эсминцы, получившие название «британские эскортные миноносцы», 
которые передавались Англии. «Основная слабость этих кораблей, — пишет Макинтайр, — 
заключалась в несовершенстве их артиллерии. Я до сих пор не могу понять, где американцы 
отыскали короткоствольные 75-миллиметровые мушкетоны, которыми были вооружены эти 
корабли. Помнится, в шутку мы окрестили их слоновыми ружьями. Они выпускали один 
снаряд в минуту. Я подозреваю, что он целиком состоял из стали и не был начинен 
взрывчатым веществом. Единственный раз мы из злости открыли огонь из этих мушкетонов, 
но снаряды отскакивали от цели не взрываясь. Эскортные миноносцы, которые американцы 
предназначали для своего флота, были вооружены 127-миллиметровыми пушками — 
оружием иного класса:».) а тем, что, подписав его, США сделали решительный шаг к участию 
в войне на стороне Англии. По существу со 2 сентября 1940 г. США становились невоюющим 
союзником Англии. 

Завершение формирования блока агрессоров. Подписание Тройственного пакта 
Успехи гитлеровской Германии — крах Франции, безвыходное, как казалось, 

положение Англии — вызвали острую тревогу у Японии и не потому, что японские 
милитаристы не желали окончательного разгрома противников держав «оси», а потому, что в 
Токио опасались опоздать к разделу британских владений. Сиге-мицу так описывает 
обстановку: «Если Япония будет стоять в стороне, сложив руки, английские колонии 
перейдут в руки немцев. Японии придется еще хуже, чем до войны. Дальний Восток окажется 
под германским контролем, а немцы не слишком церемонятся. Тех, кто раньше соглашался с 
Германией, охватила паника, когда они думали о последствиях германских побед. Они не 
могли успокоиться, пока Япония не заключит своевременно пакта с Германией о разделе сфер 
влияния после войны... Им была ненавистна сама мысль, что Япония может не поспеть на 
автобус». Японское правительство, рассчитывая на скорое торжество Германии в Европе, 
форсировало оформление Тррйствен-ного пакта. Это соответствовало видам Германии: 
договоренность с Японией создавала угрозу Советскому Союзу и нейтрализовала США в 
Европе. 
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27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан Тройственный пакт. Япония признала 
«руководящую роль Германии и Италии в установлении нового порядка в Европе», Германия 
и Италия взяли аналогичное обязательство в отношении роли Японии в Азии. Три агрессора 
договорились оказывать друг другу политическую, экономическую и военную помощь для 
достижения своих целей. Так завершилось формирование агрессивного блока, начало 
которому положил «Антикоминтерновский пакт» еще в 1936 г. Отныне угроза человечеству 
неизмеримо возросла. Пожар войны полыхал в Европе, с каждым днем надвигался военный 
конфликт на Дальнем Востоке. Однако свободу действий агрессоров против своих 
империалистических соперников по-прежнему сковывало существование Советского Союза. 
Именно этот фактор не позволил Германии нанести сокрушительный удар Англии на других 
театрах войны. Между тем осенью 1940 г. гитлеровское руководство вынашивало дерзкие 
планы, связанные с использованием в войне Испании против Англии. 

Франкистская Испания домогалась принять участие в войне на стороне Германии. Еще 
12 июня Испания объявила, что она не «нейтральная», а «невоюющая» страна. 19 июня 
Франко официально поставил в известность Германию, что Испания готова вступить в войну 
на условиях получения Гибралтара, Французского Марокко, провинции Оран в Алжире и 
расширения испанских колоний. Ответа из Берлина не последовало, территориальные 
претензии франкистов не совпадали с гитлеровскими планами «нового порядка» в Европе. 22 
сентября Франко пишет Гитлеру: «Ваши уважаемые идеи удовлетворяют наши желания... Я 
заверяю вас в моей неизменной и искренней верности к вам лично, германскому народу и 
делу, за которое вы сражаетесь. Я надеюсь, что в борьбе за это дело наши армии сумеют 
вскоре восстановить узы товарищества». Однако для гитлеровского руководства вступление 
Испании в войну было лишь второстепенным фактором и целесообразность его зависела от 
осуществления более широких планов. Неопределенность в воздушной и морской войне 
против Англии побудила германское командование заняться изучением иных путей нанесения 
ей поражения. Геринг отстаивал широкий охватывающий маневр, чтобы полностью изгнать 
англичан из бассейна Средиземного моря. Для этого намечалось использовать три группы 
армий: одна нанесет удар через Испанию, захватит Гибралтар, а затем двинется через 
Марокко к Тунису, вторая через Италию двинется в Триполитанию, а третья — через 
Балканский полуостров и Турцию к Суэцкому каналу. «Когда окружение будет успешно 
завершено, — объяснил Геринг, — нужно предложить Англии право мирного судоходства 
через Средиземное море, если она согласится договориться с Германией и присоединится к 
нам в войне против России». 

План Геринга встретил поддержку командования армии. 12 ноября Гитлер отдал 
директиву о проведении операции «Феликс», важной составной части обширного плана 
Геринга, — взятия Гибралтара. Однако осуществление ее задержалось — Франко настаивал 
на немедленных территориальных компенсациях, Гитлер соглашался передать Испании 
французские территории, но тогда, когда режим Виши будет компенсирован за счет 
британских владений. Франкисты заподозрили попытку делить шкуру еще не убитого 
медведя, Гитлер, в свою очередь, заметил, что французские войска смогут оборонять свое 
Марокко от англичан лучше, чем испанцы «с их темпами, показанными в гражданскую 
войну», и т. д. Но спор этот не имел существенного значения: подготовка к войне против 
СССР в ближайшие недели не только привела к отклонению плана Геринга, несмотря на его 
очевидные стратегические преимущества, но и к отказу от локальной операции «Феликс». 
Масштабы предстоящей войны с СССР требовали всех ресурсов. Это сказывалось даже на 
самых незначительных операциях в иных районах. Так, когда в начале 1941 г. германский 
флот предложил захватить Мальту, являющуюся бельмом на глазу для держав «оси» в 
Средиземном море, Гитлер ответил: «Эта операция планируется на осень 1941 г., после 
завершения Барбароссы» (войны с СССР). В результате Советский Союз, еще не 



50 

http://www.shamardanov.ru/ 

участвовавший в войне, не только спас Англию от вторжения, но избавил ее от осложнений 
на всех других театрах военных действий. 

Нападение Италии на Грецию. Война в Африке 
Итальянские фашисты с растущей завистью наблюдали за успехами гитлеровцев. 

Муссолини постоянно повторял: «Унизительно сидеть со сложенными руками, когда другие 
пишут историю». Когда в сентябре 1940 г. гитлеровские войска, готовясь к войне против 
СССР, вступили в Румынию не только без консультации, но и без предварительного 
уведомления Италии, Муссолини решил действовать — гитлеровская Германия подбиралась к 
Балканам, которые итальянские фашисты рассматривали сферой собственных интересов. В 
Риме принимается решение захватить Грецию. Муссолини заметил при этом: «Мы отплатим 
Гитлеру его же монетой. Он узнает об оккупации Греции из газет. Так будет восстановлено 
равновесие между нами». 28 октября 1940 г. итальянские войска вторглись в Грецию, но 
греческий народ поднялся на защиту своей родины. Итальянские войска уже в ноябре были 
выброшены из Греции, и борьба была перенесена на территорию Албании. Неудачи в Греции 
вызвали трения между Германией и Италией. 20 ноября Гитлер, упрекая Муссолини в 
несвоевременности нападения на Грецию, писал ему, что прямым последствием отпора греков 
явилось отклонение Болгарией и Югославией приглашения присоединиться к Тройственному 
пакту и вообще в мире «определенно усилились позиции тех... кто утверждает, что последнее 
слово в этой войне еще не сказано». В Берлине срочно занялись изысканием путей поднять 
престиж держав «оси». Хотя все силы Германия сосредоточила против СССР, пришлось 
также обсудить вопрос о проведении кампании на Балканском полуострове. 

В Африке военные действия также не снискали лавров итальянским фашистам. Италия 
объявила войну Англии 10 июня, но наступление итальянских войск на Египет задерживалось 
— Муссолини определил, что оно начнется в тот день, когда «первый взвод немецких солдат 
вступит на английскую землю». Этого не случилось, тогда было принято решение все равно 
наступать, ибо, если бы гитлеровцы начали мирные переговоры с Англией, считали в Риме, 
Италия не могла в них участвовать, не дав ни одного сражения англичанам. 13 сентября 
итальянские войска вступили в Египет и продвинулись на 80 км от границы, где и 
остановились. Из Англии на Средний Восток были срочно отправлены подкрепления, в самой 
метрополии осталось не более 250 танков. Как считает ряд буржуазных историков, 
английское правительство смогло пойти на такой риск в разгар «битвы за Англию» только 
потому, что знало о решении Гитлера оставить Британские острова в покое и начать войну 
против СССР. 7 декабря английские войска нанесли контрудар. Они значительно уступали 
противнику по силам и преследовали ограниченные цели. Контрнаступление ввиду слабого 
сопротивления противника неожиданно для самих англичан переросло в длительную 
кампанию, в ходе которой к февралю 

1941 г. было захвачено 130 тыс. пленных, а англичане далеко углубились в Ливию. 
Одновременно начав в декабре 1940 г. наступление в Эфиопии, английские войска в мае 1941 
г. очистили эту страну от итальянцев. Победа сама по себе была внушительна, но еще более 
важным было то, что удалось отвратить угрозу, нависшую над Суэцким каналом. 

Принятие основополагающей англо-американской стратегии в войне 
В ноябре 1940 г. Рузвельт преодолел критический рубеж — на выборах он был избран 

в третий раз президентом США. Отныне, имея перспективу четырех лет пребывания у власти, 
его правительство могло спокойнее относиться к исступленной кампании «изоляционистов». 
Хотя во время избирательной кампании Рузвельт и руководство демократической партии 
клялись, что США не будут вовлечены в войну, а американские юноши никогда не будут 
посланы за океан, с конца 1940 г. англо-американские отношения приобретают характер 
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союза. На пресс-конференции 17 декабря Рузвельт привел наглядный пример: «Представьте 
себе, что загорелся дом моего соседа, а у меня на расстоянии 400—500 футов от него есть 
садовый шланг. Если он сможет взять мой шланг и присоединить к своему насосу, то я смогу 
помочь ему потушить пожар. Что же я делаю? Я не говорю перед операцией: «Сосед, этот 
шланг стоит мне 15 долларов, тебе нужно заплатить за него 15 долларов». Нет! Какая же 
сделка совершается? Мне не нужны 15 долларов; мне нужно, чтобы он возвратил мой шланг 
после того, как потушен пожар». 29 декабря в традиционной речи по радио — «беседе у 
камелька» он заявил: «США должны стать «арсеналом демократии», ибо с нацистами ни одна 
страна не может жить в мире». В январе 1941 г. в конгресс был внесен законопроект ХР-1776 
(цифра намеренно совпадала с датой — 1776 г. — провозглашения Декларации независимости 
США): в интересах обороны США предлагалось давать взаймы или в аренду вооружение 
противникам Гитлера (ленд-лиз). Ярый изоляционист сенатор Уилер немедленно заявил: 
ленд-лиз означает «свежевырытую могилу для каждого четвертого американского парня». 
Начало предвещало мало доброго. «Изоляционисты» прекрасно знали, что 90% 
американского народа не желают вступления в войну, хотя сочувствуют жертвам агрессии. 

Соблюдения обычной военной тайны в англо-американских штабных переговорах, 
открывшихся 29 января 1941 г. в Вашингтоне, оказалось поэтому недостаточным: нужны 
были дополнительные меры предосторожности — против зорких аргусов в собственной 
стране. Разглашение факта переговоров неизбежно сорвало бы принятие ленд-лиза в 
конгрессе. Высокопоставленные британские офицеры прибыли в США в штатском, а 
делегация носила невинное название — «технических советников английской закупочной 
комиссии». Сведения о переговорах не просочились в печать, и это избавило правительство 
Рузвельта от необходимости публичного объяснения с «изоляционистами». Тогда пришлось 
бы раскрыть сокровенные замыслы правящих кругов США — воевать до последнего 
британского солдата. В директиве Рузвельта от 16 января 1941 г. американской делегации 
прямо указывалось: «Мы должны сделать все возможное, чтобы непрерывно снабжать 
Великобританию, главным образом с той целью, чтобы сорвать основной замысел Гитлера о 
вовлечении США в войну в данный момент, а также для того, чтобы подбодрить 
Великобританию». Советники президента особо предупреждали американскую делегацию, 
чтобы она не шла на поводу у англичан: «Мы не можем себе позволить вручить судьбу 
нашего государства английскому руководству, да и не нуждаемся в этом... Англичане никогда 
не упускают из виду свои послевоенные интересы — коммерческие и военные. И мы также 
должны в конечном счете заботиться о своих собственных интересах». В результате принятый 
совещанием основополагающий стратегический план «АБС-1» был англо-американским по 
названию («АВС» — от начальных букв английского названия — «американо-британские 
переговоры»), а на деле отражал главным образом американский взгляд на стратегию второй 
мировой войны. Этот план определял стратегические цели США и Англии на протяжении 
всей войны и не претерпел до победы над Японией каких-либо существенных изменений. 

Хотя в плане исследовалась гипотетическая ситуация, что США «вынуждены» принять 
участие в войне, но организационные меры подлежали немедленному претворению в жизнь. 
Основная мысль плана «АБС-1»: враг номер один — Германия, и ей предстоит нанести 
поражение в первую очередь. Отсюда делался вывод — сосредоточение военных усилий 
США и Англии на европейском театре и в Атлантике. Концентрация американских сил в 
Северной Атлантике высвобождала британские войска для отправки подкреплений на 
Средний и Дальний Восток. Принятие принципа «Германия враг № 1» было здравым с 
военной точки зрения, ибо там и лежал центр тяжести второй мировой войны. Что касается 
Японии, то было решено, что в случае вступления ее в войну боевые действия на Тихом 
океане будут носить оборонительный характер. Лишь после разгрома европейских держав 
«оси» надлежит расправиться с Японией. Иными словами Дальний Восток и Тихий океан 
признавались второстепенными театрами войны. США категорически отказались послать 
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туда свои силы для обороны Британской империи. Настойчивые предложения англичан 
направить американскую эскадру в Сингапур натолкнулись на категорический отказ. 
Аргументация американцев в военном плане представлялась безупречной: отправка крупных 
контингентов из США на Дальний Восток поставит под угрозу выполнение первоочередной 
задачи — разгрома Германии. Но в сущности в основе этой позиции США лежало стремление 
остаться пока в стороне от неизбежной войны на Дальнем Востоке, воевать чужими руками. 

План «АБС-1», определивший стратегические цели, не конкретизировал военных 
операций на суше. Больше того, правительство США не утвердило плана, и формально он ни 
к чему не обязывал Вашингтон. Руки США были по-прежнему развязаны, и они могли в 
любой момент отказаться от плана «АБС-1» в свете «последующих событий». Английское 
правительство, напротив, без промедления утвердило его. 

Тем временем закон о ленд-лизе преодолевал яростное сопротивление 
«изоляционистов» в обеих палатах конгресса. Нашлись противники его и в самом 
американском правительстве. Вице-президент Гардинг заметил на заседании кабинета: 
«Англичане на голову населения самый богатый народ в мире, если они заботятся о 
собственной свободе, то пусть распродадут все». Но Рузвельт напомнил: «Мы доили 
английскую корову финансов, у которой когда-то было много молока, но теперь она выдоена 
почти до конца». В самом деле: Англия выплатила США уже более 4,5 млрд. долларов. Когда 
платежи задерживались, США не слишком церемонились с взысканием средств: так по 
распоряжению президента в Кейптаун был направлен американский военный корабль, чтобы 
забрать все золото, добытое там. Хотя по просьбе американского правительства англичане 
продали по низкой цене предприятия фирмы «Кортолдс», они были тут же перепроданы по 
гораздо более высокой цене через биржу и т. д. Англия уже находилась на грани истощения 
своих золотых и долларовых резервов. От внимания американского правительства не 
ускользнуло и предупреждение Черчилля о будущих последствиях этого, сделанное в письме 
президенту 8 декабря 1940 г.: «Хотя мы будем прилагать все усилия и пойдем на всяческие 
жертвы, чтобы платить, я полагаю, что вы согласитесь, что было бы в принципе неверно и 
фактически взаимно невыгодно, если бы в разгар этой борьбы Великобритания лишилась бы 
всех своих активов и оказалась раздетой до нитки после того как победа будет куплена нашей 
кровью». 

11 марта 1941 г. закон о ленд-лизе вступил в силу. Он был принят 60 голосами против 
35 в сенате, 260 против 165 — в палате представителей. 

В преамбуле закона указывалось, что США будут предоставлять помощь другим 
государствам, так как их сопротивление агрессии «жизненно важно для обороны 
Соединенных Штатов». С каждым государством — получателем помощи по ленд-лизу — 
США подписывали двустороннее соглашение, по которому Соединенным Штатам 
оказывалась обратная материальная помощь. Зачастую предоставление американской помощи 
сопровождалось условиями, не относившимися к задачам борьбы против агрессоров, а 
накладывавшими обременительные обязательства на получателя в послевоенный период. По 
духу американо-английского соглашения о ленд-лизе Англия, например, фактически 
отказывалась от системы имперских преференций. Даже реакционный американский историк 
Т. Бейли пишет: «Правительство США предложило ленд-лиз не потому, что Британия 
заслуживала нашей помощи, а действуя из чисто эгоистических соображений. Мы посылаем 
оружие в Англию, англичане продолжают сражаться, а мы можем остатьсй в стороне. Мы 
дадим возможность Британии воевать (нашим оружием) до последнего англичанина, а тем 
временем останемся нейтральными и будем процветать». На первое время для оказания 
помощи по ленд-лизу было ассигновано 7 млрд. долларов. 
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Захват гитлеровской Германией Греции и Югославии 
Готовясь к войне против Советского Союза, гитлеровская Германия вовлекала в 

агрессивный блок все новые и новые страны. В октябре 1940 г. к Тройственному пакту 
присоединилась Румыния, в ноябре — Венгрия, 1 марта 1941 г. — Болгария. Антинародные 
правительства этих стран обязались сотрудничать с Германией и предоставили свои страны в 
распоряжение гитлеровских вооруженных сил. Дело оставалось за двумя государствами 
Балканского полуострова — Грецией и Югославией. Народ первой бросал вызов державам 
«оси», оказывая сопротивление фашистской Италии. Англия решила использовать итало-
греческую войну, чтобы создать фронт на Балканском полуострове. С 7 марта 1941 г. в 
Греции был высажен небольшой британский экспедиционный корпус. Гитлеровцы 
разработали операцию «Марита», чтобы прийти на помощь своему итальянскому союзнику и 
захватить Грецию. С марта 1941 г. вдоль греко-болгарской границы стали сосредоточиваться 
германские войска. Что касается Югославии, то в Берлине первоначально намечалось вовлечь 
ее в блок агрессоров «мирным путем». 25 марта 1941 г. югославское правительство тайком от 
народа присоединилось в Вене к Тройственному пакту. Но как только известия об этом 
достигли страны, последовал взрыв народного негодования. 27 марта правительство было 
сметено, по улицам Белграда проходили демонстрации под лозунгами «Лучше война, чем 
пакт!», «За союз с Россией!». Было создано новое королевское правительство Симовича, 
которое отказалось ратифицировать пакт, хотя и не аннулировало его. 

27 марта Гитлер отдал «директиву № 25» — о захвате Югославии, что являлось не 
самоцелью, а входило составной частью в непосредственную подготовку к войне против 
СССР. На совещании 27 марта в имперской канцелярии в Берлине германские командующие 
были информированы так: «Главная цель нападения на Югославию... при реализации плана 
«Барбаросса» оставить свободным правое плечо». 6 апреля гитлеровская Германия напала на 
Югославию и Грецию. Вместе с германскими армиями действовали итальянские, венгерские 
и болгарские войска. По личному приказу Гитлера Белград подвергся беспощадной 
бомбардировке, осуществлялась операция «Кара». Берлинское радио объявило, что цель 
Германии — окончательно изгнать Англию с континента Европы. Против Греции и 
Югославии агрессоры бросили 71 дивизию, из них 46 — германских. Противостоявшие им 
силы были несоизмеримо слабее. Основной удар гитлеровцы нанесли с территории Болгарии 
в направлении Ниш и Скопле. Германские танковые дивизии прорвали югославские линии и 
10 апреля установили контакт с итальянскими войсками в Албании. Германо-венгерская 
группировка, вторгшаяся с севера, 12 апреля заняла Белград. Остатки югославской армии в 
беспорядке отступили к Сараево, где 17 апреля капитулировали. Правительство Симовича 
вместе с королем бежало из страны. Гитлеровское командование, сокрушившее 
превосходящими силами югославскую армию, оценило кампанию как военный парад. Однако 
трудности захватчиков только начинались: поражение королевской армии было не концом, а 
началом сопротивления югославского народа. В стране с первых дней оккупации возникает 
партизанское движение. 

Наступление на Грецию германские войска также начали с территории Болгарии, по 
долине реки Струмы в направлении Салоник. Прорыв германских дивизий после 
непродолжительных боев на этом участке привел к их выходу в тыл основной группировке 
греческих войск, сражавшихся в Эпире против итальянцев. Они так и не успели отойти и 21 
апреля капитулировали. Остатки греческой армии и британский экспедиционный корпус 
откатывались к портам Пелопоннеса, где поспешно грузились на суда. 27 апреля германские 
войска вступили в Афины, в ночь на 28 апреля последние греческие и английские солдаты 
были эвакуированы. Из 53 тысяч человек британского экспедиционного корпуса была 
вывезена 41 тысяча. 20 мая немцы высадили парашютные десанты на Крит и после 
ожесточенных боев к 1 июня захватили остров. Одновременно с кампанией на Балканском 
полуострове развернулось наступление держав «оси» в Северной Африке, в котором приняли 
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участие прибывшие туда германские войска под командованием Роммеля. Англичане 
потерпели серьезное поражение и к 12 апреля, когда прекратилось наступление Роммеля, 
были далеко отброшены на территорию Египта. Над Суэцким каналом и позициями Англии 
на Среднем Востоке нависла угроза. 

Новые победы Германии вызвали глубокое уныние в Лондоне. Был поставлен вопрос о 
вотуме доверия правительству Черчилля. В парламенте 7—8 мая состоялись прения, во время 
которых представители правительства доказали, что было сделано все возможное. За вотум 
доверия было отдано 443 голоса, против 3. Поддержка парламента была силой, но только 
моральной, а Англии недоставало материальной, чтобы выстоять. 4 мая 1941 г. Черчилль 
пишет Рузвельту: «Если сейчас или в самом ближайшем времени вы не сможете занять более 
активную позицию, соотношение сил может резко измениться не в нашу пользу. Я уверен, г-н 
президент, что вы не поймете дурно, если я выскажу вам все, что у меня на душе. 
Единственно, что, на мой взгляд, может решающим образом нейтрализовать растущий 
пессимизм в Турции, на Ближнем Востоке и в Испании, это немедленное присоединение к 
нам Соединенных Штатов в качестве воюющей державы». Так представлялась английскому 
правительству обстановка в мае 1941 г. Спустя 16 лет в книге «Большая стратегия», входящей 
в официальную историю участия Англии в войне, проф. Дж. Батлер писал: «Тобрук, Сирия, 
Малайя, битва за Англию и тем более операция «Морской лев» немецкое верховное 
командование теперь особенно не интересовали. Оно было занято другой, более важной 
задачей. Сейчас можно лишь с улыбкой сопоставлять переписку между Каиром и Лондоном 
по вопросу об изыскании одной бригадной группы для каких-либо важных действий с 
немецкими директивами об использовании 100 или больше дивизий на Восточном фронте». 

Завершение подготовки Германии к нападению на СССР 
Балканская кампания хотя и отвлекла некоторые силы Германии, не оказала влияния на 

размах и сроки подготовки войны против СССР. Операции против Греции, и Югославии не 
помешали сосредоточить основные контингента гитлеровских вооруженных сил на подступах 
к границам нашей страны. Уже с 14 апреля начинается отвод германских дивизий с 
Балканского полуострова. Что касается сроков нападения на Советский Союз, то они зависели 
главным образом от общей готовности гитлеровских армий и условий погоды. Бывший 
гитлеровский генерал Блюментритт пишет: «Цели бы даже и не было Балканской кампании, 
все равно начало войны с Россией, очевидно, пришлось бы отсрочить, так как в 1941 г. 
оттепель наступила поздно», 5 декабря 1940 г. намечалось начать войну «в конце мая», затем 
срок перенесли на 15 мая. 24 января в докладе о положении с горючим указывалась дата 1 
июня. Наконец, 7 апреля была определена дата 22 июня. Окончательно это решение было 
утверждено 30 апреля. Вооруженная борьба в Греции, на Крите и в Северной Африке, война 
на море и в воздухе стратегически не имели никаких последствий для нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз. 

Составление «плана Барбароссы»— войны против СССР — началось с конца 1940 г. В 
ноябре — декабре предварительные наметки были проверены во время оперативной игры в 
генеральном штабе сухопутных сил в Цоссене. Германское командование считало, что война 
против СССР займет 3—4 месяца. 18 декабря 1940 г. Гитлер издал директиву № 21 о «плане 
Барбароссы». Основная цель: «Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, 
чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции 
Советскую Россию... Конечной целью операции является отгородиться от азиатской России 
по общей линии Архангельск—Волга. Таким образом, в случае необходимости остающаяся у 
России последняя промышленная область на Урале может быть парализована с помощью 
авиации». Гитлеровское руководство самоуверенно считало, что удар германских 
вооруженных сил быстро положит конец существованию Советской страны. Бесноватый 
фюрер говорил Йодлю, что СССР будет разгромлен менее чем за полгода. Эти расчеты 
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строились на песке: начиная войну против Советского Союза, германское командование 
плохо знало противника. Как признавал впоследствии битый гитлеровский генерал Гальдер: 
«В нашем распоряжении были трофейные документы Голландии, Бельгии, Греции, 
Югославии и даже французского генерального штаба. Однако ни одна из этих стран не была 
лучше информирована, чем мы. Сведения о приграничных войсках были в основном 
правильны, но мы не имели никаких сведений о потенциальных возможностях этого 
громадного государства». 11 июня 1941 г. Гитлер даже подписал директиву № 32 — 
«Подготовка к периоду после осуществления операции «Барбароссы». В ней указывалось, что 
для оккупации Советского Союза после его разгрома достаточно 60 дивизий и одного 
воздушного флота. Намечались направления дальнейших ударов: на Средний Восток через 
Закавказье, из Ливии через Египет, из Болгарии через Турцию. Планировалось захватить 
Гибралтар и провести вторжение на Британские острова. 

В документах, подготовленных гитлеровским руководством перед войной с Советским 
Союзом, подчеркивался особый характер борьбы — двух противоположных идеологий. 
Оперативная директива верховного командования от 13 марта 1941 г. гласила «В районах 
операции на рейхсфюрера СС от имени фюрера возлагаются особые задачи для подготовки 
организации политической администрации. Эти задачи вытекают из необходимости 
проведения борьбы между двумя противоположными политическими системами». Кроме 
того, исполнительная власть в оккупированных районах могла передаваться командующим 
группам армий и командующим армиями. Тем самым поголовно на всю гитлеровскую армию 
возлагалось выполнение человеконенавистнических целей фашистского режима — не только 
уничтожение партийных, советских работников и представителей советской интеллигенции, 
но и физическое истребление народов нашей страны. В Берлине были разработаны детальные 
планы экономического ограбления СССР. Гитлеровские главари в случае успеха своих 
захватнических планов готовили голодную смерть для многих миллионов советских людей. 

Для нападения на Советский Союз гитлеровцы предназначили 153 немецкие дивизии, 
что в количественном отношении составляло около 75% состава действующей армии. 
«Фактически же, — пишет бывший гитлеровский генерал Мюллер-Гиллебранд, — это была 
значительно большая часть боевой мощи, так как остальные 56 дивизий, как правило, не 
представляли собой полноценных соединений... Усилия главного командования сухопутной 
армии были направлены на то, чтобы сосредоточить все имевшиеся силы на решающем 
театре военных действий против Советского Союза, не считаясь с трудностями и угрозами, 
которые в результате этого могли возникнуть на других театрах войны». Кроме того, против 
СССР использовались силы сателлитов Германии — Финляндии, Венгрии, Румынии и 
Словакии, которые выставили войска, эквивалентные 37 дивизиям. Таким образом, всего 
против СССР было использовано в начале войны 190 дивизий. К 22 июня 1941 г. германские 
вооруженные силы находились в зените своего могущества. Они насчитывали 7234 тыс. 
человек личного состава во главе с опытным генералитетом. Германская армия, авиация и 
флот были полностью отмобилизованы, получили боевой опыт. Молниеносные кампании с 1 
сентября 1939 г. обошлись германским войскам чрезвычайно дешево — общие потери к 
моменту нападения на СССР (включая несчастные случаи) составили 93,7 тыс. человек 
убитыми. Для сравнения можно указать, что в первый год войны против СССР 
среднемесячные потери только германских сухопутных сил в среднем равнялись 165 тыс. 
человек. 

Военная машина гитлеровской Германии использовала ресурсы всех оккупированных 
стран. Много это или мало? Вот некоторые основные цифры: на подготовку к войне в 1933—
1939 гг. Германия затратила 90 млрд. марок. С сентября 1939 по июнь 1941 г. в 
оккупированных странах было захвачено сырья, промышленного, транспортного 
оборудования и других ценностей на 128 млрд. марок. Станочный парк Германии в 1940 г. 
насчитывал 1 178 тыс. станков (в США—942 тыс., в Англии—700 тыс.). По некоторым 
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данным, в 1942 г. продукция, полученная из оккупированных областей, на 22% превысила 
производство в самой Германии. Один только пример: в канун войны с Советским Союзом 92 
гитлеровские дивизии были в основном оснащены французскими автомашинами. Кроме 
этого, все без исключения нейтральные государства Европы—Швеция, Швейцария, Испания, 
Португалия, а также Турция — послушно выполняли германские заказы, поставляя как 
промышленные товары, так и сырье, последнее иной раз поступало через них из заморских 
стран, формально отрезанных от Германии британской блокадой. На Советский Союз была 
обрушена совокупная экономическая и военная мощь всей континентальной Европы. 

Глава третья. Участие США и Англии в антигитлеровской коалиции 

Создание Советским Союзом предпосылок для образования антигитлеровской 
коалиции 

В грозные годы после начала второй мировой войны Советский Союз не только 
укреплял свою обороноспособность, но и способствовал созданию международных условий 
для конечного поражения фашизма. Летом 1940 г. сложилось напряженное положение в 
прибалтийских странах. Усилились происки фашистской агентуры, подняла голову реакция, 
участились случаи нападения на советских военнослужащих, находившихся там в 
соответствии с договорами о взаимопомощи, заключенными осенью 1939 г. с Латвией, 
Литвой и Эстонией. В середине июня 1940 г. Советское правительство, указав на грубые 
нарушения постановлений этих договоров, потребовало пропустить на территорию Латвии, 
Литвы и Эстонии достаточное количество войск. 15—17 июня советские войска вступили в 
прибалтийские страны. 26 июня Советское правительство обратилось к Румынии, потребовав 
возвращения Бессарабии, захваченной румынскими боярами в 1918 г. вопреки воле ее 
населения. В советском заявлении также указывалось, что вопрос о возвращении Бессарабии 
был «органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, 
население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной как 
общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава». 
Население Буковины еще в 1918 г. высказалось за воссоединение с Советской Украиной. 28 
июня советские войска вступили в Бессарабию и Северную Буковину и эти области были 
воссоединены с Советским Союзом. 

В прибалтийских странах произошла социалистическая революция, трудящиеся стали 
хозяевами своей страны. Народы этих стран смогли осуществить свободное волеизъявление, 
избрав латвийский и литовский сеймы и государственную думу Эстонии, которые 
провозгласили восстановление Советской власти в своих странах. Латвия, Литва и Эстония 
обратились к Верховному Совету СССР с просьбой о присоединении к Советскому Союзу. На 
сессии Верховного Совета СССР в августе 1940 г. вопрос был положительно разрешен. 
Латвия, Литва и Эстония стали союзными социалистическими республиками. Советская 
граница была продвинута на сотни километров на Запад. Действия Советского Союза вызвали 
известное замешательство в Берлине: выдвижение советских войск на Запад осложняло 
планировавшуюся войну против СССР. В то же время правительства США и Англии заявили 
о своем «непризнании» свободного волеизъявления народов прибалтийских стран. Золото 
Латвии, Литвы и Эстонии, сданное на хранение в США, было секвестировано, были 
захвачены суда этих стран в портах США и Англии. 

Создание «Восточного фронта» было одной из важнейших предпосылок последующего 
успешного ведения коалиционной войны против держав «оси». Если бы этого не было 
сделано, если бы этот фронт проходил по старой границе, гитлеровцы выиграли бы 200— 300 
километров при нападении на СССР. 

Советский Союз стал могучим фактором мира на Дальнем Востоке. Пока Советский 
Союз не принимал участия в войне, японские милитаристы опасались идти на военные 
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авантюры на Дальнем Востоке и Тихом океане. 20 апреля 1940 г. ТАСС опубликовал 
опровержение на заявления японской печати о том, что СССР ищет соглашения с Японией 
любой ценой. «Эти слухи смехотворны, — говорилось в заявлении ТАСС, — так как ввиду 
известной обстановки на Дальнем Востоке не СССР, а именно японцы нуждаются в 
соглашении». Летом 1940 г., когда после разгрома Франции и оккупации Голландии 
дальневосточные владения этих стран оказались «бесхозяйственным имуществом», удара 
Японии не последовало, хотя со всех точек зрения момент для захвата их был самым 
благоприятным. Генерал Д. Макартур, находившийся на Филиппинах, недоумевал: «Япония 
получила свой шанс после вторжения Гитлера в Голландию и разгрома Франции. Если бы 
тогда она нанесла удар в южном направлении, ей дешево могла бы достаться победа». 
Генерал-губернатор Голландской Индии (Индонезии) говорил: «Была какая-то причина, но 
мы ее не з'наем. Японцы легко могли завоевать нашу страну в 1940 г.». Разгадка 
сдержанности японских милитаристов заключалась в том, что они после уроков Хасана и 
Халхин-Гола постоянно учитывали военную мощь Советского Союза. Один из главарей 
клики японских милитаристов генерал Койсо предостерегал своих единомышленников: 
«Осуществляя движение на юг против волков, надо остерегаться тигра с северных ворот». В 
результате война на Тихом океане началась по крайней мере на два года позднее, чем могло 
бы быть. 

В период «странной войны» по вине правительств США и Англии между СССР и 
этими странами политические связи были сведены до минимума. Однако страшная опасность 
для человечества, созданная державами «оси», приводила к некоторым аналогичным выводам 
как в СССР, так и в Вашингтоне и Лондоне. Руководствуясь интересами своей национальной 
безопасности, США и Англия приняли основополагающее стратегическое решение — 
Германия враг № 1. Следовательно, решающий фронт второй мировой войны лежит на 
европейском театре. На Дальнем Востоке придется пока ограничиться обороной. 13 апреля 
1941 г. Советский Союз заключил с Японией пакт о нейтралитете на 5 лет. Это решение 
Советского правительства соответствовало коренным интересам всех свободолюбивых 
народов. Хотя СССР не мог полагаться на верность японских милитаристов своим 
обязательствам и был вынужден на протяжении войны держать значительные 
оборонительные силы на Дальнем Востоке, пакт с Японией создавал новые предпосылки для 
успешного ведения коалиционной войны против Германии, ибо СССР мог сосредоточить 
большие силы на Западе. Однако тогда мудрый шаг Советского правительства вызвал ярость 
в столицах обеих коалиций, разумеется по противоположным мотивам. 

Гитлеровская Германия, завершавшая подготовку к войне против СССР, усиленно 
предостерегала Токио от какой-либо договоренности с Советским Союзом. Чтобы обеспечить 
внезапность нападения, Гитлер запретил предоставлять Японии какие-либо данные о «плане 
Барбаросса». Но когда накануне подписания пакта о ненападении японский министр 
иностранных дел Мацуока посетил Берлин, Риббентроп достаточно прозрачно заявил ему: 
«Будет лучше, имея в виду ситуацию в целом, не заводить разговоры с русскими слишком 
далеко... Однако одно совершенно очевидно: Германия ударит немедленно, если Россия 
когда-либо нападет на Японию. Я готов дать Японии эти определенные гарантии». 
Правительства США и Англии со своей стороны пытались отвести опасность на Дальнем 
Востоке от себя, толкнув Японию на войну против Советского Союза. Когда Мацуока был в 
Москве, американский и английский послы вручили ему послания своих правительств, 
отговаривая от непоппявимого шага. Черчилль, указав на опасность для Японии войны с 
США и Англией, выразил надежду, что «будет достигнуто заметное улучшение в отношениях 
между Японией и двумя великими морскими державами Запада». Японское правительство 
дало бессодержательный ответ. 

Подписание пакта о ненападении с Японией не отразилось на дружественных 
отношениях СССР и Китая. Посол СССР в Китае А. С. Панюшкин разъяснил министру 
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иностранных дел Китая, что Советское правительство проводит самостоятельную внешнюю 
политику и советско-японские отношения не могут отрицательно влиять на советско-
китайские отношения. Даже в буржуазных кругах Китая правильно поняли позицию 
Советского Союза. Газета «Чайна пресс» писала: «Вновь обретенное уважение Японии к 
Советской России вытекает из недавних событий в районе Халхин-Гола, которые убедили 
японских милитаристов, что Россия — громадная военная сила, не боящаяся маленькой 
Японии, и что СССР не пожелает купить Дружбу с Японией ценой отказа от дружественных 
отношений с Китаем». Пакт о ненападении с Японией еще более укрепил позиции 
прогрессивных сил Китая: замыслы гоминдановцев достичь сговора с японскими 
милитаристами на основе антисоветской политики обанкротились. 

В Европе в связи с новыми агрессивными действиями Германии Советский Союз 
сделал ряд предостережений. После вступления германских войск на территорию Болгарии, 
Советское правительство 3 марта 1941 г. заявило, что это «независимо от желания 
болгарского правительства ведет не к укреплению мира, а к расширению сферы войны и 
втягиванию в нее Болгарии». 5 апреля 1941 г. в Москве был подписан советско-югославский 
договор о дружбе и ненападении. Советский Союз, всего за несколько часов до гитлеровского 
нападения на эту страну, подчеркнул свое дружественное отношение к народам Югославии. 
Советское правительство понимало, что агрессия гитлеровской Германии против СССР 
неизбежна, и предприняло ряд шагов на международной арене, в дальнейшем имевших 
положительное значение для исхода войны. 

США и в первую очередь Англия продолжали прилагать все усилия, чтобы вовлечь 
Советский Союз в войну на два фронта. Причем ради этой цели английское правительство 
было готово пойти далеко, руководствуясь, мягко говоря, странной логикой. Вот что 
говорится в «Большой стратегии»: «В конце мая (1941 г.) в Лондоне сложилось мнение, что, 
создав угрозу кавказской нефти, можно будет наилучшим образом оказать давление на 
Россию, с тем чтобы она не уступала немецким требованиям. 12 июня комитет начальников 
штабов решил принять меры, которые позволили бы без промедления нанести из Мосула 
силами средних бомбардировщиков удары по нефтеочистительным заводам Баку. 13 июня 
Идеи сообщил советскому послу, что в случае нападения Германии на Россию 
Великобритания готова направить военную миссию и в срочном порядке рассмотреть вопрос 
об оказании экономической помощи России». Последнее предложение необходимо было 
рассматривать в свете предшествовавших фактов. С одной стороны, 19 апреля 1941 г. в НКИД 
СССР поступило послание от Черчилля на имя И. В. Сталина о передвижении германских 
танковых дивизий к границам Советского Союза. Сам Черчилль говорит об этом послании: 
«Я написал краткое и загадочное письмо». С другой стороны, было известно, что 10 мая 1941 
г. в Англию прибыл заместитель Гитлера Гесс. Цели таинственного появления Гесса на 
Британских островах — он выбросился на парашюте в Шотландии, — по-видимому, не 
получили удовлетворительного объяснения. В приговоре Международного военного 
трибунала в Нюрнберге сказано: «Улетая в Англию, Гесс вез с собой некоторые мирные 
предложения, которые, как он утверждал, Гитлер был готов принять. Примечательно, что этот 
полет произошел всего лишь через несколько дней после того, как Гитлер назначил точную 
дату для нападения на Советский Союз — 22 июня 1941 г.». В этих условиях 
осмотрительность в оценке британских заявлений Советскому Союзу была вдвойне 
оправдана, хотя национал-социалистическая партия официально выразила «скорбь» о том, что 
«этот идеалист пал жертвой собственных галлюцинаций».( Наибольшее распространение 
получила следующая версия подготовки миссии Гесса: будучи преданным Гитлеру, он решил 
осуществить неудавшийся замысел — заключить мир с Англией. Влиятельный в верхушке 
нацистов «профессор» и астролог Гаусгофер рассказал Гессу, что он трижды видел во сне 
Гесса управляющим самолетом, который летит в неизвестном направлении. Куда? Конечно, 
в Англию! Гесс научился управлять самолетом, но к кому обратиться в Англии и с кем вести 



59 

http://www.shamardanov.ru/ 

переговоры? «Кто самые влиятельные люди в Англии?»— осведомился Гесс у Гаусгофера.—
«Несомненно, герцоги. А кто у них надежен?— Герцог Гамильтон, я встречал его, и он 
подходит для вашей цели. — Где он живет?» Достали карту Шотландии, пометили там 
поместье герцога Гамильтона. 10 мая Гесс выбросился на парашюте у поместья 
Гамильтона. Гесс был задержан и помещен под стражу, — чтобы предотвратить попытку 
его освобождения, его охранял батальон. С Гессом встречались представители английского 
правительства, которым он изложил программу мира. Гесс предложил рассматривать его 
как представителя Германии и назвал ряд военнопленных немецких офицеров, которые 
должны были составить делегацию на время переговоров. 17 мая Черчилль сообщал 
Рузвельту о высказываниях Гесса: «Если он говорит искренне и находится в здравом уме, то 
это отрадный признак плохой работы германской разведки. С ним не будут плохо 
обращаться, но желательно, чтобы пресса не представляла его и его авантюру в 
романтическом свете». В 1945 г. Гесс был предан суду во время процесса над главными 
немецкими военными преступниками в Нюрнберге и осужден к пожизненному заключению. ) 

Нападение гитлеровской Германии на СССР и позиции США и Англии 
По крайней мере с начала 1941 г. правительства США и Англии во все возрастающей 

степени основывают свои стратегические планы на возможности войны между Германией и 
Советским Союзом. Действия германских подводных лодок в Атлантике склоняли Рузвельта 
и правительство США к более активному вмешательству, даже если это могло привести к 
вовлечению в войну. Командование американской армии на совещании 16 апреля в основном 
поддержало точку зрения, высказанную одним из участников совещания: «Если мы будем 
выжидать, то дело кончится тем, что мы останемся в одиночестве, и внутренние беспорядки 
могут привести к появлению коммунизма. Меня могут назвать задирой, но что-то надо 
делать». Было спланировано занять 22 июня 1941 г. Азорские острова, высадить морскую 
пехоту в Исландии, сменив там англичан. Главнокомандующий Атлантическим флотом 
адмирал Кинг заметил в этой связи: «Это фактически акт войны» 2 апреля Рузвельт обсудил 
«план № 1 обороны полушария» — американские корабли будут конвоировать английские 
суда в Западной Атлантике, в случае необходимости ппинимая решительные меры против 
подводных лодок. Однако с середины апреля Рузвельт внезапно круто поворачивает руль 
политики: экспедиция на Азорские острова отменяется, 24 апреля вступает в силу «план № 2 
обороны полушария» — американские корабли патрулируют воды Атлантики только до 25° з. 
д. (на полпути между Америкой и Европой) и их функции ограничиваются сообщением о 
передвижении немецких подводных лодок. 

Биограф Рузвельта Р. Шервуд пишет о «необъяснимом поведении» президента в эти 
месяцы: «Во время ужасного кризиса, вызванного молниеносной войной на Западе, 
Дюнкерком и падением Франции, он был почти одинок в своем собственном правительстве, 
когда принимал смелые, даже отчаянные решения. Теперь, год спустя, когда положение 
Великобритании снова было исключительно тяжелым, он снова был почти одинок. Однако 
теперь он был одинок в своем нежелании принимать решения и действовать». Рузвельт не 
поддержал воинственных деятелей правительства и представителей командования: он 
предпочитал выжидать. Белый дом получал все новую и новую информацию о 
сосредоточении германских войск у границ Советского Союза. И когда ночью 21 июня 1941 г. 
в США стало известно о нападении Германии на СССР, первой мыслью ближайшего 
советника президента Г. Гопкинса было: «Проводившаяся президентом политика поддержки 
Великобритании действительно окупила себя. Гитлер повернул налево». Военный министр 
США Г. Стимсон 23 июня в меморандуме президенту сообщил мнение командования 
вооруженных сил о последствиях войны между СССР и Германией для США: «Германия 
будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно, три месяца задачей 
разгрома России». Соединенные Штаты должны без промедления использовать эту 
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«драгоценную передышку... прежде чем Германия высвободит ноги из русской трясины... 
Этот шаг Германии почти напоминает дар провидения». Стимсон предложил принять 
активные меры в Атлантике для дальнейшего оказания помощи Англии. Штаб американской 
армии летом 1941 г. сформулировал свое мнение таким образом: «Лучший способ помочь 
СССР — продолжить помощь Великобритании». 

Публично правительство США на первых порах заняло весьма сдержанную позицию в 
соответствии с политическими планами, составленными еще до 22 июня 1941 г. 14 июня 
Вашингтон информировал британское правительство о политике США по отношению к СССР 
в случае нападения на него гитлеровской Германии. «Наша политика заключается в том, 
чтобы не идти на уступки Советской России, которые она может предложить с целью 
улучшения американо-советских отношений. Если же мы пойдем на них, то потребуем 
компенсаций в полном объеме». Накануне вероломного нападения гитлеровской Германии на 
СССР — 21 июня государственный департамент докладывал правительству: «Мы должны 
твердо придерживаться следующего политического курса: тот факт, что Советский Союз 
сражается с Германией, не означает защиту им, борьбу за или согласие с принципами 
международных отношений, которых придерживаемся мы. Мы не должны заранее давать 
Советскому Союзу никаких обещаний в отношении помощи, которую мы сможем оказать в 
случае германо-советского конфликта, и не принимать на себя никаких обязательств в 
отношении нашей будущей помощи Советскому Союзу, или Германии». Официальная точка 
зрения правительства США о советско-германской войне была сформулирована и. о. 
государственного секретаря С. Уэллесом на пресс-конференции 23 июня 1941 г. «Для 
Соединенных Штатов принципы и доктрины коммунистической диктатуры столь же 
нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры, — говорил С. 
Уэллес.— По мнению правительства США, любая борьба против гитлеризма, любое 
сплочение сил, выступающих против гитлеризма, независимо от их происхождения, ускорит 
конец нынешних гитлеровских руководителей и тем самым будет способствовать нашей 
собственной обороне и безопасности. Гитлеровские армии сегодня — главная опасность для 
американского континента». 24 июня Рузвельт публично заявил, что США окажут помощь 
СССР. В первые недели войны между Германией и СССР правительство США на словах 
пришло на помощь СССР, на деле оно заняло выжидательную позицию, изменение ее 
зависело от хода вооруженной борьбы на советско-германском фронте. 

Британские правящие круги, имевшие за плечами двадцать два месяца войны, пошли 
дальше. 21 июня в узком кругу Черчилль беседовал о возможности войны между Германией и 
СССР. Он заметил, что Гитлер надеется заручиться в этой войне поддержкой правых в 
Англии и США и что в этом он ошибается. Англия окажет помощь СССР. Черчиллю был 
задан недоуменный вопрос: не означает ли это отступление от его принципов убежденного 
противника коммунизма. «Нисколько, — ответил Черчилль. — У меня лишь одна цель — 
уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я по 
меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин». И в самом деле, 
вечером 22 июня Черчилль выступил по радио. Он начал с оговорки: «За последние 25 лет 
никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно 
ни одного слова, которое я сказал о нем». И далее британский премьер-министр сказал, что 
Англия окажет помощь СССР, ибо «вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке 
вторжения на Британские острова. Он (Гитлер), несомненно, надеется, что все это можно 
будет осуществить до наступления зимы и что он сможет сокрушить Великобританию, 
прежде чем вмешаются флот и авиация Соединенных Штатов... Поэтому опасность, 
угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам». В Советский 
Союз была послана британская миссия. По предложению Советского правительства, 12 июля 
1941 г. между СССР и Англией было подписано соглашение о совместных действиях в войне 
против Германии. Стороны обязались оказывать друг другу взаимную помощь и не заключать 
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сепаратного мира с врагом. Советско-английское соглашение послужило началом 
образования антигитлеровской коалиции. 

Однако до окончательного оформления ее еще должно было пройти время. Против 
помощи Советскому Союзу и сотрудничества с ним в США и Англии выступили влиятельные 
реакционные силы. Советско-германская война представлялась им высшим торжеством 
политики «баланса сил» — видные деятели в англосаксонских странах публично призывали 
остаться в стороне от нее, дать Германии и СССР максимально истощить друг друга. Г. Гувер 
рекомендовал: поскольку СССР и Германия «сцепились в смертельной схватке... 
государственная мудрость требует от США остаться посторонним, внимательным 
наблюдателем, но вооруженным до зубов». Еще дальше пошел Г. Трумэн, настаивавший: 
«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если будет 
выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают 
как можно больше». Аналогичные высказывания делались и в Англии, в том числе министром 
авиации Мур-Брабазоном. Они вызвали бурю возмущения в английском народе, и Черчилль 
был вынужден уволить Мур-Брабазона в отставку. Смысл этих наглых выпадов реакционеров 
заключался в том, чтобы не допустить помощи СССР со стороны США и Англии. Летом 1941 
г. правительство США, а в некоторой степени и Англии, практически разделяло их позицию, 
хотя и по другим мотивам. В Вашингтоне и Лондоне считали, что сопротивление Советских 
Вооруженных Сил не продлится более трех месяцев. Вооружение и снаряжение, посланное в 
Советский Союз, неизбежно попадет в руки гитлеровцев. В первые месяцы войны Советский 
Союз не получил ощутимой помощи от США и Англии. Как мимоходом замечает Черчилль в 
своих мемуарах: «Я прекрасно понимал, что в эти первые месяцы нашего союза мы могли 
сделать очень мало и старались заполнить пустоту вежливыми фразами». Укрепление 
антигитлеровской коалиции зависело не от доброй воли правительств США и Англии, а от 
успеха советского народа в борьбе против гитлеровской Германии. 

Вступление Советского Союза в войну с Германией окончательно изменило характер 
второй мировой войны, ставшей антифашистской, освободительной. Это не могло не 
наложить отпечаток на политику правящих кругов Англии, США, ибо широкие народные 
массы требовали скорейшего нанесения поражения европейским державам «оси» активными 
действиями. Поскольку, однако, Англия в тот период не вела широких операций, а США 
вообще не принимали участия в войне, демократическая общественность решительно 
выступила за оказание помощи Советскому Союзу. Активную роль в этом движении как в 
США, так и в Англии сыграли коммунистические партии. В декларации Английской 
компартии в связи с нападением Германии на СССР говорилось: «Дело Советского Союза — 
дело трудящихся всего земного шара, дело свободы и социализма... Мы требуем 
солидарности с социалистическим Советским Союзом». Американские коммунисты, 
учитывая политическую обстановку в стране, призывали: «Давайте защитим Америку 
оказанием всесторонней помощи Советскому Союзу, Великобритании и всем народам, 
сражающимся против Гитлера». 

21 июля Рузвельт отдает первое указание о продаже вооружения и военных материалов 
Советскому Союзу — до конца октября (начало действий ленд-лиза в отношении СССР) было 
продано вооружения и военных материалов на 41 млн. долларов. 16 августа правительство 
Англии предоставило кредит СССР в размере 10 млн. фунтов стерлингов. Это было 
ничтожной каплей по сравнению с потребностями, вызванными войной с Германией. Размеры 
помощи, по-прежнему ограничивала затянувшаяся дискуссия о сроках сопротивления 
Советского Союза. Американские и английские штабы все еще предсказывали победу 
Германии над Советским Союзом в три месяца. Рузвельт был «оптимистом» — он отодвигал 
этот срок до 1 октября. 

В конце июля Рузвельт направляет в Советский Союз своего ближайшего советника 
Гопкинса для ознакомления с обстановкой на месте. Гопкинс 30—31 июля вел в Москве 
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переговоры с Советским правительством. Здесь, в столице Советского Союза, посланец 
Рузвельта убедился в огромной мощи нашего государства. В докладе Рузвельту Гопкинс 
писал: «Я очень уверен в отношении этого фронта... Здесь существует безусловная решимость 
победить». Позднее, свидетельствует Шервуд, Гопкинс высказывал «чрезвычайное 
раздражение по адресу военных наблюдателей в Москве, когда они присылали по телеграфу 
пессимистические доклады, которые могли основываться только на догадках и 
предубеждении». Гопкинс обещал, что США и Англия окажут Советскому Союзу помощь, но 
предупредил, что она не поможет поступить «в оставшееся до плохой погоды время». 
Прямым следствием миссии Гопкинса явилось официальное сообщение государственного 
департамента советскому послу в США 2 августа 1941 г. о продлении на год советско-
американского торгового соглашения 1937 г. В американской ноте указывалось, что США 
«решили оказать все осуществимое экономическое содействие с целью укрепления 
Советского Союза в его борьбе против вооруженной агрессии... (так как это) соответствует 
интересам государственной обороны Соединенных Штатов». 

Однако предоставление помощи из США, даже за наличный расчет, по-прежнему 
затягивалось, указания президента на этот счет фактически игнорировались. В правительстве 
США тем временем обсуждался вопрос, что следует запросить с Советского Союза за 
помощь. На заседании правительства «зашел разговор о золотых запасах, которые могут 
иметь русские...— записывает в дневнике Икес.— Мы, по-видимому, стремимся к тому, 
чтобы русские передали нам все свое золото, которое пойдет в погашение за поставки 
товаров, пока не будет исчерпано. С этого момента мы применим к России закон о ленд-
лизе». 24 августа 1941 г. конгресс ассигновал очередные 5 млрд. долларов на осуществление 
ленд-лиза. Советский Союз был исключен из числа государств — получателей помощи. Орган 
монополистического капитала США газета «Уолл-стрит джорнэл» писала: «оказывать» 
помощь Советскому Союзу значит «бросать вызов нравственности». А в это время советский 
народ в кровопролитной борьбе защищал интересы всего человечества. Командование 
германского флота, видевшее возраставшее участие американских кораблей в патрулировании 
Атлантики, настаивало, чтобы было разрешено атаковать их. Гитлер категорически запретил, 
приказав избегать любых инцидентов с США до выяснения перспектив войны с Советским 
Союзом. Так советские солдаты спасли жизни моряков невоевавших Соединенных Штатов. 

Атлантическая хартия 
Вступление Советского Союза в войну с Германией означало начало заката 

европейских держав «оси». В самом начале войны Советский Союз в отличие от своих 
союзников ясно сформулировал цели освободительной борьбы. Они были указаны в 
директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня, которая по поручению Центрального 
Комитета была изложена и развита в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. 
«Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей, — говорил 
И. В. Сталин, — является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и 
помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма... Наша война за 
свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их 
независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за 
свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера». 

Что касается Англии, воевавшей два года, и США, правительство которых объявило 
себя сторонником противников Гитлера, то официально они не выдвинули целей войны. 
Теперь было решено поправить этот промах и разработать собственную политическую 
программу. Это было сделано на первой конференции Рузвельта и Черчилля, которая 
состоялась 9—12 августа 1941 г. на борту американских и британских кораблей в гавани 
Арджентия (Ньюфаундленд). 
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14 августа правительства США и Англии огласили декларацию, состоявшую из 8 
пунктов, которая получила название «Атлантической хартии». Это был весьма расплывчатый 
по содержанию документ. Его основные положения сводились к следующему: руководители 
США и Англии заявили, что они будут добиваться окончательного уничтожения нацистской 
тирании, они не стремятся к территориальным или иным приобретениям, но не согласятся на 
территориальные изменения, которые не находятся в соответствии со свободно выраженной 
волей соответствующих народов. Рузвельт и Черчилль заявили об уважений США и Англией 
права народов избирать форму правления по собственному желанию, о необходимости дать 
всем странам доступ на равных основаниях к торговле и мировым источникам сырья и о том, 
что после уничтожения нацистской тирании люди должны жить, не зная страха и нужды. 
Наконец, в Атлантической хартии содержались широковещательные декларации о 
послевоенном периоде — обеспечение «свободы морей», отказ государств от применения 
силы и избавление народов от бремени вооружений. На бумаге, таким образом, был изложен 
ряд демократических принципов, но все зависело от того смысла, который вкладывали в 
Атлантическую хартию правящие круги США и Англии. 

Послевоенный мир, по мнению Рузвельта, должен был быть американо-английским. 
Черчилль предложил упомянуть в Атлантической хартии о создании международной 
организации после войны. Рузвельт воспротивился, указав, что «не будет поддерживать 
создание новой ассамблеи Лиги Наций, во всяком случае он не будет делать этого некоторое 
время, пока международные полицейские силы, созданные США и Великобританией, не 
получат возможности действовать». Черчилль на конференции отстаивал интересы' 
британского империализма, — ссылки на свободу морей и равные возможности, на которых 
настаивали США, предвещали наступление американских монополий на позиции Англии. 
Американцы дали понять своим английским партнерам, что они не являются «добрыми 
дядюшками» и поддерживают Британскую империю отнюдь не для того, чтобы вернуть её 
старым владельцам. Гопкинс, участвовавший в конференции, констатировал: «Первые 
признаки разрыва между союзниками по послевоенным вопросам имели место не между 
СССР и западными державами, а между США и Британией по вопросу о самой 
Атлантической хартии». По возвращении в Англию Черчилль поторопился заверить правящие 
круги Великобритании, что Атлантическая хартия не подрывает основы ее колониального 
господства. Выступая в палате общин 9 сентября 1941 г., он подчеркнул: «...Декларация ни в 
какой степени не меняет различных политических заявлений, делавшихся время от времени 
относительно конституционного правления в Индии, Бирме или в других частях Британской 
империи». 

Британские начальники штабов изложили на конференции свои стратегические планы, 
которые исходили из того, что против Германии следует усилить блокаду, воздушную и 
морскую войну, но не начинать широких операций на суше, пока не сломлена воля 
противника к борьбе. «Мы не намерены, — указали британские военные, — создавать 
огромные пехотные армии, подобные тем, что были в 1914—1918 гг. Силы, которые мы 
применим, будут состоять из бронетанковых дивизий с самой современной техникой. В 
дополнение к ним надо тайно вооружить и снарядить местных патриотов, чтобы в нужный 
момент они могли поднять восстание». Американские начальники штабов уклонились от 
обсуждения военных вопросов. Хотя политически британская стратегия отвечала задачам 
истощения Германии и СССР, с военной точки зрения она приобретала смысл в том случае, 
если основное бремя сухопутных операций в коалиционной войне нес Советский Союз. Это в 
свою очередь неизбежно поднимало вопрос о материальной помощи Советским 
Вооруженным Силам. Было решено провести в Москве трехстороннее совещание о 
совместном использовании экономических ресурсов государств — противников держав 
«оси». Советское правительство согласилось на созыв такого совещания. 
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24 сентября на межсоюзной конференции в Лондоне Советский Союз присоединился к 
Атлантической хартии, оговорив, что практическое применение ее принципов «неизбежно 
должно будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими 
особенностями той или другой страны». В этот крайне тяжелый период войны Советское 
правительство подчеркнуло верность ленинским принципам внешней политики. В отличие от 
расплывчатых формулировок Атлантической хартии в советской декларации от 24 сентября 
указывалось: «Советский Союз в своей внешней политике руководствовался и 
руководствуется принципом самоопределения наций... Советский Союз отстаивает право 
каждого народа на государственную независимость и территориальную неприкосновенность 
своей страны, право устанавливать такой общественный строй и избирать такую форму 
правления, какие он считает целесообразными и необходимыми в целях обеспечения 
экономического и культурного процветания всей страны». Таким образом, Советское 
правительство ясно заявило, что оно не поддерживает колониальной политики 
империалистических держав. Если составители Атлантической хартии носились с планами 
американо-английского господства в мире, то советская декларация предлагала основывать 
международные отношения на системе «коллективных действий против агрессоров». 

Присоединение Советского Союза к Атлантической хартии усилило демократический 
характер провозглашенные принципов, сковало маневры реакционных сил в США и Англии. 

Московская конференция 1941 г. 
К осени 1941 г. стал очевиден провал гитлеровских планов «молниеносной» войны 

против Советского Союза, на советско-германском фронте предстояли длительные и тяжелые 
спажения. В борьбу втягивались все силы Германии и Советского Союза. Английское 
правительство сделало из этого надлежащие выводы: коль скоро на Востоке перемалываются 
силы врага, что снимает угрозу Великобритании, необходимо оказывать помощь Советскому 
Союзу на иных основаниях, чем ранее предусмотренный наличный расчет. 6 сентября 
британское правительство сообщило Советскому правительству, что Англия будет оказывать 
помошь СССР на условиях, аналогичных американскому ленд-лизу. 

Советское правительство уже 3 сентября поставило вопрос об открытии «второго 
фронта» в Европе, что дало бы возможность оттянуть с советско-германского фронта 30—40 
вражеских дивизий. Из Лондона поступил отказ. 13 сентября И. В. Сталин пишет Черчиллю: 
«Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25—30 дивизий в Архангельск или 
перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими 
войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во 
Франции. Это была бы большая помощь». И это предложение было отклонено. Черчилль 
разъяснил мотивы этой позиции британскому послу в Москве Криппсу. В телеграмме от 5 
сентября он пишет: «Ничто из того, что мы могли бы сделать сейчас или в прошлом не могло 
бы повлиять на ужасное сражение на русском фронте». И в другой телеграмме несколько 
спустя: «обвинения, что мы готовы «сражаться до последнего русского солдата», на меня 
совершенно не действуют... Но было бы глупо посылать в виде символической жертвы две 
или три английские или англо-индийские дивизии в глубь России для того, чтобы их 
окружили и искрошили там. У России никогда не было недостатка в людских ресурсах, и 
сейчас у нее имеются миллионы обученных солдат, для которых требуется современное 
вооружение». Едва ли есть необходимость морализировать по поводу действий Англии в 
коалиционной войне, государственная «мудрость» Черчилля определялась давней британской 
политикой воевать чужими руками. В. И. Ленин в «Тетрадях по империализму» приводил 
слова Бисмарка о том, что «Англия в войне употребляла европейские государства как 
«отличную пехоту».( В. И. Ленин, Тетради по империализму, стр. 69,) 

29 сентября — 1 октября в Москве состоялась конференция представителей СССР, 
США и Англии. 1 октября было подписано трехстороннее соглашение — протокол о 
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поставках. США и Англия обязались направлять Советскому Союзу ежемесячно 400 
самолетов, 500 танков, автомашины, алюминий и некоторые другие виды военных 
материалов. Американский представитель Гар-риман от имени США и Англии подтвердил 
«получение от Советского правительства крупных поставок советских сырьевых материалов, 
которые значительно помогут производству вооружения в наших странах». 

30 октября США открыли Советскому Союзу кредит в 1 млрд. долларов. 7 ноября 
Рузвельт распространил закон о ленд-лизе на Советский Союз, сообщив администратору по 
ленд-лизу: «Сегодня я выяснил, что оборона СССР важна для обороны Соединенных 
Штатов». С 22 июня прошло уже почти пять месяцев. До конца 1941 г. американские 
поставки по ленд-лизу составили 545 тыс. долларов, или 0,1% от всех поставок по ленд-лизу. 
Между тем, как писал начальник штаба американской армии генерал Маршалл, в 1941 г. 
«решающим фактором для страны было время... Советский Союз купил... это время для нас 
ценою своей крови и отваги». 

Разработка «программы победы» в США 
Черчилль был готов воевать «до последнего русского солдата», по ту сторону 

Атлантики президент невоевавших Соединенных Штатов вынашивал более широкие планы. 
Биограф Рузвельта Шервуд писал, сравнивая своего кумира с Черчиллем: «Если кого-нибудь 
из них можно было назвать последователем Макиавелли, то скорее всего Рузвельта». У 
Рузвельта был большой простор для действия, ибо за ним стояла несоразмерно большая мощь 
первой страны капитализма. Уже полгода претворялся в жизнь ленд-лиз. «Деньги, 
истраченные на ленд-лиз, — писал Г. Трумэн, — безусловно спасали множество 
американских жизней. Каждый русский, английский или австралийский солдат, который 
получал снаряжение по ленд-лизу и шел в бой, пропорционально сокращал военные 
опасности для нашей собственной молодежи». Разве нельзя подчинить всю стратегию США 
схеме ленд-лиза — остаться в стороне и накоплять силы, пока другие сражаются? Рузвельт 
высказался в пользу этого в документах, направленных им в конце лета и ранней осенью 1941 
года командованию вооруженных сил. На взгляд президента, политика «Арсенал демократии» 
отвечала этой цели. 

30 августа Рузвельт писал: «Ресурсы военной экономики США и их союзников в 
достаточной степени превосходят имеющиеся у держав оси, что само по себе обеспечивает 
поражение последних». Американский генералитет немедленно поставил под сомнение как 
исходные посылки, так и всю аргументацию президента. Начальник оперативного управления 
штаба армии генерал Джероу раздраженно заметил: «Было бы глупо предполагать, что мы 
можем побить Германию простым превышением продукции». Штабы предложили искать 
путь к победе по другой формуле: сначала уяснить цели, затем рассчитать количество войск, 
необходимое для их достижения, а только после этого заняться установлением масштабов 
военного производства. Суммируя мнение командования вооруженных сил, Г. Стимсон 
подчеркнул, что оно диаметрально противоположно политике «Арсенал демократии». 
Командование считает, что «необходимо быстрее, если не немедленно», схватиться с 
Германией, а не ограничиваться нынешней политикой «предоставления вооружения, военных 
материалов, транспорта и помощи военно-морским флотом». Профессиональные военные, 
подчеркивал Стимсон. считают, «что без вступления в войну США Великобритания и ее 
союзники не могут разбить Германию, а сопротивление Британских островов не может быть 
бес-конечным вне зависимости от того, насколько нам удастся развить свою военную 
экономику». 

Точка зрения командования вооруженных сил основывалась на оценке 
предполагаемого хода войны в Европе. Считалось, что военная мощь Геомании будет убывать 
в связи с войной против СССР до середины 1942 г., к этому сроку Советский Союз «станет 
ппак-тически бессильным». Тогда Германия вновь начнет наращивать свою мощь и к 
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середине 1943 г. станет непобедимой, что создаст смертельную угрозу для американского 
континента. Поэтому необходимо без промедления спасать самих себя, что может быть 
достигнуто только вступлением Соединенных Штатов в войну. В кардинально важном 
документе «Мнение объединенного комитета относительно общей производственной 
программы Соединенных Штатов», датированном 11 сентября 1941 г., который был подписан 
генералом Маршаллом и адмиралом Старком, утверждалось: «Половинчатый мир между 
Германией и ее нынешними активными военными противниками, очевидно, дал бы Германии 
возможность реорганизовать континентальную Европу и пополнить свои силы. Даже в том 
случае, если Британское содружество наций и Россия потерпели бы полное поражение, у 
Соединенных Штатов имелись бы серьезные основания продолжать войну против Германии, 
несмотря на значительно возросшую трудность достижения полной победы. Отсюда следует, 
что основной стратегический метод, который следует применить Соединенным Штатам в 
ближайшем будущем, должен заключаться в том, чтобы материально поддержать нынешние 
военные операции против Германии и усилить их путем активного участия Соединенных 
Штатов в войне и в то же время держать Японию в узде ожидания дальнейшего развития 
событий». 

Американские штабы, назвавшие свои наметки «программой победы», предлагали 
создать армию в 215 дивизий, из них 61 танковых, общей численностью в 8,8 млн. человек. В 
указанном документе от 11 сентября говорилось: «Мы должны быть готовы воевать с 
Германией, вступив в боевое соприкосновение с ее силами и решительным образом сломив ее 
волю к борьбе. Авиация и флот внесут свой важный вклад, однако для того чтобы сблизиться 
с врагом и уничтожить его в собственной цитадели, нужны эффективные и достаточные 
наземные силы». Командование американских вооруженных сил намечало такие конечные 
цели войны для США: «Сохранение территориальной, экономической и идеологической 
целостности Соединенных Штатов и остальной части западного полушария, предотвращение 
распада Британской империи, предотвращение дальнейшего расширения территориального 
господства Японии, создание в конечном счете в Европе и Азии баланса сил, который вернее 
всего обеспечит политическую стабильность в этих районах и будущую безопасность 
Соединенных Штатов». Эта программа не могла удовлетворить политических руководителей 
США, с их точки зрения, узость военного мышления наложила отпечаток как на 
рекомендуемые цели, так и на пути их достижения. Монополистические круги США открыто 
заявили о своих претензиях на мировое господство,( Председатель Национальной 
промышленной конференции США В. Джордан, например, говорил 10 декабря 1940 г.: «Каков 
бы ни был исход войны, Америка в международных делах и во всех других аспектах жизни 
вступила на путь империализма Скипетр переходит к Соединенным Штатам» ) а 
генералитет после окончания войны видел прежний мир, но без угрозы Америке. 
Следовательно, политические цели не подходили, В военном отношении правящие круги 
США следовали политике «баланса сил», что предусматривало сохранение собственных сил, 
а профессиональные военные настаивали на ударе в лоб — бросить многомиллионную 
американскую армию на нацистскую цитадель. «Программа победы» не получала полностью 
одобрения правительства, только ее отдельные компоненты начали претворяться в жизнь. 

Было дано указание по-прежнему вести подготовку к войне, но как? Стратетические 
расчеты вообще, констатировал генерал Джероу, основывались на «довольно туманной 
государственной политике, еще не было ясно, в какой мере наше правительство намеревалось 
связать себя обязательствами в отношении использования вооруженных сил». На совещании в 
Белом доме 22 сентября 1941 г., во время которого обсуждалась «Программа победы», было 
решено с марта 1942 г. большую часть вооружения передавать союзникам, что само по себе 
делало нереальным строительство армии в размере 215 дивизий. Решение это соответствовало 
политике «Арсенал демократии». Правительство США собиралось воевать чужими руками. 
Естественно, цели американского правительства не предавались широкой огласке, даже 
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высшему военному командованию США оставалось лишь гадать о политическом курсе 
собственного правительства. Рассмотрев весь комплекс вопросов, связанных с «Программой 
победы», американские военные историки Р. Лейтон и Р. Коакли пишут в одном из томов 96-
томной официальной истории участия армии США в войне: «Накануне Перл-Харбора 
перспективы заключались в том, что вкладом Америки в войну будет оружие, а не армии». 
Политическим деятелям Вашингтона для обеспечения такого развития событий оставалось 
решить последнюю задачу, как остаться в стороне, если вспыхнет вооруженный конфликт на 
Дальнем Востоке и Тихом океане? 

Обострение отношений США и Англии с Японией 
Еще в сентябре 1940 г. Япония захватила северную часть Французского Индокитая. 

Направление японской агрессии в сторону южных морей встревожило Вашингтон и Лондон. 
США ответили наложением 26 сентября 1940 г. эмбарго на вывоз в Японию некоторых видов 
стратегического сырья, в первую очередь железа и металлического лома. Затем последовало 
постепенное лицензирование американского и английского экспорта в Японию. Меры эти не 
имели ощутимых экономических последствий для Японии, однако они свидетельствовали о 
нараставшем напряжении в ее отношениях с США и Англией. Японские милитаристы 
усилили проникновение в Таиланд и к марту 1941 г. в значительной степени укрепили свои 
позиции в этой стране. Одновременно они начали шантажировать голландские власти в 
Индонезии, домогаясь далеко идущих экономических уступок. Японское правительство не 
скрывало, что его цель — создание «великой восточно-азиатской сферы взаимного 
процветания». Претензии Японии на монопольное господство не только в Китае, но и во всей 
Юго-Восточной Азии серьезно ущемляли империалистические интересы США и Англии. 

Япония лихорадочными темпами готовилась к «большой войне». Операции в Китае, 
хотя и занявшие значительные ресурсы Японки, в планах японских милитаристов занимали 
подчиненное место: в декабре 1939 г. японское правительство отдало директиву — на войну в 
Китае разрешалось тратить не более 20% остродефицитных материалов и не свыше 40% 
военного бюджета. 

Агрессивная война всегда была главным компонентом японской внешней политики. В 
Токио дискутировался вопрос не о принципе — осуществить агрессивные замыслы японских 
милитаристов вооруженной рукой, а о сроках. Предстояло, однако, наметить очередность 
среди противников. «Антикоминтерновский пакт» и давняя вражда японских милитаристов, 
казалось, указывали на первоочередной объект для нападения — Советский Союз. Японский 
министр иностранных дел Мацуока сразу же после 22 июня 1941 г. явился к императору и 
заявил: «Прежде всего нападение на Советский Союз. Войны с США следует избежать, но в 
случае вступления Америки в войну Японии придется воевать и с ней». Из Берлина 
настойчиво разъясняли истинные интересы Японии, приглашая японских милитаристов 
встать под знамена германских крестоносцев и отправиться в поход против коммунизма. 10 
июля Риббентроп напомнил японскому правительству: «Наша цель остается прежней: пожать 
руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала зимы». Рука была протянута. 

В Токио, однако, решили поразмыслить, а не бросаться очертя голову в огонь войны 
против Советского Союза. 2 июля на совещании у императора было принято решение: «Хотя 
наше отношение к советско-германской войне определяется духом оси Рим — Берлин — 
Токио, однако мы некоторое время не будем вмешиваться в нее, но примем по собственной 
инициативе меры к тайному вооружению и для войны против Советского Союза... Если ход 
советско-германской войны примет благоприятный для Японии оборот, то мы применим 
оружие». Квантунская армия была увеличена до 1 млн. человек, к ней насчитывалось тысяча 
танков и полторы тысячи самолетов. На совещании 2 июля было решено одновременно 
подготовить удар на юге — захватить южную часть Индо-Китая. Двойственный характер 
решений совещания у императора был порожден сомнениями, все еше терзавшими токийских 
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политиков, — где нанести основной удар: на Севере или на Юге. Без большой задержки 
сверхсекретные японские решения стали известны в Вашингтоне: в конце 1940 г. американцы 
сумели раскрыть японский «розовый» код и дешифровали перехваченные радиограммы 
Токио. Уже 5 июля штаб армии США ориентирует американских командующих на местах: 
мы пришли к «безошибочному выводу», что Япония вступит в войну в самом ближайшем 
будущем. Ее наиболее вероятный образ действия: «пакт о нейтралитете с Россией 
аннулируется», следует нападение на советский Дальний Восток в конце июля или «когда 
рухнет сопротивление в европейской России». 

Здесь ключ ко всем последующим событиям, единственное удовлетворительное 
объяснение того факта, почему Японии спустя полгода удалось застать врасплох 
Соединенные Штаты. Дело заключалось в том, что решения совещания у императора 2 июля 
исходили из той посылки, которая была аксиомой и для государственных деятелей США, — 
Советский Союз продержится против Германии максимум три месяца. В Вашингтоне была 
правильно схвачена и прослежена логическая связь наиболее вероятных действий Японии в 
зависимости от обстановки на советско-германском фронте. Ошибка американских 
руководителей, имевшая роковые последствия для Соединенных Штатов, явилась не 
промахом суждения о последствиях, а была вызвана посылкой, принятой за аксиому 
последующих умозаключений, — пессимистической оценкой в способности Советского 
Союза выстоять в борьбе с гитлеровской агрессией. В Токио в конечном итоге оказались 
более гибкими, чем в Вашингтоне, — там сумели вовремя отбросить неоправдавшиеся 
надежды. Соединенные Штаты, находившиеся в одном лагере с Советским Союзом, 
оказались менее зоркими и проглядели переориентировку непосредственных агрессивных 
целей Японии. Таким образом, можно с достаточными основаниями утверждать, что 
правительство США само навлекло беду на собственную страну. Японские милитаристы 
оказались ближе к истине в оценке сил Советского Союза, чем руководители американской 
политики. 

Соединенные Штаты в эти критические месяцы строили свои отношения с Японией 
так, чтобы не оказаться в войне с ней, но толкнуть японских милитаристов на Советский 
Союз. 24 июля Япония захватила южный Индо-Китай. США ответили наложением секвестра 
на японские фонды и практически прекратили торговлю с Японией. Английское и 
нидерландское правительства, опасавшиеся за судьбу своих владений, поспешили 
последовать примеру Соединенных Штатов. Черчилль, решивший, что наконец американское 
правительство заняло твердую позицию, предложил Рузвельту совместно предупредить 
Японию, что дальнейшее продвижение вызовет войну. Однако в Лондоне не поняли игры 
американского правительства, в расчеты которого вовсе не входило ссориться с Японией. 
Рузвельт категорически отклонил английское предложение. Своим советникам президент 
объяснил: «Черчилль неисправим. Он хочет, чтобы эта война закончилась как другие, — 
расширением империи. Теперь его больше всего пугает Восток — судьба Гонконга, Малайи, 
Индии и Бирмы. Я вновь и вновь был вынужден отказать в его просьбах принять угрожающие 
меры против Японии, ибо я стараюсь избежать нападения на нас». Действия президента и 
государственного департамента в это время приобрели столь сложный и непостижимый на 
первый взгляд характер, что их не понимали не только союзники США, ко и члены 
американского правительства, непосредственно не связанные с ведением внешних дел. 
Рузвельт отменил распоряжение министра внутренних дел Икеса о наложении эмбарго на 
экспорт нефти в Японию. Обиженный министр подал в отставку, Рузвельт не принял ее. 

Вопрос о поставках нефти в Японию имел решающее значение для агрессора: полное 
прекращение их ставило японское правительство перед дилеммой — либо немедленно начать 
войну (мобилизационных запасов хватало для боевых операций на год с небольшим), либо 
вообще отказаться от нее. Завладеть нефтяными промыслами Япония могла только в 
Индонезии. Генерал Маршалл и адмирал Старк заявили президенту: «Эмбарго на нефть по 
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всей вероятности вызовет в ближайшем будущем нападение Японии на Малайю и 
Голландскую Индию. Если США суждено воевать на Тихом океане, то действия, могущие 
привести к войне, следует отложить до тех пор, пока Япония не будет связана боевыми 
действиями в Сибири». Так считали командующие вооруженными силами США в июле 1941 
г., 5 ноября они уточнили свою точку зрения, представив правительству меморандум с 
перечислением поводов для войны. В качестве таковых в нем упоминалось нападение Японии 
на американские, английские, голландские владения на Дальнем Востоке или Тихом океане, а 
также на английские доминионы. «Нападение на Россию,— писали они, — не оправдывает 
вмешательства Соединенных Штатов».( США, однако, едва ли подняли бы оружие, если бы 
японская агрессия не затронула американские владения. Черчилль замечает по этому поводу: 
«Крупные государственные деятели Америки, окружавшие президента и пользовавшиеся его 
доверием, не менее остро, чем я, сознавали грозную опасность (подчеркнуто мною. — Н. Я.) 
того, что Япония нападет на английские и голландские владения на Дальнем Востоке и будет 
тщательно обходить Соединенные Штаты и что вследствие этого конгресс не даст 
санкции на объявление войны Америкой». ) 

Итак, в Вашингтоне считали самым разумным для Японии войну с Советским Союзом, 
оставалось разъяснить это Токио и убедить японское правительство. Сложилась 
парадоксальная картина — американская интерпретация национальных интересов Японии 
целиком совпала с германской, хотя исходила из иных соображений. Токио подвергается 
двойному нажиму — из Вашингтона и Берлина. Гитлеровцы назойливо твердили одно и то же 
— Япония упускает удобный момент. Американская политика носила куда более сложный 
характер: в конечном счете США заявили о поддержке Советского Союза в войне против 
Германии. В начале октября, наконец, накладывается эмбарго на экспорт нефти в Японию. 
Принимая эту меру, американское правительство знало, что война на пороге. Осенью 1941 г. 
американо-японские переговоры, которые начались в Вашингтоне еще в апреле, вступили в 
решающую стадию. В ходе их Япония настаивала на . признании ее господствующего 
положения в Юго-Восточной Азии и Китае. Консервативные элементы в японских правящих 
кругах надеялись вырвать уступку у США одним шантажом и угрозами. Этих деятелей 
возглавлял премьер-министр Коноэ, сформировавший свое правительство 19 июля 1941 г., 
которое было прозвано в Японии «правительством японо-американских переговоров». 
Помимо переговоров в Вашингтоне, по инициативе Коноэ, японская сторона предложила 
организовать встречу глав правительств Японии и США на Гавайских островах. 2 октября 
США отклонили предложение о встрече глав правительств, заявив, что ее условием должно 
быть предварительное разъяснение Японией своего отношения к Тройственному пакту, целей 
пребывания японских войск в Китае и отношении к «равным возможностям» в 
международной торговле. Правительство Коноэ, настаивавшее, что можно добиться 
удовлетворения требований Японии переговорами, потеряло лицо в глазах милитаристов. 18 
октября к власти пришло правительство оголтелой военщины, возглавляемое Тодзио. В 
Вашингтоне хорошо запомнили, что Тодзио в 1931 —1935 гг. занимал командные посты в 
Квантунской армии, т. е. был связан со сторонниками северного направления агрессии. Не 
было учтено, однако, что Тодзио лучше, чем кто-либо другой, понимал трудности войны с 
Советским Союзом. 

5 ноября на совещании у японского императора было принято решение: крайний срок 
переговоров с США 25 ноября (позднее продлен до 29 ноября). Если США не уступят 
японскому нажиму, тогда — война. 20 ноября японские представители в Вашингтоне вручили 
последние предложения американскому правительству. Япония и США обязуются не 
производить «вооруженное продвижение» в северо-восточной Азии и южной части Тихого 
океана, они совместно эксплуатируют экономические ресурсы Голландской Индии, 
американское правительство содействует в установлении «мира» между Японией и Китаем, 
но американо-японские экономические отношения восстанавливаются в полном объеме. В 
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шифрованных радиограммах Токио в японское посольство в Вашингтоне неоднократно 
указывалось, что если до 29 ноября эти предложения не будут приняты, события «будут 
развиваться автоматически». Американское правительство из расшифрованных японских 
радиограмм было полностью в курсе этой установки еще до вручения предложений от 20 
ноября. В Вашингтоне состоялась серия совещаний правительства с представителями 
командования американских вооруженных сил. Последние категорически настаивали не 
прерывать переговоров с Японией, так как США не будут готовы к войне на Дальнем Востоке 
и Тихом океане раньше весны 1942 г. 25 ноября было окончательно решено ответить Японии 
уклончиво, предложив «модус вивенди», чтобы выиграть время для завершения военных 
приготовлений. Американские военные ушли с совещания удовлетворенными — они были 
убеждены, что все преимущества на стороне Соединенных Штатов. Однако на другой день 
правительство приняло противоположное решение. 

Вступление США в войну 
Оценивая обстановку в эти дни, военный министр США Г. Стимсон говорил: 

«Проблема заключалась в том, каким образом мы можем заставить японцев сделать первый 
выстрел, но не причинив слишком много ущерба нам самим. Это был трудный вопрос». 26 
ноября государственный секретарь Хэлл вручил японским представителям ответ, носивший 
характер ультиматума. Американское правительство требовало от Японии вывода всех войск 
из Китая и Индо-Китая, признания только чун-цинского правительства Чан Кай-ши, 
заключения многостороннего пакта о ненападении с США, Англией, Китаем, Голландской 
Индией и СССР. Только после этого американо-японские экономические отношения будут 
восстановлены. Иными словами, Соединенные Штаты настаивали, чтобы Япония по 
собственной воле отказалась от всех захватов, сделанных за десятилетие — с 1931 г. 
Правительство Рузвельта прямыми угрозами поддержало доктрину «открытых дверей». 
Просмотрев американский ответ, японский представитель заметил: нам «в таком случае не 
остается ничего другого, как поднять руки». Командование американских вооруженных сил 
узнало о повороте на 180° в политике США не от собственного правительства, а из 
перехваченной и расшифрованной японской радиограммы, в которой излагался ультиматум 
от 26 ноября. 

Мотивы его предъявления, равно как и события последующих десяти дней, не 
получили в США удовлетворительного объяснения.( Расследованием внезапности нападения 
на Перл-Харбор в США занимались восемь различных официальных комиссий, которые, 
однако, так и не пролили свет на ряд загадочных обстоятельств. Только объединенная 
комиссия конгресса США, работавшая в 1946 г., издала 40 больших томов показаний и 
документов. По сей день в США продолжается яростный спор об американской внешней 
политике в канун войны. Буржуазные историки разбились на три группы: первая, получившая 
название «придворных историков», утверждает, что США не несут ответственности за 
войну, злонамеренные агрессоры напали на миролюбивые Соединенные Штаты. Вторая 
группа, так называемая «ревизионистская школа», отстаивает противоположное мнение: 
США проводили провокационную политику, заставив Японию совершить первой нападение, а 
чтобы сплотить американский народ, Тихоокеанский флот США на базе в Перл-Харборе был 
оставлен без предупреждения о неминуемой войне и сознательно подставлен под удар. 
Наконец, последняя группа, в нее входят авторитетные буржуазные историки, считает, 
что вопрос едва ли когда-нибудь будет выяснен, и не высказывает своего мнения. Партийная 
борьба между республиканской и демократической партиями также наложила отпечаток 
на распри в кругах американских историков.) 

Почему американское правительство, зная о намерении Японии открыть боевые 
действий, не предупредило Тихоокеанский флот США, находившийся на Гавайских островах, 
что повлекло за собой катастрофу в Перл-Харборе? Ответ дает общее направление 
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американской внешней политики. Еще в 1920 г. В. И. Ленин указывал: «Война между 
Японией и Америкой уже готова, она подготовлена десятилетиями, она не случайна; тактика 
не зависит от того, кто первый выстрелит. Вы прекрасно знаете, что японский капитализм и 
американский одинаково разбойны». В 1941 г. правительство США сознательно форсировало 
события, стремясь разжечь войну на Дальнем Востоке и Тихом океане, однако самоуверенные 
политики в Вашингтоне никак не предполагали, что война может начаться с нападения 
Японии на сами Соединенные Штаты. 16 октября, после падения кабинета Коноэ, 
командующие американскими флотами были предупреждены из Вашингтона: «Самое 
вероятное — война между Японией и Россией. Поскольку, однако, в Японии винят США и 
Англию за ее нынешнее отчаянное положение, существует также возможность нападения на 
эти две державы». Последующие оценки американского командования, вплоть до 29 ноября, 
указывали, что наиболее вероятный образ действия Японии — нападение на Советский Союз. 
Направив 26 ноября ультиматум Японии, американское правительство было убеждено, что 
это вызовет войну, но не с США. 

1 декабря на совещании у японского императора было решено начать войну 8 декабря. 
Для нападения на Перл-Харбор, где базировался американский тихоокеанский флот, было 
выделено оперативное соединение, которое вышло в море из баз на Курильских островах еще 
26 ноября и находилось в море в ожидании боевого приказа. На первой стадии войны, до 
нападения на Советский Союз, отложенного на весну 1942 г., планировалось захватить страны 
южных морей с их обширными ресурсами стратегического сырья и нейтрализовать 
американский флот на Гавайских островах. Оборонительный периметр Японии предстояло 
провести по линии, соединяющей Курильские и Маршалловы острова (включая о. Уэйк), 
архипелаг Бисмарка, острова Тимор, Ява, Суматра и далее, включая Малайю и Бирму. Но в 
разгар предстоявших боевых действий на юге, японский флот должен был быть готов 
развернуть свои силы и отказаться от шести из семи больших операций, которыми 
достигались указанные цели «в случае вступления в войну России». Продвижение на юг 
осуществлялось силами флота, авиации и морской пехоты, многомиллионная японская армия 
оставалась в Северо-Восточном Китае и в метрополии наготове для войны против Советского 
Союза. 

Вечером 6 декабря в Вашингтоне была перехвачена и расшифрована японская нота — 
ответ на американский ультиматум 26 ноября. Хотя в пространном документе прямо не 
говорилось об объявлении войны, весь его смысл и указание точного часа вручения — 1 час 
дня 7 декабря говорили сами за себя. В 21.30 6 декабря (по вашингтонскому времени) 
японская нота была доставлена Рузвельту. Прочитав ее, президент заметил: «Это — война». 
Гопкинс согласился с ним. Однако почему не были немедленно подняты по тревоге 
американская армия и флот, в первую очередь в угрожаемых районах — на Тихом океане? 
Ответа на этот вопрос так и не дали многочисленные комиссии, расследовавшие 
обстоятельства нападения на Перл-Харбор. Во всяком случае, вечером 6 декабря в Белом 
доме было решено не посылать никаких предупреждений, так как командующий ВМС США 
адмирал Старк был на спектакле в театре и вызов его мог быть замечен и вызвать недоумение. 
Так, во всяком случае, гласит официальная версия. Утром 7 декабря состоялось совещание у 
начальника штаба армии генерала Маршалла, на котором решили послать телеграмму на 
Филиппины, Гавайские острова, западное побережье США и в Панаму, гласившую: «В час 
дня Япония должна предъявить документ, по существу равносильный ультиматуму». На 
Гавайских островах телеграмма была расшифрована через 8 часов после Перл-Харбора. 

Командующий тихоокеанским флотом США адмирал Ким мель, которого сделали 
козлом отпущения за катастрофу в Перл-Харборе, писал впоследствии: «Предупреждение 
генерала Джорджа С. Маршалла, с запозданием посланное в 11.52 по вашингтонскому 
времени — в 6.22 по гавайскому времени в воскресенье 7 декабря, было направлено через 
обычнее гражданские каналы связи, без указания на срочность, в то время как у него на столе 
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стоял телефон прямой связи со штабом генерала, командовавшего гарнизоном на Гаваях! 
Командующий флотом адмирал Гарольд С. Старк даже не попытался передать мне сообщение 
о перехвате японских телеграмм или предупреждения через в высшей степени надежные и 
быстро действующие каналы связи флота, которые можно было использовать и для передачи 
предупреждения Маршалла. По этим каналам не было никакой задержки в передаче 
сообщений между Вашингтоном и Перл-Харбором. Пока передавалась телеграмма» 
Маршалла, в моем штабе была получена пустяковая телеграмма, расшифрованная и 
переданная по назначению менее чем через час после отправки из Вашингтона. Срочная 
телеграмма была бы передана, расшифрована и вручена менее чем в полчаса. Бездеятельность 
как военного, так и морского министерств, несомненно, объяснялась политической 
установкой высоких сфер, ибо офицеры этих министерств как до, так и после Перл-Харбора 
доказали, что они не были небрежными, неспособными или некомпетентными. Конечно, 
один, другой среди них мог ошибаться, но не все же сразу и одновременно. Военное и 
морское министерства ответственны за информацию командующих и отдачу им приказов. 
Эти ведомства прямо подчинены только президенту США. Нельзя поверить, чтобы оба 
ведомства, зарекомендовавшие себя надежностью в работе и знаниями, могли во время такого 
кризиса одновременно совершать подобные ошибки». 

Пока продолжалась неразбериха в Вашингтоне и на Гавайских островах, японское 
оперативное соединение, основой которого были шесть новейших авианосцев, выходило для 
удара по Перл-Харбору, примерно в 200 милях к северу от Гавайских островов. На мачте 
флагманского корабля была поднята реликвия японского флота — флаг, который нес корабль 
адмирала Того в Цусимском сражении. В предрассветном сумраке 7 декабря авианосцы 
развернулись против ветра и набрали ход. В 6.00 первая волна японских самолетов поднялась 
в воздух и взяла курс на Перл-Харбор. За ней последовали другие. Всего в нападении 
участвовало 360 самолетов. А тем временем в Перл-Харбор пытались пробраться японские 
подводные лодки. Атака была назначена на 7.50 — время, когда экипажи кораблей садились 
завтракать. В гавани борт о борт стояло 8 линейных кораблей, 9 крейсеров и 20 эсминцев. 
Везде царило благодушие мирного времени. Не поколебало его сообщение патрульного 
эсминца о том, что у входа в гавань замечена и атакована неизвестная подводная лодка. На 
базе была установлена новинка — радиолокационная установка. Обычно она кончала работу в 
7 утра, но 7 декабря ее использовали для тренировки молодого солдата. В 7.02 в 137 милях от 
Перл-Харбора была замечена большая группа самолетов. На всякий случай позвонили 
офицеру — дежурному по базе; тот заявил, что не следует тревожить его по пустякам. За 
маневрами самолетов в учебных целях следили до 7.45, пока они не оказались в 20 милях от 
Перл-Харбора, затем выключили установку и отправились в казармы. 

Японских летчиков, вынырнувших из облаков, изумила обстановка на базе. Один из 
них вспоминает: «Внизу я увидел весь тихоокеанский флот США, и расположение кораблей 
превзошло все мои ожидания. Я видел весь немецкий флот в Киле, я видел французские 
линкоры в Бресте. Наконец, я часто видел наши корабли, собранные для показа их 
императору. Но я никогда не видел кораблей, которые бы даже в мирное время находились на 
расстоянии 500—1000 метров друг от Друга. Военно-морской флот всегда должен быть 
настороже, так как никогда не исключена возможность внезапного нападения. Но то, что я 
увидел внизу, — это непостижимо. Разве американцы никогда не слышали о Порт-Артуре?» 
Атака продолжалась около двух часов, в результате 4 линкора были потоплены, 4 серьезно 
повреждены. Всего было уничтожено или выведено из строя 19 кораблей. Американская 
авиация потеряла 188 самолетов, главным образом на земле. Погибло свыше 3 тыс. 
американцев. Японцы заплатили ничтожную цену — 29 самолетов. Перл-Харбор не утратил 
своего значения как база. Главное — в гавани не оказалось американских авианосцев, они 
случайно задержались из-за шторма в море и не прибыли к моменту нападения. Японцы Даже 
не попытались захватить Гавайские острова, хотя офицеры оперативного соединения, 
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опьяненные успехом, настаивали на этом. Но был отдан приказ возвращаться. Капитан 
Футида, ведущий первой волны в атаке на Перл-Харбор, объясняет: «Когда принималось 
решение о проведении операции, мы вовсе не были уверены в успехе. В то время мы 
чувствовали себя так, как если бы нам предстояло выдергивать перья из хвоста орла, и, 
естественно, захват Гавайских островов не входил в наши планы». 

В 2.20 по вашингтонскому времени японские представители явились к Хэллу и 
вручили ему ноту, содержание которой расшифрованное накануне, он уже знал. Хэллу 
сообщили, что японская авиация бомбит Перл-Харбор. Престарелый государственный 
секретарь произнес слова, рассчитанные на историков: «За все пятьдесят лет моей 
государственной деятельности я никогда еще не видел документа, наполненного большим 
количеством лжи и гнусных извращений». Гнев Хэлла понятен — правительство США могло 
винить только себя. Через 6 часов после нападения на Перл-Харбор американские 
командующие на Тихом океане получили приказ из Вашингтона вести боевые действия 
против Японии, не считаясь с нормами международного права. Американские подводные 
лодки вышли в море топить все, что держится на плаву и несет японский флаг. 8 декабря 
Рузвельт выступил на объединенном заседании обеих палат конгресса. Он потребовал с 7 
декабря, со «дня, который войдет в историю как символ позора», объявить войну Японии. 
Конгресс принял соответствующую резолюцию. 

Одновременно с ударом по Перл-Харбору японцы напали на британские владения на 
Дальнем Востоке — Малайю, Гонконг и на Голландскую Индию. Великобритания и ее 
доминионы объявили войну Японии. Рузвельт по трансатлантическому телефону обрадовал 
Черчилля: «Теперь мы связаны одной веревочкой». Да, но как с Италией и Германией? С 
ними Англия воевала, а США остались ее невоюющим союзником. Развязка наступила в 
ближайшие дни, и хотя она была неизбежна, американское правительство постаралось 
сохранить свою «хорошую репутацию». Еще в середине 1941 г. Рузвельт как-то писал 
Черчиллю: «Возможно, что я никогда не объявлю войну, а просто начну ее. Если бы я 
попросил конгресс объявить войну, то споры по этому поводу могли бы затянуться там на три 
месяца». Осенью 1941 г. в Атлантике уже шла необъявленная война американского флота с 
подводными лодками европейских держав «оси». 11 сентября Рузвельт публично предостерег: 
«при появлении в американской зоне патрулирования «гремучих змей Атлантики» — 
германских и итальянских подводных лодок их будут топить без предупреждения. Гитлер тем 
не менее подтвердил приказ авиации и флоту — «до середины октября» избегать инцидентов 
с США. Тем не менее в октябре два американских эсминца, следившие за германскими 
подводными лодками и вызывавшие по радио английские корабли, были торпедированы, 
один из них пошел ко дну. Погибло 126 американских моряков. Рузвельт торжественно 
заявил: «Обмен выстрелами начался. И история зафиксировала, кто сделал первый выстрел». 
В ноябре закон о «нейтралитете» был вновь изменен — американские торговые суда отныне 
могли нести вооружение и доставлять грузы прямо в британские порты. 

Когда в Белом доме готовилось послание Рузвельта конгрессу с просьбой объявить 
войну Японии, его советники настаивали, чтобы США одновременно объявили войну 
Германии и Италии. Президент отказался. Из расшифрованных японских документов он уже 
знал об обещании Германии и Италии объявить войну США совместно с Японией. 11 декабря 
Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. В ноте, состряпанной 
гитлеровскими дипломатами, упоминалась речь Рузвельта 11 сентября, инциденты с 
американскими эсминцами и делался вывод: «Обстановка, созданная президентом 
Рузвельтом», вынуждает Германию объявить войну США. Формулировка не была случайной 
формально нота была адресована правительству, фактически — «изоляционистам». 
Гитлеровцы надеялись вызвать внутренний раскол в Соединенных Штатах. 
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Победа под Москвой и окончательное оформление антигитлеровской коалиции. 
Начало войны на Тихом океане почти совпало с переходом в наступление советских 

армий под Москвой. Разгром гитлеровских дивизий на подступах к столице Советского 
Союза оказал огромное воздействие на весь мир. Был развеян миф о «непобедимости» 
вермахта. В странах Европы, находившихся под игом нацистской оккупации, увидели свет с 
Востока. Сокрушительный удар Советских Вооруженных Сил под Москвой убедительным 
образом показал, что в коалиционной войне против европейских держав «оси» они способны 
не только успешно держать оборону, но и вести широкое наступление. Известия с советско-
германского фронта вдохнули бодрость в сердца миллионов людей, хотя впереди еще 
предстояли тяжкие бои. В гитлеровской Германии потерпела крах военная доктрина 
«молниеносной войны» — генералам, под водительством которых вермахт захватил 
множество европейских стран, оказалось не под силу руководство боевыми действиями 
против СССР. Гитлер разогнал высшее военное командование и назначил себя 
главнокомандующим. 

Английское правительство в оценке перспектив войны, переданной от 16 декабря 1941 
г., заключало: 

«В настоящий момент фактом первостепенной важности в ходе войны является провал 
планов Гитлера и его потери в России. Теперь же вместо предполагавшейся быстрой и легкой 
победы ему предстоит в течение всей зимы выдерживать кровопролитные бои... Ни 
Великобритании, ни Соединенным Штатам не придется играть какую-либо роль в этом деле, 
за исключением того, что мы должны обеспечить точную и своевременную отправку 
обещанных нами материалов». Последний призыв относился к США, само английское 
правительство материально не торопилось помогать Советскому Союзу, оправдывая это 
многочисленными «обязательствами» на различных театрах войны. Более того, английское 
правительство настаивало: «Что нам действительно повредит — это создание огромной 
десятимиллионной американской армии, которая в течение по крайней мере двух лет, пока 
будет проходить обучение, будет поглощать все наличные запасы и оставаться в бездействии, 
охраняя американский континент». Черчилль и его влиятельные единомышленники в США 
стремились вести войну русской кровью и американским оружием. Однако после Перл-
Харбора поставки по ленд-лизу, далеко не достигнув общественного уровня, были вообще 
прекращены по настоянию американского командования. Потребовалось вмешательство 
Рузвельта. 28 декабря он пишет Стимсону: «Вся программа помощи России жизненно важна 
для наших интересов, и я считаю, что только самые серьезные причины могут заставить вас 
рекомендовать новую задержку обещанных поставок по ленд-лизу». 

1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана «Декларация 26 государств». США, 
Англия, СССР, Китай и каждое из государств, поставивших свои подписи под документом, 
подтверждали верность Атлантической хартии и обязывались «употребить все свои ресурсы, 
военные или экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к 
нему, с которыми это правительство находится в войне». Государства, образовавшие 
Объединенные Нации, обязывались сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного 
мира с врагом. Декларация Объединенных Наций явилась формальным завершением 
образования антигитлеровской коалиции. Однако основное бремя войны по-прежнему нес 
Советский Союз. Как признал Рузвельт 6 мая 1942 г.: «С точки зрения большой стратегии 
этой весной и летом трудно указать на какой-либо иной факт, кроме самого простого: русские 
армии убивают больше солдат держав «оси» и уничтожают больше фашистской военной 
техники, чем все остальные 25 Объединенных Наций, вместе взятые». Народные массы во 
всех странах антигитлеровской коалиции приветствовали героическую борьбу Советского 
Союза. В официальных заявлениях правительств США и Англии также не было недостатка в 
высоких оценках роли СССР в войне. Еще бы! В руководящих кругах Запада тешили себя 
надеждами, что тяжелые жертвы народов СССР в интересах всего человечества неизбежно 
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ослабят нашу страну, что даст возможность США и Англии продиктовать свою волю 
лежащему в развалинах миру. 

США, Англия и «второй фронт» 
22 декабря 1941 г.— 14 января 1942 г. в Вашингтоне состоялось совещание Рузвельта и 

Черчилля совместно с начальниками штабов. Военные дела обсуждались, естественно, за 
закрытыми дверями, а Черчилль изложил символ веры англо-американцев публично на 
объединенном заседании обеих палат конгрессса. По словам Черчилля, у него, когда он 
готовился к выступлению, «появилось ощущение, — что я недостойный, призван послужить 
выполнению свыше предначертанного плана». Американскому конгрессу британский премьер 
сообщил 26 декабря: «Надо быть душевно слепым, чтобы не видеть, что здесь, на земле, 
осуществляется какая-то великая цель и какой-то великий план и мы имеем честь быть их 
верными исполнителями... В грядущие дни английский и американский народы, в интересах 
собственной безопасности и ко всеобщему благу, будут шагать рука об руку, исполненные 
величия». Итак, поход за мировое господство англо-саксов объяснялся «промыслом божьим». 

На совещании была подтверждена стратегия: Германия — враг № 1, хотя 
«изоляционисты» подняли оглушительную кампанию, требуя перенести центр военных 
усилий США на Тихий океан. Начальники штабов США и Англии считали, что основные 
посылки, приведшие к принятию плана «АВС-1», остались в силе, а вступление в войну СССР 
и США дало дополнительные аргументы в их пользу. С одной стороны, указывает видный 
американский военный историк С. Морисон: «Если бы Германия разгромила Россию и 
получила ее людские и материальные ресурсы, она бы стала почти непобедимой», c другой — 
настаивали американские штабы, хотя общая боевая мощь Германии и ее са'теллитов в 
Европе превосходила имеющуюся у Японии, последняя была все же сильнее европейских 
держав «оси», ибо еще не вела войны с Советским Союзом. Иными словами, с Японией 
нужно было воевать собственными руками, а именно этого и старались избежать как США, 
так и Великобритания. Европейский и тихоокеанский театры военных действий в англо-
американской стратегии связывала только проблема распределения ресурсов. Разграничив 
таким образом оба театра, англо-американские стратеги наметили план ведения войны против 
Германии. Было решено замыкать и стягивать «кольцо вокруг Германии» по «линии, 
проходящей приблизительно через Архангельск, Черное море, Анатолию, северное побережье 
Средиземного моря и западное побережье Европы». В меморандуме совещания англо-
американских штабов 13 января 1942 г. было записано, что «первостепенное стратегическое 
значение в Атлантической зоне» будет иметь занятие территории «дружественной 
Французской Северной Африки». 

Решения эти определялись политическими соображениями, так называемой стратегией 
«непрямых действий» — ведение операций на второстепенных театрах, занятие важных 
плацдармов с тем, чтобы нанести решающий удар со свежими силами, когда два основных 
противника — Германия и Советский Союз достаточно истощат друг друга. На конференции 
в Вашингтоне был создан и совместный высший орган военного руководства — 
Исполнительный комитет начальников штабов США и Англии, который в марте 1942 г. был 
преобразован, по предложению Рузвельта, в Объединенный комитет начальников 
штабов.(Этот орган просуществовал до 1949 г., когда после образования агрессивного 
Североатлантического пакта его функции взяли на себя соответствующие комитеты в 
рамках НАТО. ) Английский вице-маршал авиации Э. Кингстон-Макклори отмечает: «Так как 
этот объединенный комитет находился на территории США, его деятельность, несомненно, 
была более выгодна Америке». США и Англия распределили ответственность за различные 
театры военных действий: Атлантика была признана зоной совместной ответственности, 
Средний Восток — английской, на Тихом океане и в Китае руководство взяли на себя США, 
оставив на долю англичан второстепенный участок театра военных действий — Бирму. 
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Хотя катастрофа на Тихом океане и Дальнем Востоке была подготовлена руками 
американских политиков, стремившихся толкнуть Японию на Советский Союз и неожиданно 
оказавшихся в собственной западне, правящие круги США и Англии попытались выправить 
создавшееся положение, добившись вступления СССР в войну против Японии. Они 
настаивали, чтобы Советское правительство провело меры, которые неминуемо вызвали бы 
войну между Японией и СССР, как-то: дать разрешение на посылку американских 
бомбардировщиков на Дальний Восток, а также приглашали советских представителей 
принять участие в совещании в Чунцине совместно с США, Англией и Китаем. Советское 
правительство дало должный ответ на эти предложения Соединенных Штатов.(Так, 13 января 
1943 г. И. В. Сталин писал Ф. Рузвельту: «Что касается посылки бомбардировочных 
авиачастей на Дальний Восток, то я уже разъяснял в предыдущих посланиях, что нам 
нужны не авиачасти, а самолеты без летчиков, так как своих собственных летчиков у нас 
более чем достаточно. Это — во-первых. А во-вторых, нам нужна Ваша помощь 
самолетами не на Дальнем Востоке, где СССР не находится в состоянии войны, а на 
советско-германском фронте, где нужда в авиационной помощи особенно остра. Ваше 
предложение о том, чтобы генерал Брэдли инспектировал русские) военные объекты на 
Дальнем Востоке и в других частях СССР, вызывают недоумение. Вполне понятно, что 
русские военные объекты могут быть инспектируемы только русской инспекцией, так же 
как американские военные объекты могут быть инспектируемы только американской 
инспекцией. В этой области не могут быть допущены никакие неясности») Дальневосточные 
границы нашей страны защищали советские армии; там оставалось до 40 советских дивизий. 

Оборонительное сосредоточение Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке 
имело огромное значение для хода войны на Тихом океане. 12 января 1942 г. между 
европейскими державами «оси» и Японией было заключено соглашение о размежевании сфер 
операций по 70° в. д., т. е. разграничительная линия проходила несколько восточнее 
Уральского хребта, вдоль западной границы Индии и южнее, через Индийский океан. 
Соединение сил агрессоров где-то в районе этой линии в Индии или Индийском океане было 
бы чревато неисчислимыми последствиями для Объединенных Наций. Командование 
японского флота весной 1942 г. предложило захватить о. Цейлон, установить господство в 
воздухе над Индийским океаном и соединиться с германскими войсками на Ближнем Востоке. 
План был отвергнут на совещании у императора в марте 1942 г. — командование японской 
армии заявило, что оно не даст ни одного солдата для его выполнения, так как армия должна 
быть готова к войне против СССР. С другой стороны, гитлеровцы также не смогли 
осуществить продвижения на Ближний Восток, так как были скованы в Советском Союзе. 
Так, не воевавший с Японией Советский Союз предотвратил японское продвижение в Индию 
и на Ближний Восток. 

К весне 1942 г. американские штабы, по-прежнему пессимистически оценивавшие 
перспективы на советско-германском фронте, в интересах самосохранения Америки стали 
настаивать на широкой англо-американской операции в Северо-Западной Франции уже в этом 
году. 6 марта 1942 г. командование американской армии пришло к выводу, что необходимо со 
второй половины июля начать воздушное наступление на Германию, за которым через шесть 
недель должен последовать удар наземных сил через Ла-Манш. Предлагалось разгромить 
гитлеровские войска в районе Кале-Аррас — Сен-Кантен—Суассон—Париж—Довиль и 
превратить этот район в базу для дальнейших операций. Учитывая, что армия США еще не 
была развернута, американское командование считало, что «основную массу войск вначале 
придется дать англичанам». Решение об открытии второго фронта в 1942 г. было здравым с 
военной точки зрения: центром войны была Германия, а кратчайшее оперативно-
стратегическое направление к Берлину лежало через Северо-Западную Францию. Широкие 
народные массы в США и Англии не только поддержали бы открытие второго фронта, но 
настойчиво требовали его. Рузвельт, ощущая силу этого давления, писал Черчиллю в апреле 



77 

http://www.shamardanov.ru/ 

1942 г.: «Ваш и мой народы требуют создания фронта для того, чтобы ослабить давление на 
русских, и эти народы достаточно осведомлены, чтобы видеть, что русские сегодня убивают 
больше немцев и уничтожают больше вражеского снаряжения, чем мы с вами, вместе 
взятые». Командование армии США, настаивая на высадке во Франции в 1942 г., 
преследовало и другую цель: широкая подготовка такой операции неизбежно парализовала бы 
настойчивые требования, исходившие от американских командующих на Тихом океане — 
генерала Макартура и адмирала Нимица, перенести центр тяжести военных усилий на войну с 
Японией. Это не только подорвало бы основополагающую стратегию: Германия — враг № 1, 
но явилось бы бессмысленной растратой остродефицитного военного снаряжения. Для 
одинакового контингента войск на Тихом океане требовалось в два-три раза больше судов, 
чем в Европе. 

В апреле 1942 г. в Англию прибыла американская миссия во главе с Гопкинсом и 
Маршаллом. Американцы настаивали на открытии второго фронта, указывая, что к 1 апреля 
1943 г. на европейском континенте будут действовать 30 американских и 18 британских 
дивизий и соответственно 3000 и 2500 самoлетов. 

Американское правительство считало возможным организовать высадку во Франции 
уже осенью 1942 г., указав в меморандуме, переданном англичанам: «Возможно, что это 
придется осуществить в качестве чрезвычайной меры либо а) с целью использовать 
неожиданный крах Германии, либо б) «в порядке жертвы», чтобы предотвратить неизбежное 
крушение русского сопротивления». Хотя английское правительство дало согласие, оно не 
было искренним. Разработка планов открытия второго фронта началась, но одновременно 
углубились противоречия между стратегией США и Англии. Как замечает проф. С. Морисон, 
американское командование «стояло за массированное наступление против центра врага, 
англичане — за последовательные удары по периферии, чтобы обескровить противника до 
смерти, как шакалы терзают льва со всех сторон, перед тем как схватить его за горло... Однако 
мыши могут доставлять слону беспокойство, но и тысяча мышей не в состоянии убить его». 
Главное, однако, заключалось не в этом — конечное решение о высадке в Европе зависело от 
хода борьбы на советско-германском фронте. Открытие активных боевых действий на 
континенте Европы, на чем настаивал американский генералитет, преследовало цель не 
оказания помощи нашей стране, а обусловливалось боязнью остаться лицом к лицу с 
фашистскими агрессорами, если бы Советский Союз потерпел поражение. Так обстояло дело 
в 1942 г. 

Договор между СССР и Англией о союзе. Советско-американское соглашение 11 
июня 1942 г. 

26 мая 1942 года в Лондоне был заключен договор между СССР и Англией «О союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимопомощи после войны». Стороны обязались оказывать друг другу взаимную помощь в 
войне. Статьи договора, посвященные послевоенному периоду, предусматривали 
сотрудничество СССР и Англии в деле сохранения безопасности и экономического 
процветания в Европе, взаимопомощи в случае нападения Германии или объединившейся с 
ней страны. Важное значение имела 7-я статья, гласившая: «Каждая из Высоких 
Договаривающихся Сторон обязуется не заключать никаких союзов и не принимать участия 
ни в каких коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны». 
Договор заключался сроком на 20 лет.( 7 мая 1955 г. Советское правительство аннулировало 
этот договор в связи с грубым нарушением его условий Великобританией. ) 

Во время пребывания в Лондоне советская правительственная делегация поставила 
вопрос о сроках открытия «второго фронта». Английское правительство, хотя и подчеркивало 
трудности операции, тем не менее дало заверение, что делается все возможное для подготовки 
вторжения. Из Лондона советская делегация прибыла в Вашингтон, где в конце мая в Белом 
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доме вопрос о втором фронте обсуждался с Рузвельтом и высшими военными 
руководителями США. Советская делегация сделала обзор положения на советско-
германском фронте и задала вопрос, может ли СССР рассчитывать на активные действия 
англо-американцев для отвлечения 40 гитлеровских дивизий из СССР. В американской записи 
беседы далее сказано: «После этого президент спросил генерала Маршалла, достаточно ли 
ясно ему положение дел и можем ли мы сказать Сталину, что мы готовим второй фронт. 
«Да»,—ответил генерал. Рузвельт уполномочил советскую делегацию сообщить Москве о 
том, что второй фронт будет открыт в 1942 г. 12 июня 1942 г. были опубликованы 
англосоветское и советско-американское коммюнике. В обоих документах содержалось 
аналогичное торжественное обязательство США и Англии Советскому Союзу: «Была 
достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 г.» 

Ссылаясь на это обязательство, правительство Соединенных Штатов значительно 
урезало объем предполагавшихся поставок по ленд-лизу Советскому Союзу. Первоначально 
планировалось отправить в 1943 г. 8 млн. тонн груза. Затем эта цифра была снижена до 4,1 
млн. тонн. Рузвельт объяснял советской делегации, что «мы надеемся создать второй фронт в 
1942 году, но с каждым судном, которое мы можем отправить англичанам, второй фронт 
становится ближе к своему осуществлению. Ведь, в конце концов, суда не могут быть 
одновременно в двух местах и, стало быть, каждая тонна, которую мы можем сэкономить из 
4100 тысяч тонн, соответственно улучшит положение дел». Рузвельт указал далее, что общий 
объем поставбк составит не более 2,5 млн. тонн. 

Во второй протокол о поставках по настоянию англо-американцев была включена 
расплывчатая формулировка о том, что «любая такая программа в конечном итоге носит 
только предварительный характер и может быть изменена в связи с непредвиденными 
обстоятельствами, вызванными войной, как в отношении объема самих поставок, так и в 
отношении транспортных возможностей». Как известно, второй фронт не был открыт ни в 
1942 г., ни в 1943 г., а поставки по ленд-лизу, даже урезанные в связи с торжественными 
обещаниями вторжения в Европу в 1942 г., также не были выполнены. 

11 июня 1942 г. в Вашингтоне было подписано соглашение между США и СССР «О 
принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Такие 
соглашения Соединенные Штаты подписывали со всеми странами, получавшими помощь по 
ленд-лизу. В преамбуле указывалось, что помощь Советскому Союзу оказывается, так как 
«президент Соединенных Штатов Америки решил, в развитие акта конгресса от 11 марта 1941 
года, что оборона Союза Советских Социалистических Республик против агрессии жизненно 
важна для обороны Соединенных Штатов Америки». В соглашении определялся порядок 
оказания взаимной помощи в годы войны, а в отношении послевоенного периода по статье 7-
й стороны обязались «содействовать взаимно выгодным экономическим отношениям между 
ними и улучшению мировых экономических отношений, к уничтожению всех форм 
дискриминации в международной торговле». Это соглашение явилось важной вехой в 
развитии советско-американских отношений не только во время войны, но предусматривало 
сотрудничество между СССР и США в послевоенный период. Советское правительство 
рассматривало его как имеющее предварительный характер, заложившее только основу для 
будущего соглашения между СССР и США. 

Отказ от открытия «второго фронта». Высадка в Северной Африке 
Хотя летнее наступление гитлеровских войск на советско-германском фронте в 1942 г. 

привело к глубоким прорывам, ход вооруженной борьбы предвещал длительную кампанию, в 
которую с обеих сторон были втянуты крупные силы. Геббельсовская пропаганда доказывала, 
что фашистские армии добились решающих успехов. Гитлер подстегивал своих генералов, 
требуя захватить Сталинград и Кавказ, чтобы нанести последний удар Советскому Союзу. 
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Уже предполагалось направить горно-стрелковые соединения через Кавказ в Индию. Однако 
успехи Германии были лишь миражом. Хотя в конце августа гитлеровские солдаты водрузили 
флаг со свастикой на Эльбрусе, завязали бои у Сталинграда, кризис фашизма неуклонно 
назревал. В сентябре были сняты со своих постов Гальдер и фельдмаршал Лист, 
командовавший германской группой войск «А», продвигавшейся на юге. Несмотря на то, что, 
воспользовавшись отсутствием второго фронта на Западе, гитлеровцы сосредоточили почти 
все свои силы против СССР, наступление захлебывалось. 

Летом 1942 г. Советский Союз в одиночестве выносил всю тяжесть войны против 
Германии. На первое июля 1942 г. на советско-германском фронте вели боевые действия 239 
гитлеровских дивизий и 5 бригад, или 76,3% всей сухопутной армии Германии, не считая 
многих десятков дивизий ее сателлитов. Против английских войск в Египте воевали 3 
германские дивизии, или 1,2%. Еще 54 германские дивизии находились в оккупированных 
странах Европы, однако эти части сплошь и рядом существовали только на бумаге. 
Командующий гитлеровскими войсками во Франции Рундштедт отмечал: «Часто мне 
сообщали о предстоящем прибытии новой дивизии во Францию прямо из России, или 
Норвегии, или Центральной Германии. Когда дивизия прибывала, то выяснялось, что весь ее 
личный состав ограничивался командиром дивизии, начальником медслужбы и пятью 
хлебопеками». Однако европейские державы «оси», действуя незначительными силами в 
Северной Африке сумели поставить английские войска на грань поражения: германский 
командующий 

Роммель, начав наступление в мае 1942 г., наголову разбил превосходившие его силы 
англичан и в конце июня отбросил их к Эль-Аламейну, в ста с небольшим километрах от 
Александрии. Суэцкий канал вновь оказался под угрозой, и англичане подумывали о том, 
чтобы отойти от Эль-Аламейна к дельте Нила, опасаясь полного разгрома в пустыне. Войска 
Роммеля, однако, не двинулись вперед. Почему? Кейтель показывал после войны: «Одна из 
величайших наших возможностей была упущена у Эль-Аламейна. На мой взгляд, в этом 
кульминационном пункте войны мы были ближе к победе, чем когда бы то ни было. 
Требовалось очень немногое, чтобы захватить Александрию и пойти на Суэцкий канал и 
Палестину. Однако мы просто не были сильны в этом пункте в результате распыления нашей 
мощи, вызванного в первую очередь войной против России». Масштабы боевых операций в 
Северной Африке видны из тех потерь, которые оказались достаточными, чтобы остановить 
последнее, «решительное» наступление Роммеля в сентябре 1942 г., — 570 человек убито, 
потеряно 50 танков, 15 полевых и 35" противотанковых орудий.( Для сравнения укажем на 
путь одной только германской дивизии, которая в это время участвовала в боях под 
Сталинградом. Ее командир Корфес рассказывал: «Моя дивизия насчитывала 12600 человек, 
когда мы перешли Донец; 10 тысяч человек осталось после того, как она форсировала Дон; 8 
тысяч было, когда она пробилась к Сталинграду, и около 2500 человек попало в русский плен 
31 января 1942 г») 

На фоне грандиозных сражений на советско-германском фронте в Вашингтоне и 
Лондоне вновь развернулась дискуссия о целесообразности открытия второго фронта в 1942 г. 
По состоянию на 1 июля 1942 г. в боевых действиях принимали участие всего 142/з 
британских дивизий (10 в Африке и 42/з — против Японии), на Дальнем Востоке воевало 8 
американских дивизий, всего англо-американцы ввели в дело 23 дивизии. Это была 
небольшая часть военных ресурсов США и Англии. В 1942 г. Англия располагала 99 
дивизиями, из них 45 находились в метрополии. США имели 73 дивизии. Всего 172 дивизии. 
Следовательно, 23 действовавшие дивизии составляли что-то около 15% вооруженных сил 
США и Англии. На Западе летом 1942 г. Германия располагала 27—33 стационарными 
дивизиями (не имевшими транспорта, отправленного на советско-германский фронт). Из них 
15 дивизий находились на восстановлении после разгрома советскими войсками. Нельзя 
поэтому объяснять бездействие США и Англии ни недостатком сил, ни мощью врага. Ни 
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первого, ни второго не было. Позицию Черчилля и его американских единомышленников 
определяли только политические соображения. 

Британский премьер-министр первым среди руководителей США и Англии понял, что 
летняя кампания 

1942 г. не принесет решающих успехов Германии и «спасать» Советский Союз не 
придется. Свою позицию, одобренную 8 июня английским правительством, Черчилль 
сформулировал лаконично: «Никаких крупных десантных операций во Франции, если немцы 
не будут деморализованы поражением в России». Эту точку зрения Черчилль отстаивал в 
переговорах с американцами в Вашингтоне в конце июня и в конце июля в Лондоне. Споры 
были длительными и ожесточенными, разногласия проявились не только между 
правительствами, но и между военными и политическими деятелями. Американские 
командующие настаивали: «Если немцы схватят за горло русскую армию, то никакие 
булавочные уколы не отвлекут их от поставленной цели. И чем дальше от нацистской 
цитадели будут проводиться такого рода операции, тем меньшие результаты они дадут». 
Решающая схватка между англичанами и американцами произошла на совещании в Лондоне 
22 июля. Американские представители Маршалл и Кинт заявили после него: «Во время 
дебатов, происходивших до 22 июля, не произошло ничего такого, что могло бы изменить 
наше твердое убеждение, что Великобритания является единственным районом, откуда все 
силы союзников могут быть брошены против нашего основного противника — Германии». 
Черчилль стоял на своем, предлагая заменить «второй фронт» во Франции высадкой в 
Северной Африке. 23 июля он получил поддержку Рузвельта. Военные были вынуждены 
отступить. О вторжении в 1942 г. не приходилось и думать, что касается 1943 г., то 
американские начальники штабов констатировали в меморандуме президенту: «Итак, 
советские победы, а не неминуемое поражение Советов, становятся решающей предпосылкой 
вторжения в 1943 г.». 

Черчилль заявлял, что высадка союзников в Северной Африке, зашифрованная под 
символическим названием «Факел», поможет Советскому Союзу, но на крайний случай все 
же нужно проследить, чтобы можно было нанести удар через Ла-Манш в 1942 г. 
Американские военные историки Р. Лейтон и Р. Коакли замечают в этой связи: «Возвышенная 
риторика Черчилля маскировала неразрешимую загадку. Если «Факелу» было суждено 
ослабить давление на Россию, тогда операция должна быть большой. Если же следовало 
провести ее так, чтобы не нанести «смертельного ущерба» возможности высадки в 1942 г., 
тогда ее надлежало проводить небольшими силами». Действительно, с точки зрения военной 
логики позиция Черчилля выглядела абсурдом, но она всецело определялась политическими 
мотивами — пусть Германия и СССР максимально ослабят друг друга, в то время как англо-
американцы сохранят свои силы и займут важные стратегические плацдармы. 25 июля США и 
Англия приняли окончательное решение о высадке в Северной Африке. Правительству США 
оказалось необходимым объяснить крутой поворот своей политики: в отличие от англичан, 
которые обставили свое согласие на вторжение в 1942 г. различными оговорками, Рузвельт 
дал ясное обещание Советскому Союзу открыть второй фронт в 1942 г. Президент избрал 
гибкую формулировку, он сообщил Черчиллю и своим командующим, что заверения, 
сделанные советской делегации в Белом доме, «имели цель лишь обнадежить Советское 
правительство». Черчилль вызвался посетить Москву и дать там объяснения. Его 
сопровождал американский представитель А. Гарриман. 

12 августа в Москве Черчилль сообщил Советскому правительству об отказе открыть 
второй фронт в Европе в 1942 г. Объяснения британского премьера не были убедительными. 
И. В. Сталин в меморандуме Черчиллю 13 августа указал: «Мне и моим коллегам кажется, что 
1942 год представляет наиболее благоприятные возможности для создания второго фронта в 
Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы отвлечены на 
Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших 
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сил». В ответ Черчилль уподобил захваченную Гитлером Европу огромному крокодилу и 
даже изобразил его на клочке бумаги. С помощью рисунка, он объяснил, как англо-
американцы собираются ударить в его мягкое брюхо, т. е. с юга. В меморандуме Советскому 
правительству 14 августа Черчилль указал: «Мы собираемся провозгласить «Факел», когда он 
начнется как второй фронт». Вероломное нарушение США и Англией своих обязательств 
поставило Советский Союз в тяжелое положение, ибо советское командование в своих 
расчетах на осеннюю и зимнюю кампании 1942 г. учитывало, что второй фронт будет открыт 
в этом году. Уже в сентябре английское правительство принимает решение отказаться от 
проводки транспортов в северные порты Советского Союза. Но как сообщить об этом 
Советскому правительству после недавних заверений о «помощи»? Черчилль ищет совета 
президента. 22 сентября он пишет ему: «Меня постоянно беспокоит Россия, я просто не знаю, 
как мы сможем примирить с нашей совестью и нашими интересами приостановку отправки 
конвоев в Россию до 1943 г., отсутствие каких-либо предложений с нашей стороны составить 
совместные планы для проведения операции «Юпитер» (вторжение в Норвегию. — Я. Я.) и 
тот факт, что нет никаких признаков проведения нами наступления в Европе весной, летом и 
даже осенью 1943 г.». В ответ Рузвельт посоветовал одно — тянуть «до последней минуты» с 
сообщением Советскому Союзу об отказе в дальнейшей отправке конвоев северным путем. В 
октябре Советское правительство ставит вопрос о доставке в СССР ежемесячно по 800 
боевых самолетов из США и Англии. Заявка СССР не удовлетворяется, в переписке с 
Советским правительством Рузвельт и Черчилль умалчивают об этом вопросе.. В октября в 
Москву поступают два послания: Черчилль сообщает о приостановке конвоев северным путем 
до 1943 г., Рузвельт пишет: «Доблестная оборона Сталинграда глубоко взволновала в 
Америке всех, и мы уверены в ее успехе». 16 октября Рузвельт пишет И. В. Сталину: «Я отдал 
распоряжение не щадить никаких усилий в целях полного обеспечения наших маршрутов 
судами и грузами». А вот итоги, подведенные после войны американскими историками Р. 
Лейтоном и Р. Коакли: самолеты «были именно той частью его (И. В. Сталина) заявок, 
которую американцы как раз не хотели удовлетворить». Маршалл даже предложил сократить 
количество самолетов, отправлявшихся из США в СССР с 212 до 100 в месяц. И далее общий 
вывод Р. Лейтона и Р. Коакли: «Когда решалась судьба великого сражения под Сталинградом, 
поставки из Соединенных Штатов далеко не достигли обещанного по второму протоколу. К 
концу ноября было отправлено 840000 тонн груза против 1608000, намеченных по плану». 
Это написано не в прогрессивном издании, а в соответствующем томе официальной истории 
участия армии США в войне, которое выпускается в свет Пентагоном. 

Сосредоточение подавляющей части германских вооруженных сил против Советского 
Союза позволило англо-американцам приступить к активным боевым действиям в Северной 
Африке. Первый удар был нанесен в Египте у Эль-Аламейна. Против незначительного по 
боевой мощи немецкого «Африканского корпуса» и итальянской группировки англичане 
собрали большие силы. В Египет были доставлены новейшие американские истребители-
бомбардировщики и танки. Германским командующим на месте было очевидно, что без 
подкреплений разгром неминуем. Роммель настойчиво требовал доставить в Африку 
самолеты и танки. Однако из Берлина следовали только обещания, ибо все резервы забирал 
советско-германский фронт. Гитлеровцы по необходимости рассматривали 
североафриканский театр как второстепенный, для англо-американцев он стал основным по 
доброй воле. Результаты не замедлили сказаться. 

В ночь с 23 на 24 октября 1942 г. английские войска под командованием Монтгомери 
перешли в наступление у Эль-Аламейна. Однако, несмотря на подавляющее превосходство в 
силах (зам. командующего «Африканским корпусом» генерал Тома жаловался: против 1200 
самолетов противника у меня был «всего десяток самолетов»), успех обозначился не сразу. 
Потребовалось больше десяти дней, чтобы сломить сопротивление германо-итальянской 
группировки. Исход дела решило не воинское мастерство Монтгомери, а полное истощение 
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ресурсов у гитлеровцев. Роммель так и не получил многократно обещанной помощи из 
Германии. На 500 снарядов английской артиллерии гитлеровцы могли отвечать только одним. 
Вместо поставок военной техники и боеприпасов 3 ноября в штабе Роммеля была получена 
телеграмма Гитлера: «Как часто случалось в истории человечества, железная воля возьмет 
верх над превосходством противника в живой силе. У ваших войск один выход: победа или 
смерть». Но германские солдаты не собирались умирать. 4 ноября началось отступление 
«Африканского корпуса» вдоль побережья на запад. Оно носило организованный характер. 
Поэтому реляция британского командующего на Ближнем Востоке генерала Александера от 6 
ноября, начинавшаяся словами «Звоните в колокола!», встретила сдержанный прием в 
Лондоне. Там пока воздержались от отдачи соответствующего указания церквам и решили 
подождать. До конца января 1943 г. английские войска шли по пятам за «Африканским 
корпусом», отходившим к Тунису. На этом пути, протяжением свыше 3000 километров, боев 
почти не было, на дорогах, правда, встречалась боевая техника, брошенная противником, но 
обычно немцы оставляли ее из-за недостатка горючего, а не в результате действий британской 
авиации. 

8 ноября 1942 г. началась высадка англо-американских войск в Алжире и Марокко. 
США настаивали на том, чтобы эту операцию — «Факел» — считать чисто 

американской, вплоть до того, чтобы одеть в американскую форму британских солдат и 
проставить американские опознавательные знаки на английских самолетах. В первом эшелоне 
высаживались 7 дивизий (6 американских и 1 английская), общей численностью в 110 тыс. 
человек. Для их переброски потребовалось много сотен транспортных судов, 
прикрывавшихся 650 военными кораблями США и Англии. При транспортировке войск не 
было потеряно ни одного солдата. Хотя огромные армады отплыли из американских и 
английских портов в конце октября, англо-американцам удалось сохранить в тайне места 
предстоявших десантов. Приближение конвоев к Гибралтару, естественно, не укрылось от 
внимания германской разведки, но выводы, к которым пришли в Берлине, оказались 
ошибочными. Гитлеровцы ожидали, что конвои направляются в североафриканские порты 
значительно восточнее, во всяком случае, они пройдут Сицилийский пролив, и 
соответственно подготовили свою авиацию. Однако десанты высадились в Касабланке, 
Федале и Рабате (Марокко), Оране, Алжире. Здесь не было войск держав «оси», англо-
американцы встретили разрозненное сопротивление французских частей, оказавшихся 
верными правительству Виши. В последовавших стычках обе стороны потеряли примерно по 
3 тысячи убитых и раненых. Хотя Петэн отдал приказ отразить «нападение», французские 
власти в Северной Африке пришли к соглашению с союзниками, и 11 ноября боевые действия 
были прекращены. Правительство Виши разорвало дипломатические отношения с США, 
которые поддерживались вплоть до этого момента. 

Гитлеровцы, хотя и просмотрели высадку десантов, в дальнейшем действовали с 
неожиданной для союзников быстротой. Уже 9 ноября они начали перебрасывать войска в 
Тунис сначала по воздуху, а затем и морским путем. В ночь с 10 на 11 ноября 10 германских и 
6 итальянских дивизий вступили в неоккупированную часть Франции и заняли ее. 26 ноября 
гитлеровцы сделали попытку завладеть французским флотом в Тулоне. Они заняли береговые 
батареи и забросали выход из гавани минам». Французские моряки предпочли потопить свои 
корабли, чтобы они не попали в руки Германии. В Тулоне пошел ко дну 61 военный корабль 
общим водоизмещением в 225 тыс. т, в том числе 3 линкора и 8 крейсеров. Для гитлеровцев 
это был тяжкий удар, а англо-американцы испытывали облегчение — если бы французские 
военные корабли присоединились к сторонникам де Голля, это значительно укрепило бы 
авторитет Франции. С ней как с великой державой правящие круги США и Англии не хотели 
считаться. Де Голль комментирует в своих мемуарах события в Тулоне: «Исполненный 
печали и гнева, я мог лишь следить за тем, как вдали рушится то, что было одним из 
важнейших залогов спасения Франции, приветствовать по эфиру отдельные героические 



83 

http://www.shamardanov.ru/ 

эпизоды, сопровождавшие бедствие, да принимать по телефону соболезнования, которые 
великодушно, но не без тайного удовлетворения выразил мне английский премьер-министр». 

Германское командование полностью использовало крупный стратегический промах 
англо-американцев, которые, имея подавляющее превосходство на море, так и не рискнули 
высадиться в Тунисе. В результате от портов высадки до Туниса было необходимо пройти до 
500 км, преимущества морского пути не были использованы. А тем временем в Тунис 
прибывали все новые германские и итальянские части. В этих условиях заявление генерала 
Маршалла на совещании у президента в ноябре 1942 г. о том, что Тунис будет занят в «две-
три недели», было явно беспочвенным. Однако эта и аналогичные оценки военных побудили 
глав правительств США и Англии сделать хвастливые заявления. Опережая события, 
Черчилль 9 ноября выступил с нашумевшей речью. Он сказал: «Это не конец. Это даже не 
начало конца, это, пожалуй, конец начала». Почувствовав, как ему казалось, твердую почву 
под ногами, британский премьер заявил, имея в виду США: «Позвольте мне, однако, внести 
ясность в следующий вопрос на тот случай, если кто-нибудь в нем заблуждается. Мы не 
намерены сдавать своих позиций. Я стал первым министром короля не для того, чтобы 
председательствовать при ликвидации Британской империи». Рузвельт взял слово 17 ноября, 
заметив: «Кажется, что в войне, наконец, наступил перелом. Но сейчас не время для 
ликования. Сейчас надо только сражаться и трудиться, чтобы победить». В ближайшие 
недели американскому президенту и британскому премьеру пришлось отказаться от 
необоснованного оптимизма. Для этого потребовалось в общем немного: пять германских 
дивизий, поспешно сосредоточенные в Тунисе, в начале декабря отбросили американские и 
английские войска на запад от Туниса и Бизерты, вынудив их перейти к обороне. А 
английская армия, наступавшая из Египта, еще была далеко. Фронт стабилизировался. 
Союзным войскам предстояли тяжелые бои. Зимние дожди в Тунисе не только размыли 
дороги, исключив возможность широкого маневра, но и уничтожили надежды на скорое 
занятие Северной Африки. 

Глава четвёртая. Вклад США и Англии в разгром европейских 
держав «оси» 

Международные последствия победы под Сталинградом 
Коренной перелом в ходе войны ознаменовала победа Советских Вооруженных Сил 

под Сталинградом, именно на берегах Волги была сначала остановлена, а затем отброшена 
волна фашистской агрессии. В 1942 г. в битвах на советско-германском фронте были 
перемолоты лучшие гитлеровские дивизии. В оборонительный период сражения под 
Сталинградом враг с 17 июня по 19 ноября 1942 г. потерял 250 тыс. убитыми и 580 тыс. 
ранеными. За время наступления советских армий, начавшегося с 19 ноября 1942 г. по 2 
февраля 1943 г., были наголову разбиты 32 фашистские дивизии и три бригады, в том числе 
полностью уничтожена или пленена 330-тысячная армия под Сталинградом. Кроме того, 16 
дивизий противника потерпели значительный урон. Если до начала Сталинградского 
сражения выпуск военной техники и боеприпасов в Германии в общем покрывал потребности 
фронта, то бои у Волги привели к значительному дефициту. В приволжских степях и в самом 
городе была потеряна шестимесячная продукция танков и автомашин, четырехмесячная 
продукция артиллерийских заводов, двухмесячное производство стрелкового вооружения 
промышленности Германии. При попытках снабжать окруженную группировку в 
Сталинграде была потеряна авиационная армия. Это серьезнейшим образом ослабило силы 
гитлеровской Германии решительно на всех фронтах. 

Морис Торез писал в начале 1943 г.: «Славная Сталинградская эпопея знаменует 
решительный поворот в справедливой войне цивилизованного мира против гитлеровской 
Германии. Во время сражения при Валь-ми Гёте воскликнул: «С этого места и с этого дня 
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начинается новая эпоха мировой истории!» Что же сказать о Сталинграде, где о советскую 
скалу разбились волны фашистских орд, погрузивших в страшный мрак Европу и 
угрожавших всему миру. Под Сталинградом германская армия потерпела самый большой 
разгром, какой когда-либо отмечен в летописи войны». 

Сталинградская победа подняла международный авторитет Советского Союза на 
невиданную высоту. Она не только изменила ход войны на советско-германском фронте, а 
следовательно и всей второй мировой войны, но имела огромные международные 
последствия. В оккупированных фашистскими захватчиками странах усилилось движение 
Сопротивления. Сталинград привел к тому, что Япония и Турция, готовые напасть на 
Советский Союз, отказались от своих намерений. В конце 1942 г. японское правительство в 
ответ на настойчивые приглашения из Берлина напасть на советский Дальний Восток 
ответило: «Японское правительство... прекрасно понимает желание своего союзника — 
Германии, чтобы Япония также вступила в войну против России. Однако ввиду сложившейся 
в настоящее время обстановки японское правительство в войну вступить не может». Победа 
под Сталинградом внесла разброд и шатания в лагерь агрессоров. 

Гитлеровские войска продолжали вести упорные бои против Советской Армии, однако 
яростное сопротивление объяснялось не только послушанием букве и духу приказов фюрера. 
Некоторые германские командующие уже тогда руководствовались не только воинской 
дисциплиной. Фельдмаршал Паулюс, плененный в Сталинграде с остатками 6-й армии, 
позднее отмечал: «Я надеялся путем длительного упорного сопротивления под Сталинградом 
послужить как раз интересам немецкого народа, так как мне казалось, что поражение на 
Восточном фронте заградит всякий политический выход. Революционная мысль — 
сознательно способствовать поражению с тем, чтобы отстранить Гитлера и нацистов как 
препятствие на пути к окончанию войны, в то время совершенно не приходила мне в голову». 
Однако небольшая часть представителей правящих кругов Германии, предвидя разгром, 
становится на путь поисков выхода из создавшегося положения. После Сталинграда в 
Германии возникает заговор с целью устранить Гитлера как предварительное условие для 
достижения соглашения с западными державами против Советского Союза. Во главе 
заговорщиков встали бывший начальник генерального штаба Бек и бывший бургомистр 
Лейпцига Герделер. 13 марта 1943 г., во время посещения Гитлером фронтового штаба 
фельдмаршала Клюге, группа офицеров подбросила в самолет Гитлера бомбу замедленного 
действия, однако она не сработала. 

После разгрома германских армий под Сталинградом победа над фашистскими 
агрессорами стала неизбежной. Это осознали в Вашингтоне и Лондоне. Если триумф 
советского оружия вызвал волну симпатий и благодарности Советскому Союзу в народных 
массах всего мира, то реакционеров обуревали противоположные чувства. По мнению 
«экспертов по русским делам» в США и Англии, в этой победе таилась «новая опасность». 
Профессиональный английский разведчик Брюс Локкарт, весьма влиятельный в политических 
кругах своей страны, пояснял: «Эта опасность заключалась в том, что если два месяца тому 
назад английское и американское правительства считали, что России потребуется большая 
союзническая помощь во время и после установления мира, так как, хотя Россия и явится 
основным орудием победы, она окажется серьезно ослабленной, то сейчас по крайней мере 
существует возможность для нее выиграть войну без нас и без необходимости нашей помощи 
вообще». Хотя вопрос о том, насколько война истощит силы Советского Союза, пока 
оставался открытым, ответ на него в дальнейшем в значительной степени зависел от 
последовательности самих западных союзников в стратегии непрямых действий. 

В Лондоне и Вашингтоне вынашивали далеко идущие антисоветские замыслы. В 
сентябре 1949 г. Г. Макмиллан огласил выдержки из меморандума У. Черчилля, разосланного 
членам британского кабинета в октябре 1942г. «Все мои помыслы, — указывал У.Черчилль, 
— направлены прежде всего к Европе — прародительнице современных наций и 
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цивилизации. Произойдет чудовищная катастрофа, если русское варварство поглотит 
культуру и независимость древних государств Европы. Хотя сейчас трудно говорить об этом, 
я верю, что европейская семья наций сумеет действовать единым фронтом, как единое целое, 
под руководством европейского совета. Я обращаю свой взор к созданию единой Европы». В 
1942 г. в качестве первого шага к созданию Дунайско-Балканской федерации был подписан 
союз между находившимися в Лондоне эмигрантскими греческим и югославским 
правительствами. 

В ноябре 1942 г. в Швейцарию прибыл руководитель американской стратегической 
разведки А. Даллес. Он стремился нащупать связи с заговорщиками в правящей верхушке 
Германии. При встрече в феврале 1943г. с их представителем князем Гогенлоэ А. Даллес 
заявил, что «путем расширения Польши в сторону Востока и сохранения Румынии и сильной 
Венгрии» следует поддержать создание «санитарного кордона против большевизма и 
панславизма» в Восточной Европе. Он согласился «с государственной и промышленной 
организацией Европы на основе больших пространств, полагая, что федеративная Великая 
Германия (подобная США) с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией будет лучшей 
гарантией порядка и восстановления Центральной и Восточной Европы». Однако А. Даллес 
подчеркнул: «При всем уважении к историческому значению Адольфа Гитлера и его дела 
трудно себе представить, чтобы возбужденное общественное мнение англосаксов согласилось 
на Гитлера как на бесспорного хозяина Великой Германии. К договорам с Гитлером нет 
доверия — ни в отношении их длительности, ни в отношении их соблюдения. Между тем 
восстановление взаимного доверия является после войны решающим делом». 

Из советской победы под Сталинградом американское правительство и командование 
сделали далеко идущие выводы в отношении строительства собственной армии. Коль скоро 
выяснилось, что Советские Вооруженные Силы способны нанести решающее поражение 
Германии, правящие круги США с удвоенной энергией стали проводить политику 
«экономии» собственных ресурсов. 5 ноября 1942 г. Управление военного производства 
докладывало президенту: «США могут внести более значительный вклад в успешное 
завершение войны производством и доставкой огромного количества вооружения и 
снаряжения нашим союзникам, чем посылкой на войну крупных контингентов американских 
солдат, что помешает развертыванию нашей военной экономики. Хотя мы не можем 
использовать иностранных рабочих, чтобы облегчить положение с людскими ресурсами, 
иностранными солдатами можно заменить американских солдат на многих театрах войны». 
«Программа победы», предусматривавшая формирование армии в составе 215 дивизий, после 
Сталинграда подверглась крутому сокращению. Было решено ограничиться армией в составе 
89 дивизий, с которой США и закончили вторую мировую войну. Однако высвобождавшиеся 
ресурсы были брошены на всемерное укрепление авиации и флота. Правящие круги США не 
хотели нести значительных потерь, с которыми неизбежно сопряжены крупные сухопутные 
операции. Американская стратегия строилась с таким расчетом, чтобы, сохранив свои силы, 
обескровить Советский Союз. 

Балканский вариант второго фронта 
Отказ от открытия второго фронта в Северо-Западной Франции в 1942 г. вызвал 

горячую дискуссию в политических и военных кругах США и Великобритании. Если 
командование сухопутных сил США осталось недовольным согласием Рузвельта с Черчиллем 
об отсрочке вторжения в Европу, то командование ВМС США искренне поддержало ее, хотя 
по иным соображениям, нежели британский премьер-министр Война на Тихом океане, в 
первую очередь действия оперативного соединения Ни-мица, которое базировалось на 
Гавайских островах, обеспечивались всецело американским военно-морским флотом. 
Используя шумную агитацию «изоляционистов», взывавших о мщении за Перл-Харбор и 
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требовавших разгрома в первую очередь Японии, американские адмиралы выступили за 
пересмотр основополагающей стратегической установки — Германия враг № 1. 

Командованию ВМС удалось завербовать в число своих сторонников военного 
министра США Г. Стимсона. Он сообщил президенту свое мнение: «Раз англичане отказались 
от соглашения с нами, то мы должны отвернуться от них и взяться за войну с Японией». В 
сумме давление, оказанное на Ф. Рузвельта в этом отношении, было чрезвычайно большим. 
Президент, однако, не уступил. Он подтвердил уже известное положение о том, что разгром 
Японии не означает поражения Германии, а решительная схватка с Японией без участия 
Советского Союза окажется чрезвычайно тяжелой для Соединенных Штатов. 

Общественность США и Великобритании настойчиво требовала активного ведения 
борьбы против фашизма. Попытка продолжить тактику «странной войны», вспоминал в 1956 
г. Маршалл, в тогдашних условиях политически была бы смертельно опасна. Американский и 
английский народы поверили в обещания своих правительств открыть второй фронт, данные в 
1942 г., и с нетерпением ожидали их выполнения. Хотя высадка в Северной Африке 
изображалась англо-американской пропагандой как «второй фронт», эта уловка не могла 
ввести в заблуждение широкие народные массы. В докладе Исполкома на V национальном 
съезде американского Конгресса производственных профсоюзов в ноябре 1942 г., например, 
отмечалось: «Имеется абсолютная необходимость отвлечь силы врага наступлением против 
Германии... Это мотивируется тем, что преобладающая часть германских вооруженных сил 
сосредоточена против России». А съезд происходил в первые дни после высадки в Северной 
Африке! Правящие круги США и Англии стремились ограничить рост демократических сил в 
Европе, вызванный антифашистским характером войны. 

Овладение Северной Африкой с населением почти в 36 миллионов человек дало бы 
возможность сформировать под контролем американцев французские вооруженные силы. Для 
этой армии, существовавшей пока на бумаге, американцы летом 1942 г. уже подыскали 
командующего — французского генерала Жиро. Правительство США, не доверявшее де 
Голлю, ибо он, на взгляд Ф. Рузвельта, был слишком самостоятелен и претендовал на роль 
Жанны д'Арк, отводило Жиро роль «освободителя» Франции под американским 
покровительством. Политический смысл ориентации на Жиро, которого поддерживали 
крупные французские капиталисты и консервативное высшее офицерство, заключался в том, 
чтобы при изгнании гитлеровцев из Франции не допустить победы прогрессивных сил. В это 
время представитель Французского комитета национального освобождения в СССР во время 
беседы в НКИД СССР указывал, что правительство США стремится сохранить во Франции 
«всю административную, военную и пропагандистскую машину, передав ее в руки Жиро, 
который первый со своей армией должен будет высадиться во Франции и при поддержке 
США захватить всю государственную машину, чтобы помешать свободному волеизъявлению 
французского народа». 

Английское правительство рассматривало высадку в Северной Африке как важнейшую 
предпосылку последующего вторжения на Балканский полуостров. В Лондоне нашли 
убежище королевские правительства, бежавшие из Югославии и Греции, которые всецело 
зависели от англичан. Британское управление специальных операций поддерживало контакт и 
оказывало ограниченную помощь тем элементам антигитлеровского сопротивления в странах 
Балканского полуострова, которые остались верны эмигрантским правительствам и могли 
помочь утверждению британского влияния на Балканах. В то же время Черчилль 
рассчитывал, что высадка западных союзников на Балканском полуострове крупными силами 
побудит Турцию к вступлению в войну с Германией. Конечной целью британской стратегии, 
которую высшие американские военные насмешливо называли «черчиллевелианской», был 
выход англо-американских вооруженных сил в Юго-Восточную и Центральную Европу до 
подхода туда советских армий, чтобы не допустить ее освобождения советскими воинами и 
восстановить «санитарный кордон» вдоль западных границ Советского Союза. 
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Еще до высадки в Северной Африке Черчилль 6 сентября 1942 г. предложил Рузвельту 
нанести удар в «подбрюшье» Европы — через Сицилию, Сардинию и Италию. В ноябре 1942 
г. Рузвельт согласился обсудить эти вопросы. 14—25 января 1943 г. в Касабланке, в Северной 
Африке, состоялось англо-американское совещание, в котором приняли участие Рузвельт и 
Черчилль. На совещании были приняты следующие решения о действиях в 1943 г.: 
«Операции переносятся из Северной Африки в Южеую Европу, на Додеканесские острова, в 
Грецию, на Крит, в Сардинию, Сицилию. Одновременно мы сосредоточиваем силы в Англии 
для вторжения через Ла-Манш в случае... уменьшения сил Германии во Франции или вывода 
их, или внутреннего краха» Германии. Первоочередным объектом после овладения Северной 
Африкой была указана Сицилия. Что касается вторжения через Ла-Манш, то итоги 
«сосредоточения сил» на Британских островах видны из того, что к лету 1943 г. там осталась 
всего лишь одна американская дивизия. 

Совещание в Касабланке было венцом «балканской стратегии» Черчилля. Хотя 
американские руководители, в особенности комитет начальников штабов, не были ее 
последовательными сторонниками, на этой стадии войны они согласились с англичанами, 
рассчитывая проверить правильность суждений У. Черчилля в ходе операций. По существу 
обе стороны, участвовавшие в совещании, молчаливо согласились, что вторжение в Европу в 
1943 г. не состоится. Дальнейшее англоамериканское стратегическое планирование тем не 
менее зависело от развития войны. Советскому правительству по предложению Черчилля 
было решено направить ответ, в котором «должны быть изложены наши общие намерения, но 
не должно содержаться никаких обещаний». 

30 января 1943 г. И. В. Сталин, выразив благодарность за «дружеское совместное 
послание», писал президенту США и премьер-министру Великобритании: «Понимая 
принятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее разгрома путем открытия 
второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам признателен за сообщение о конкретно 
намеченных операциях в этой области и намеченных сроках их осуществления». 9 февраля 
Черчилль ответил, что Ла-Манш будет форсирован в августе или сентябре 1943 г. 14 февраля 
он пишет в Москву: «Цепь необыкновенных побед» советских армий «лишает меня 
возможности слова, чтобы выразить Вам восхищение и признательность, которую мы 
чувствуем по отношению к русскому оружию. Моим наиболее искренним желанием является 
сделать как можно больше, чтобы помочь Вам». 16 февраля Советское правительство указало 
в своем ответе, что в результате приостановки боевых действий англо-американцев в 
Северной Африке немцы перебросили на советско-германский фронт 27 дивизий. «Таким 
образом, вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-
германского фронта получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-
американских операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои 
войска против русских». 

22 февраля ответил Рузвельт. Он ссылался на сильные дожди в Тунисе, сделавшие 
«поля и горы непроходимыми», и пожелал «героической Советской Армии дальнейших 
успехов, которые вдохновляют всех нас». 25 февраля откликнулся Черчилль: «То, что вы 
делаете, просто не поддается описанию». 23 февраля Рузвельт воздал «должное русскому 
народу, в котором русская армия берет свои истоки», а Черчилль 11 марта сообщил: «Я и 
президент серьезно желаем, чтобы наши войска участвовали в Европе в общем сражении, 
которое вы ведете с такой доблестью». 16 марта Председатель Совета Министров СССР в 
посланиях президенту США и премьер-министру Великобритании указал, чго 
«неопределенность» их ответов по вопросу об открытии второго фронта во Франции 
«вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать». После этого западные союзники 
надолго замолчали о втором фронте. 

Наконец, 4 июня 1943 г. американский посол в Москве лично вручил И. В. Сталину 
послание Рузвельта с сообщением о том, что Объединенный комитет начальников штабов 
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принял решение уделить основное внимание борьбе с подводными лодками, вывести в 
ближайшее время Италию из войны, что «создаст угрозу позициям держав «оси» в районе 
Балкан», а вторжение во Францию откладывается на весну 1944 г. Рекомендации 
Объединенного комитета начальников штабов были утверждены Рузвельтом и Черчиллем. 11 
июня И. В. Сталин ответил: «Это Ваше решение создает исключительные трудности для 
Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее 
сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет Советскую Армию, 
сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, 
почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом». Правительство СССР не 
сочло возможным присоединиться к принятому решению. 

19 июня Черчилль направил в Москву послание с объяснением мотивов нового отказа 
от открытия второго фронта в Европе. Напыщенный стиль послания далеко не соответствовал 
его содержанию — это была попытка оправдаться. В послании, например, указывалось, что 
против вторжения во Францию выступали англо-американские военные специалисты. 
Черчилль в данном случае прибег к прямой лжи: американские штабы считали возможным 
вторжение во Францию уже летом 1942 г. и неоднократно настаивали на проведении его. 
Оценка последствий операций союзников на Средиземном море носила фантастический 
характер: Черчилль настаивал, что в результате их гитлеровцы отложили наступление на 
советско-германском фронте. 24 июня 1943 г. Советское правительство дало достойный ответ. 
Указав на неоднократные обещания Рузвельта и Черчилля провести вторжение в 1943 г., 
Советское правительство констатировало: «Условия для открытия второго фронта в Западной 
Европе на протяжении 1943 г. не только не ухудшились, а, напротив, значительно 
улучшились». В заключение этого послания подчеркивалось: «Дело идет здесь не просто о 
реагировании Советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, 
подвергаемого тяжелым испытаниям». 

В 1943 г., как и в 1941 и 1942 гг., Советский Союз должен был вынести на своих 
плечах основное бремя войны. Гигантские силы были введены в действие на советско-
германском фронте с обеих сторон, Германия истекала кровью, но гибли и миллионы 
советских солдат. А в это время Черчилль хладнокровно писал Идену: «Никто не может 
предвидеть, каково будет соотношение сил и куда выйдут армии-победительницы. Однако 
представляется вероятным, что США и Британская империя не будут слишком истощены и 
будут представлять собой наиболее мощный экономически и по вооружению блок, какой 
когда-либо существовал в мире. Советский Союз будет нуждаться в нашей помощи для 
восстановления страны гораздо больше, чем нам будет нужна его помощь». Затягивание 
открытия второго фронта было одним из главных средств, при помощи которого правящие 
круги Соединенных Штатов и Великобритании пытались достичь желаемых для себя 
результатов в ходе войны. 

Занятие США и Англией Северной Африки. Овладение Сицилией 
Нерешительные действия англо-американских войск в Тунисе позволили гитлеровцам 

не только организовать оборону, но и нанести ряд чувствительных ударов. «Африканский 
корпус» Роммеля соединился с германскими войсками в Тунисе. Хотя против гитлеровцев 
теперь действовали не только англо-американские части, высадившиеся в ноябре 1942 г. в 
Алжире и Марокко, но и испытанные ветераны — «крысы пустыни» 8-й английской армии 
Монтгомери, пришедшие по пятам Роммеля из Египта, немцы в начале февраля перешли в 
наступление. Находившиеся в Южном Тунисе американцы были отброшены на 150 км. к 
северу. Только введя в действие превосходящие во много раз силы, союзникам удалось к 25 
февраля восстановить положение. Повторные неудачи американцев вызвали резкое 
недовольство британских командующих, которые предложили вообще отвести американские 
части в тыл для дополнительного обучения. Между англичанами и американцами сложились 
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весьма напряженные отношения. Как вспоминает генерал Брэдли, «некоторые английские 
офицеры, особенно высшие, относились к американской армии с плохо замаскированной 
насмешкой. Обладая большим военным опытом, они смотрели на американцев как на 
провинциалов, ничего не понимавших в сложном искусстве ведения войны. Они с 
готовностью признавали качественное превосходство американского вооружения, однако 
посмеивались над нами, говоря, что «у нас слишком всего много». 

Когда 20 апреля 1943 г. началось решительное наступление англо-американцев и 
французов в Тунисе, то они имели двойное превосходство в пехоте, тройное — по 
артиллерии, четырехкратное — по танкам и абсолютное господство в воздухе и на море. 
После непродолжительных боев, 7 мая были взяты Тунис и Бизерта. Остатки итало-
германской группировки отступили на мыс Бон. Ими командовал генерал Арним, Роммеля 
незадолго до этого отозвали в Германию, чтобы после Паулюса в Сталинграде еще один 
фельдмаршал не попал в плен. Порты Сицилии отстоят от Туниса всего на 160 км. Союзники 
ожидали массовой эвакуации и горели желанием одержать внушительную победу на море. 
Пылая жаждой мщения за Дюнкерк, командование британского флота разработало план 
операции под названием «Возмездие». Британским кораблям, сосредоточившимся у мыса 
Бон, 8 мая был отдан приказ: «Топите, жгите и уничтожайте, не пропускайте никого». Но 
«Возмездие» не было осуществлено, — 250 тыс. солдат, держав «оси», из них 140 тыс. 
немцев, предпочли плен сомнительному спасению. 12 мая 1943 г. итало-германская 
группировка капитулировала. Северная Африка была занята армиями США и Англии. Потери 
союзных сил за время кампании в Тунисе оказались небольшими — 10,3 тыс. убитых, из них 
2,7 тыс. американцев. 

Операцию по захвату Сицилии готовили без особой спешки. Для начала было решено 
занять крошечный островок Пантеллерия, находящийся в проливе между Тунисом и 
Сицилией. На Пантеллерии был слабый итальянский гарнизон и несколько десятков 
самолетов в подземных ангарах. С 18 мая по 11 июня остров подвергался артиллерийскому 
обстрелу с моря и ожесточенным бомбардировкам. Авиация сбросила 6570 тонн бомб. 
Наконец, 11 июня могучая союзная эскадра с десантом появилась у острова. Итальянский 
гарнизон немедленно выбросил белый флаг. Союзные солдаты высадились на острове и 
выяснили, что гарнизон почти не понес потерь, самолеты оказались в целости, а ущерб англо-
американским войскам при взятии Пантеллерии нанес... осел, который укусил одного солдата. 
Одновременно капитулировали гарнизоны близлежащих островков Линоса и Лампедуза, 
причем последний сдался летчику, совершившему вынужденную посадку из-за нехватки 
горючего. 

На рассвете 10 июля англо-американские войска широким фронтом высадились на 
южном побережье Сицилии. Итальянские части, не оказав сопротивления, разбежались. 
Некоторые трудности встретили американцы, натолкнувшиеся на германские подразделения. 
Попытка использовать воздушнодесантные части оказалась не слишком успешной. В ночь на 
И июля самолеты с десантниками были обстрелены собственной зенитной артиллерией. Вот 
что рассказывает очевидец генерал Брэдли: несмотря на строгое предупреждение о том, что 
над районами высадки ночью пройдут свои самолеты, зенитки открыли огонь. «Как стая 
вспугнутых перепелок, строй самолетов рассыпался в разные стороны. Пилоты старались 
спасти свои машины. В затемненных кабинах вспыхнул свет, и десантники начали 
выбрасываться из машин. Некоторые приземлялись в районе расположения наших дивизий. 
Их принимали за немцев и открывали по ним огонь, пока они еще раскачивались на стропах 
парашютов. Из 144 самолетов, участвовавших в выброске воздушного десанта, не вернулось 
23 машины Половина уцелевших самолетов, получивших повреждения в результате 
зенитного огня, едва дотянула до Туниса. Утром перед нашим взором открылась печальная 
картина: из воды торчали останки сбитых самолетов. Парашютисты потеряли свыше 20 
процентов своего состава». Дальнейшие боевые действия англо-американцы вели против двух 
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германских дивизий, укомплектованных ополченцами. Эти две слабые дивизии, не имевшие 
воздушной поддержки, сопротивлялись больше месяца двенадцати первоклассным англо-
американским дивизиям. 

Темпы продвижения англо-американских войск зависели от скорости отступления 
противника. Крупных боев не было, боевые действия ограничивались стычками с 
арьергардами немцев. Командир 82-й американской дивизии генерал Риджуэй вспоминает о 
кампании на Сицилии: американские солдаты «плавали в голубом море, мылись, чистили 
одежду и оружие, а изредка выходили на шлюпках принимать капитуляцию небольших 
итальянских гарнизонов, находившихся на близлежащих островах... Когда мы двинулись на 
Палермо, пришел приказ освободить дороги и пропустить вперед 2-ю бронетанковую 
дивизию, которая должна была нанести удар по этому крупному городу на северном 
побережье Сицилии. И вот мы сошли с дороги, а 2-я бронетанковая дивизия с грохотом 
пронеслась мимо нас в Палермо. Но в городе танкисты встретили не противника, а 
парашютистов 82-й дивизии. Они уже несколько часов находились в городе и успели вином 
промыть себе горло. Стоя на тротуарах, они с издевкой аплодировали танкистам... Вся 
кампания длилась недолго и для 82-й дивизии была больше похожа на маневры, чем на 
настоящую войну». 17 августа гитлеровские войска покинули Сицилию, переправившись 
через Мессинский пролив. Они увезли с собой даже всю тяжелую технику. 

Несомненно, приближение войны к Апеннинскому полуострову имело 
катастрофические последствия для итальянского фашизма. Однако первопричиной его краха 
были общие неудачи всей «оси», огромные потери итальянских войск на советско-германском 
фронте. Там лучшие дивизии итальянской армии потеряли до 150 тыс. человек. Даже 
Черчилль признает в своих мемуарах «Военное поражение и истребление итальянцев в 
России, Тунисе и Сицилии» привели к падению Муссолини. На первом месте, как видим, 
стоит советско-германский фронт. Летом 1943 г. взоры всего мира были прикованы не к 
бассейну Средиземного моря, а к Курску, на подступах к которому советские армии нанесли 
решительное поражение гитлеровцам. 

Влияние побед Советской Армии на определение американской стратегии 
В Сицилии двум союзным армиям потребовалось 38 дней, чтобы не разгромить, а 

прогнать две слабые немецкие дивизии с острова. На советско-германском фронте в течение 
одной недели было остановлено и потерпело сокрушительную неудачу гитлеровское 
наступление под Курском, начавшееся 5 июля. В нем принимало участие 50 отборных 
германских дивизий, оснащенных новейшей техникой и имевших сильную поддержку с 
воздуха. Этому наступлению гитлеровское руководство придавало решающее значение. 
Накануне его Гитлер подчеркнул: «Неудачи не должно быть!» Кейтель указал командующим: 
«Мы должны начать наступление из политических соображений». В приказе по войскам 
Гитлер настаивал: «На направлении главного удара должны использоваться лучшие 
соединения, лучшее оружие, лучшие командиры... Победа под Курском должна явиться 
факелом для всего мира». Факел был зажжен, и в его огне сгорели лучшие дивизии 
гитлеровской Германии. 

Неслыханное поражение Германии под Курском оказало глубокое воздействие на 
обстановку на всех фронтах второй мировой войны. В Вашингтоне и Лондоне, говоря 
словами Лиддел-Гарта, видели, что «русское наступление стало все больше походить на 
прилив огромного 1600-километрового побережья». Не за горами было то время, когда волна 
докатится до Германии. Блистательные победы советских армий показали, что сильнейшей 
военной державой мира является Советский Союз, способный в одиночку нанести конечное 
поражение агрессорам. Англо-американским правящим кругам приходилось все более 
считаться с исполинской мощью Советских Вооруженных Сил. 
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В конце августа 1943 г. в канадском городе Квебеке состоялась очередная конференция 
высших политических руководителей и представителей военного командования Соединенных 
Штатов и Великобритании. Американскую делегацию возглавлял Рузвельт, британскую — 
Черчилль. Агентство Рейтер сообщало о причинах поспешного созыва совещания: «Скорее 
летние победы Красной Армии, чем англо-американские успехи в Тунисе и на Сицилии, 
обусловили необходимость быстрого пересмотра планов союзников». Американский комитет 
начальников штабов, трезво признав второстепенное значение операций США и 
Великобритании в глобальной стратегии антифашистской коалиции, попытался оценить 
будущие политические последствия войны. Рекомендации комитета, рассмотренные в 
Квебеке, гласили: «По окончании войны Россия будет занимать господствующее положение в 
Европе. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы 
противостоять огромным военным силам России. Правда, Великобритания укрепляет свои 
позиции на Средиземном море против России, что может оказаться полезным для создания 
равновесия сил в Европе. Однако и здесь она не будет в состоянии противостоять России, 
если не получит соответствующей поддержки. Выводы из вышеизложенного ясны. Поскольку 
Россия является решающим фактором в войне, ей надо оказывать всяческую помощь и надо 
прилагать все усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она безусловно будет 
занимать господствующее положение в Европе после поражения держав «оси», то еще более 
важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией». Дальнейшее 
подтверждение этим выводам американские стратеги усматривали в обстановке, сложившейся 
в войне на Дальнем Востоке и Тихом океане. Предвидя тяжелые сражения на этом театре, где 
союзники пока не приблизились на расстояние удара к японским островам, комитет указывал: 
«Если войну на Тихом океане придется вести при недружественной или отрицательной 
позиции России, трудности неимоверно возрастут и операции могут оказаться бесплодными». 

Американский комитет начальников штабов в связи с бесконечными поисками 
альтернативных решений политического курса в отношении СССР 16 мая 1944 г. представил 
Государственному департаменту развернутое объяснение мотивов своей позиции. Основное 
содержание документа — констатация «революционных изменений в соответственной 
военной силе государств», явившихся следствием «феноменального роста» мощи СССР. 
«После войны, — указывал комитет, — в мире останутся три великие державы — США, 
Великобритания и СССР. В случае конфликта между двумя последними разница в военных 
силах, которые они выставят на континенте Европы, будет в нынешних условиях такова, что 
ее не сможет преодолеть наше вмешательство на стороне Великобритании. С учетом военных 
факторов — людских ресурсов, географических условий и особенно нашей способности 
перебросить силы через океан и развернуть их на континенте — мы сможем успешно 
защитить Великобританию, однако мы не сможем нанести поражения России. Другими 
словами, мы окажемся в войне, которую нельзя выиграть». Отсюда прямой вывод, сделанный 
в документе, — конфликт с СССР смертельно опасен для США и Великобритании, 
необходимо продолжить сотрудничество с Советским правительством. 

На Квебекской конференции американская делегация настояла на том, чтобы в 1944 г. 
провести вторжение через Северо-Западную Францию. Решение это было встречено в штыки 
англичанами, которые согласились с ним только на словах. Черчилль по-прежнему отстаивал 
балканский вариант второго фронта. В Соединенных Штатах критики политики Рузвельта по 
сей день указывают, что была якобы совершена фатальная ошибка. Однако американское 
правительство и штабы знали, чего они добивались: выявившееся огромное военное 
преобладание Советского Союза неизбежно привело бы к освобождению Западной Европы 
советскими войсками, в то время как англо-американцы, если бы они последовали советам 
Черчилля, неизбежно застряли бы на Балканах и в Альпах. Выступив за открытие второго 
фронта во Франции, США стремились предотвратить такой исход. У. Липпман писал в 1950 
г.: «Предположим, мы вторглись бы на континент с юга... Не значило бы это, что русские 
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войска вошли бы в пределы всей Северной Германии, включая Вестфалию, Голландию, 
Бельгию и Люксембург, а быть может, и в самую Францию до нашего прихода туда?.. В 1942 
и 1943 гг. я был твердо убежден в правильности стратегии Черчилля. Это было в то время, 
когда казалось невероятным, что русская армия может продвинуться в Европу... Но когда 
стало очевидно, что предстоит вторжение (Советской Армии) в Германию, я изменил мнение 
и понял, что Стимсон и Маршалл были в сущности правы как раз с точки зрения политики 
дальнего прицела, отличной от непосредственной военной точки зрения, когда они 
стремились ввести мощные англоамериканские силы в Западную Германию». 

Поскольку эта американская стратегия отвечала требованиям широких народных масс 
провести вторжение через Ла-Манш, ее было нетрудно изобразить как искреннее желание 
помочь Советскому Союзу. Однако претворение в жизнь американской стратегии, 
намеченной в Квебеке, произошло не сразу. Английское правительство воспользовалось 
событиями в бассейне Средиземного моря и сделало отчаянную попытку добиться ее 
пересмотра в пользу балканского варианта второго фронта. 

Капитуляция Италии 
Продолжавшееся участие Италии в войне вызывало растущее недовольство 

итальянского народа. С конца 1942 г. в стране началось стачечное движение, в ряде 
провинций складывался национальный фронт борьбы. Возникли реальные предпосылки 
перехода власти в руки демократических сил, решительного поворота в политических судьбах 
Италии. Влияние Итальянской коммунистической партии в массах стремительно усиливалось. 
Буржуазные круги Италии видели, что дальнейшее продолжение войны ставит под угрозу 
само их существование. Поражения на фронтах, рост недовольства внутри страны побудили 
их отмежеваться от фашизма. Даже самые консервативные, монархические круги итальянской 
буржуазии поняли, что медлить больше нельзя. Муссолини был избран козлом отпущения за 
войну, затеянную итальянскими империалистами. 

24 июля состоялось совещание фашистского Большого совета. Муссолини заявил о 
своей готовности «произвести необходимые перемещения, подвинтить гайки». Однако 19 
голосов было подано за резолюцию недоверия Муссолини, 7 — против, двое воздержались. 
Но отставки Муссолини не требовалось. Совершив этот самый мужественный шаг оппозиции 
дуче, члены Большого совета разошлись. Никто из них не ночевал дома. Когда 25 июля 
Муссолини явился на прием к королю, последний предложил ему подать в отставку. По 
выходе из королевского дворца Муссолини был арестован. 9 сентября 1943 г. «Правда» 
писала: «Удары по гитлеровской армии под Орлом и Белгородом вышибли Муссолини из 
седла, начался тяжелый кризис фашистской Италии». Итальянское правительство возглавил 
маршал Бадольо. 

В начале августа правительство Бадольо в глубокой тайне вступило в переговоры с 
США и Англией о перемирии. Общей точкой соприкосновения между обеими сторонами 
была боязнь роста демократических сил, страстное желание предотвратить усиление 
авторитета единственных последовательных борцов против фашизма — итальянских 
коммунистов. Англо-американцы всеми силами стремились сохранить политический фасад 
Италии. 30 июля Рузвельт пишет Черчиллю: «Здесь есть скандалисты, которые поднимут 
шум, если создастся впечатление, что мы признаем Савойскую династию или Бадольо.. Мы 
должны вступить в «переговоры с любым лицом или лицами в Италии, которые наилучшим 
образом... предотвратят хаос». 31 июля Черчилль ответил: «Меня нисколько не страшит, что 
создается впечатление, что я признаю Савойскую династию или Бадольо, если они смогут 
побудить итальянцев делать то, что необходимо для наших военных целей. Хаос, 
большевизация или гражданская война, конечно, препятствовали бы достижению этих 
целей». Желание правящих кругов Италии свалить вину за войну на Муссолини как нельзя 
лучше соответствовало видам вашингтонских и лондонских политиков. Рузвельт особо 
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подчеркнул необходимость добиваться выдачи «главного дьявола вместе с его основными 
сообщниками по преступлениям».( «Главный дьявол», однако, ускользнул 12 сентября 
гитлеровцы выкрали его из места заключения и доставили на север Италии, где Муссолини 
под охраной эсэсовцев организовал марионеточное фашистское правительство, насмешливо 
прозванное «республикой Сало» (По месту его пребывания в местечке Сало на берегу озера 
Гардо.)) В ходе переговоров Италии с США и Англией было достигнуто соглашение об 
условиях перемирия. Но как объявить о них? Правительство Бадольо смертельно боялось 
мести гитлеровцев и умоляло англо-американцев о защите. В конечном итоге было решено 
приурочить сообщение о выходе Италии из войны к высадке англо-американцев на 
Апеннинском полуострове. 

Переговоры с Италией правительства США и Англии взяли целиком в свои руки и 
вели за спиной Советского Союза. Советское правительство было информировано лишь о их 
результатах и то с запозданием. 22 августа И. В. Сталин писал Рузвельту и Черчиллю: «До сих 
пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о 
результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам 
сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно». И В. Сталин предложил создать 
военно-политическую комиссию из представителей трех держав «для рассмотрения вопросов 
о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии». США и Англия 
затянули вопрос о cоздании такой комиссии, дав согласие на организацию ее лишь в сентябре 
1943 г. А тем временем в прямом подчинении союзного командующего на Средиземном 
театре военных действий была учреждена Союзная контрольная комиссия, предусмотренная 
условиями перемирия с Италией. Возникло так называемое «Союзное военное правительство» 
(АМГОТ), которое управляло итальянскими землями, занятыми войсками США и Англии. 
Тем самым американские и английские правительства стремились полностью устранить 
итальянский народ от решения своей судьбы. 

К началу сентября 1943 г. в Италии дислоцировалось 16 германских дивизий. 
Германские штабы прекрасно понимали слабость своих сил перед лицом противника, 
имевшего неограниченное господство на море и в воздухе. В конечном счете союзные 
десанты могли быть высажены в любой точке протяженного побережья Италии. Гитлеровцы 
не имели никаких возможностей помешать этому. Поэтому их планы предусматривали 
немедленное отступление с Апеннинского полуострова на линию Масса-Каррара-Пезаро к 
северу ог Флоренции, а в худшем случае даже на рубеж реки По. В любом случае германские 
генералы исходили из того, что Рим будет оставлен. Действия англо-американцев превзошли 
самые оптимистические расчеты гитлеровцев. Вместо того чтобы использовать свое 
превосходство на море, избрав выгодные места для высадки, командующие США и Англии на 
Средиземном море предпочли вторжение на Апеннинский полуостров с носка итальянского 
«сапога». 

3 сентября 1943 г. после сокрушительной бомбардировки с воздуха и массированной 
артиллерийской подготовки 8-я английская армия Монтгомери переправилась через 
Мессинский пролив. В ответ не прозвучало ни одного выстрела: итальянские части 
сопротивления не оказали, а германские заранее отошли. 8 сентября две английские дивизии 
высадились в Таранто, в тот же день в районе Салерно началась высадка основной ударной 
группировки союзников — 5-й американской армии в составе восьми дивизий под 
командованием Кларка, которая имела цель занять Неаполь. Вечером 8 сентября по радио из 
Рима выступил Бадольо. Он объявил о капитуляции Италии. Немедленно вслед за этим 
король и правительство перелетели на самолетах под крылышко англо-американцев и 
обосновались в районе Бриндизи. 

Теперь, когда союзники открыли свои карты, гитлеровцы отказались от своих планов 
оставления Апеннинского полуострова. Вечером 8 сентября германские части в Италии 
получили условный сигнал — начать осуществление «варианта ось» — разоружение армии 
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своего бывшего союзника. Операция не представила особого труда: итальянские солдаты 
разбежались, а вооружение и запасы горючего захватили немцы. Союзные войска, вторгшиеся 
на юге, опасности не представляли, они продвигались черепашьими темпами. Поэтому 
гитлеровцы сосредоточили основное внимание на американском десанте в Салерно. Им 
удалось собрать в районе Салерно три дивизии и 13 сентября нанести контрудар. Две 
американские дивизии были разгромлены, плацдарм разрезан. Американский командующий 
перебрался с берега на корабль, послав паническое донесение в вышестоящий штаб: если не 
прибудут резервы, войскам США грозит Дюнкерк. На поддержку американской 5-й армии 
была брошена вся тактическая и стратегическая авиация союзников на Средиземном море, на 
самом плацдарме была высажена воздушнодесантная дивизия. Только эти чрезвычайные 
меры спасли 8 американских дивизий от трех германских. 16 сентября 5-я американская 
армия соединилась с 8-й английской. 27 сентября англо-американцы заняли Фоджу, 1 октября 
вступили в Неаполь, 

Гитлеровцам удалось стабилизировать фронт значительно южнее, чем предполагалось 
раньше. Для подкрепления его в сентябре — октябре были сняты германские гарнизоны с 
Сардинии и Корсики. Как пишет бывший гитлеровский генерал Вестфаль, «удивительно 
пассивные действия военно-морских сил и авиации западных союзников позволили провести 
эвакуацию настолько успешно, что, когда эти войска по прошествии некоторого времени 
оказались на территории Италии, они были в состоянии немедленно вступить в бой». К 
началу ноября германские войска держали оборону на рубеже реки Гарильяно с центром в 
Монте-Кассино. Гитлеровцы располагали девятью дивизиями неполного состава, против них 
находилось тринадцать англо-американских дивизий. По количеству артиллерий, танкой, 
пехоты они превосходили немцев в три раза, сравнивать силы союзной и гитлеровской 
авиации вообще не приходилось. Тем не менее вооруженные силы США и Англии не 
добились сколько-нибудь значительных успехов. Бывший гитлеровский командующий в 
Италии Кессельринг подводит итог: «Насколько благоприятными были предпосылки для 
союзников, настолько незначительными были их действительные успехи». Неудачи 
англоамериканских войск в Италии укрепили убеждение правительства США, что балканский 
вариант второго фронта приведет к освобождению Западной Европы Советской Армией. 

Между тем Черчилль попытался использовать вторжение в Италию для подготовки 
операций на Балканском полуострове, предпосылкой которых должен был быть успех 
итальянской кампании. Английские войска в период с 8 по 18 сентября заняли ряд островов в 
Додеканесском архипелаге. В Югославию к Тито Черчилль отправил миссию генерала 
Маклина, к которой прикомандировал своего сына Рандольфа. Капитуляция Италии привела к 
тому, что 15 итальянских дивизий, расквартированных в Югославии, вышли из войны. 
Партизаны спустились с гор и значительно расширили контролировавшуюся ими территорию. 
Все это, по мнению Черчилля, создавало благоприятные возможности для открытия боевых 
действий на Балканском полуострове. 19 октября 1943 г. на заседании английского комитета 
начальников штабов Черчилль наметил наиболее желательный образ действия: максимально 
увеличить силы в Италии, вступить на Балканы, сохранить позиции на Додеканесских 
островах, усилить бомбардировки Германии, продолжать сосредоточение американских войск 
на Британских островах. Но, заключил британский премьер, «к сожалению, мы не можем 
односторонне принимать решение относительно будущих действий союзных держав. Поэтому 
необходимо новое совещание с американцами». Последние, в свою очередь учитывая 
огромные успехи советских армий и более чем скромные достижения англо-американских 
войск, осознали, что любая договоренность между США и Англией без СССР немыслима. 
Логика событий делала совещание трех держав неизбежным. 



95 

http://www.shamardanov.ru/ 

Московское совещание министров иностранных дел 13—30 октября 1943 г. 
Созыв первого совещания министров иностранных дел трех великих держав в Москве 

явился официальным признанием руководящей роли Советского Союза в антигитлеровской 
коалиции. 

2 октября 1943 г. посол СССР в США передал Государственному департаменту проект 
повестки дня предстоящей конференции, где, в частности, предлагалось: «Рассмотреть 
мероприятия по сокращению сроков войны против Германии и ее союзников в Европе», имея 
в виду вторжение в Европу через Ла-Манш. Правительствам США и Великобритании 
пришлось пойти на обсуждение военных вопросов. Хотя окончательное суждение по вопросу 
о соответствующих военных операциях было отложено до встречи глав правительств, в 
коммюнике об итогах совещания министров иностранных дел указывалось: «В первую 
очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу мероприятий, которые 
следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в 
Европе». Точка зрения Советского правительства, что следует в первую очередь стремиться к 
сокращению сроков войны активными операциями, возобладала. Влиятельные сторонники 
«стратегии непрямых действий» и войны на истощение в США и Великобритании потерпели 
серьезное поражение. 

30 октября 1943 г. был принят основной документ конференции — «Декларации 
четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности», подписанный министрами 
иностранных дел СССР, Великобритании, государственным секретарем США и 
представителем Китая. Декларация предусматривала: 1. Союзники будут вести войну против 
своих соответственных врагов до тех пор, пока противник не сложит оружия и безоговорочно 
капитулирует; 2. По завершении войны усилия союзных держав будут направлены на 
обеспечение мира и безопасности; 3. В возможно короткий срок будет учреждена 
Международная организация для поддержания мира и безопасности; 4. По окончании войны 
союзники не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, 
кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации. 
Принятие декларации имело огромное международное значение. В столице Советского Союза 
США и Великобритания согласились на создание Международной организации, 
предусматривавшей суверенное равенство всех государств — больших и малых. В Москве 
был заложен краеугольный камень в основание будущей Организации Объединенных Наций. 

Англо-американские представители прибыли в Москву, имея принципиальную 
договоренность между собой о расчленении Германии. Президент накануне совещания в 
Москве «категорически заявил» Хэллу, что он «выступает за расчленение Германии на три 
или несколько государств, которые будут сами по себе совершенно самостоятельными». 
Англо-американские планы расчленения Германии не нашли поддержки у Советского 
правительства. В «Декларации об Австрии», принятой на совещании, США и Великобритания 
были вынуждены официально отмежеваться от мюнхенской политики, признав 
присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938 г., как «несуществующее и 
недействительное». Это было значительным успехом советской внешней политики: если 
США и Великобритания в 1938 г. признавали де-юре «аншлюсе», то Советский Союз тогда, 
напротив, осудил захват Австрии Германией как «насилие» и «агрессию». Спустя пять лет 
США и Великобритания солидаризировались с позицией Советского Союза. В «Декларации 
об Италии» три великие державы провозгласили в качестве своей политики, что «фашизм и 
все его пагубные явления и последствия должны быть полностью уничтожены и что 
итальянскому народу должна быть предоставлена полная возможность установить 
правительственные и другие учреждения, основанные на принципах демократии». 
Декларация имела весьма важные последствия. Деятельность англо-американской 
администрации в Италии, АМГОТ а, была ограничена, а 11 февраля 1944 г. в Южной Италии 
восстановлена власть итальянского правительства. 
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Для изучения европейских вопросов, возникавших в ходе войны, было решено создать 
Европейскую Консультативную Комиссию с местопребыванием в Лондоне. Советский Союз, 
выступавший за восстановление Франции в качестве великой державы, Предложил включить 
ее в состав комиссии наряду с СССР, США и Великобританией. Ввиду упорного 
сопротивления американской и английской делегаций решение этого вопроса было пока 
отложено. 24 октября 1943 г. А. Идеи представил совещанию «основную схему управления 
освобожденной Францией», предусматривавшую фактическую англо-американскую 
оккупацию Франции и отстранение от управления страной французского комитета 
национального освобождения. На совещании выяснилось, что «основная схема» была 
подготовлена за спиной последнего, а глава комитета генерал де Голль не был даже 
информирован об этом плане.( Де Голль пишет об американской политике: «С тех пор как 
Америка вступила в войну, Рузвельт решил, что мир будет миром американским, что именно 
ему принадлежит право диктовать условия организации этого мира, — он хотел, чтобы 
страны, раздавленные испытаниями войны, признали за ним право судить, и считал, что, в 
частности, он станет спасителем Франции и вершителем ее судеб. Таким образом, то 
обстоятельство, что в самый разгар борьбы Франция могла воспрянуть не просто в 
качестве разрозненного и тем самым приемлемого сопротивления, но в качестве суверенной 
и независимой нации, противоречило его намерениям». ) На Московском совещании 
правительства США и Великобритания пытались добиться санкции СССР на бесконтрольное 
хозяйничанье во Франции, представив это как согласованную политику трех великих 
союзников. 

Рузвельт, свидетельствует тогдашний военный министр США Стимсон, был уверен, 
что при освобождении Франции там вспыхнет «революция». Президент неустанно повторял 
членам американского правительства: «Нужно сделать так, чтобы в этом случае между нами и 
Францией был барьер». Руководители французского Сопротивления понимали 
несовместимость целей американской политики с национальными интересами страны. 
Представитель ФКНО в СССР Р. Гарро говорил в беседе с заведующим 1-м Европейским 
отделом НКИД СССР: «Американцы опасаются, что французский народ займет крайне левую 
и независимую позицию после освобождения и Америка лишится базы для проведения во 
Франции и ее колониях политики, обеспечивающей американские интересы. Этой боязнью 
объясняется то обстоятельство, что США поддерживали реакционные круги Франции, 
пораженцев и вишистов». 

Советская делегация на совещании решительно выступила против планов правительств 
США и Великобритании. В результате «Основная схема» была отвергнута. Это имело 
неоценимое значение для усиления демократических элементов французского движения 
Сопротивления, для обеспечения национальных интересов Франции. 

На Московском совещании — первой встрече министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании — ярко проявился демократический характер советской внешней 
политики. Верное незыблемым принципам внешней политики социалистического 
государства, правительство СССР выступило в защиту суверенитета всех народов, за 
определение ими без вмешательства извне политического и социального устройства в своих 
государствах. 

Особое место в решениях совещания заняла «Декларация об ответственности 
гитлеровцев за совершенные зверства», оглашенная 30 октября 1943 г. Руководители трех 
великих держав от имени тридцати двух Объединенных Наций торжественно предупредили 
всех офицеров и солдат германских вооруженных сил, а также членов нацистской партии, что 
те из них, кто виновен в зверствах над населением оккупированных стран, «должны знать, что 
они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, 
над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной 
кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка 
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найдут их даже на краю света и предадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы могло 
свершиться правосудие». 

Московское совещание подтвердило тот знаменательный факт, что в результате побед 
Советских Вооруженных Сил политика Советского Союза становится знаменем всей 
антигитлеровской коалиции не только во время войны, но и при подготовке послевоенного 
мирного урегулирования. Если советские армии решали судьбы войны на полях сражений, то 
советская дипломатия способствовала росту влияния демократических сил в мире. 

Тегеранская конференция глав трех государств 
Неотложные вопросы военной стратегии, поднятые советской делегацией на 

совещании в Москве, предстояло решить главам держав антигитлеровской коалиции, которые 
встретились 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране. Наибольшие разногласия между 
Советским Союзом, США и Великобританией вызывал вопрос о втором фронте, по которому 
в лагере двух последних государств также не было единства. До конференции в Тегеране 
англичане и американцы так и не могли договориться между собой о направлении главного 
удара против Германии силами западных союзников. Американцы выступали за высадку в 
Северо-Западной Франции, англичане — за операции на Балканах. Противоречия между 
американским и английским правительствами порождали не технические трудности 
подготовки, проведения и обеспечения операции, а проблемы наилучшего использования 
вооруженных сил для достижения политической цели — предотвращения освобождения 
народов Европы Советским Союзом. Американские и английские руководящие круги 
объединяла эта политическая цель, но страстное желание осуществить ее во всем объеме 
углубляло конфликт во взглядах на военные операции. Исходя из аналогичных посылок, 
политические и военные деятели США и Великобритании приходили к различным выводам. 

Американский комитет начальников штабов, рано оценив относительную слабость 
США и Великобритании перед лицом СССР, на конференции в Квебеке в августе 1943 г. 
добился одобрения англичанами следующей стратегической установки: высадка во Франции 
«будет главным американо-английским наступлением на суше и в воздухе против 
европейских держав «оси» (день начала операции — 1 мая 1944 г.). При этом правительство 
США и американские начальники штабов исходили из того, что, если западные союзники 
будут упорствовать в ограничении операций Средиземноморским театром, отдаленность 
которого от баз снабжения и географические условия давали серьезные преимущества 
противнику, советские войска тем временем не только займут Германию, но и освободят 
Францию. Авторитетный американский официальный историк проф. Ф. Мозли, работавший в 
годы войны в Европейской Консультативной Комиссии, в этой связи отмечает: если бы англо-
американские силы были заняты на Средиземном море и попытались развить операции из 
Италии на Балканах, это «по-видимому, привело бы к тому, что не только вся Германия, но 
также Дания, Нидерланды, Бельгия и, возможно, Франция» были бы освобождены советскими 
войсками. «Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, — говорил Ф. Рузвельт сыну 
в конце 1943 г.,— то, возможно, будущей весной второй фронт и не понадобится». 

Черчилль, оказывающий решающее влияние на британскую стратегию, смотрел на 
положение вещей иначе. Дав согласие в Квебеке на высадку во Франции 1 мая 1944 г., 
англичане оставили для себя лазейку, отведя требование начальника штаба американской 
армии генерала Маршалла использовать все ресурсы для подготовки только этой операции. У. 
Черчилль по-прежнему считал наиболее выигрышным оперативно-стратегическим 
направлением удар на Балканах, с тем чтобы выйти в Юго-Восточную и Центральную Европу 
и там встретить советские армии. 20 октября 1943 г. он инструктировал Идена, 
находившегося в Москве: «Если бы решение зависело от меня, я бы не стал отводить войск со 
Средиземного моря и не вышел бы из узкого «голенища» итальянского «сапога» в долину По, 
а решительно связал бы противника на узком фронте и в то же время поощрял бы волнения на 
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Балканах и Южной Франции». Накануне Тегеранской конференции английские (начальники 
штабов прямо заявили своим американским коллегам: «Основным является следующий 
вопрос: сколь долго можно сохранять в неприкосновенности то, что можно назвать «святыней 
Оверлорда», не считаясь с развитием событий на Средиземном море». 

Этот вопрос, т. е. отказ от высадки во Франции в пользу вторжения на Балканах, 
английское правительство предложило решить с правительством США на совещании в Каире, 
где 22—26 ноября 1943 г. Рузвельт встретился с Черчиллем по пути в Тегеран Но 
английскому премьеру не удалось убедить американцев, которые почерпнули 
дополнительную уверенность в правильности своих позиций в военных неудачах, постигших 
войска союзников на Средиземном море. Надежды на скорое занятие Рима рассеялись, армия 
Кларка прочно застряла в развалинах Монте — Кассино, а еще 4 октября Рузвельт писал И. В. 
Сталину, что союзники будут в Риме «в ближайшие несколько недель». Поэтому обычное 
красноречие Черчилля, заявившего, «кто владеет Римом, тот владеет Италией», лишь убедило 
американских слушателей, что хозяева положения по-прежнему немцы. Совещание в Каире 
совпало с провалом операции, предпринятой по личной инициативе Черчилля: посланные им 
для занятия нескольких островов Додеканесского архипелага английские войска были в конце 
ноября разгромлены немцами. Англичане потеряли до 5 тыс. человек, 4 крейсера и 7 эсминцев 
были потоплены или повреждены. Особенно унизительно было то, что английский гарнизон 
на о. Лерос был разгромлен немецким десантом, в десять раз уступавшим по численности 
оборонявшимся. Это неожиданное поражение не усилило аргументации Черчилля. На 
Тегеранской конференции, открывшейся 28 ноября 1943 г., Советское правительство 
высказалось в пользу открытия второго фронта во Франции в 1944 г. При этом Советский 
Союз руководствовался задачами сокращения сроков войны и верностью союзническим 
обязательствам. Хотя ко времени Тегеранской конференции было очевидно, что Советские 
Вооруженные Силы могут один на один разгромить гитлеровскую Германию и принести 
освобождение континенту Европы, правительство СССР приветствовало помощь союзников. 
Место второго фронта в борьбе антифашистской коалиции И. В. Сталин определял в 
послании Черчиллю так: «Речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных 
районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий». 
Приняв решение о том, что высадка англо-американских войск во Франции начнется 1 мая 
1944 г., участники конференции заявили в «Декларации трех держав» по ее окончании: «Мы 
пришли к полному соглашению относительно масштабов и сроков операций, которые будут 
предприняты с востока, запада и юга». 

В Тегеране американская делегация представила конкретный план расчленения 
Германии. Предусматривалось создание пяти германских государств: Пруссии, Ганновера, 
Саксонии, Баварии и Гессена. Важнейшие промышленные районы Германии — Рурская и 
Саарская области, а также Гамбург и Киль должны были перейти под международный 
контроль. 1 декабря 1943 г. Черчилль, поддержав основные положения американского плана, 
со своей стороны внес некоторые уточнения: «Я хотел бы, — заявил он, — отделить от 
Германии Баварию, Вюртемберг, Пфальц, Саксонию и Баден. В то время как с Пруссией и я 
поступил бы очень строго, для второй группы государств я бы допустил более легкое 
обращение. Я охотно способствовал бы их объединению в Дунайскую федерацию». Советская 
делегация не поддержала англо-американские предложения о расчленении Германии. 
Советский Союз твердо придерживался своей позиции, неоднократно сформулированной в 
официальных документах, что нельзя отождествлять клику Гитлера с германским народом, а 
союзники должны обеспечить условия для развития Германии как единого, миролюбивого и 
демократического государства. 

Большое место в работе Тегеранской конференции заняло обсуждение 
дальневосточных проблем. Рузвельт видел задачу встречи с И. В. Сталиным и в том, чтобы 
договориться «об обмене информацией, а также о таком предварительном планировании, 



99 

http://www.shamardanov.ru/ 

которое может быть подходящим при существующих условиях для возможных операций 
против Японии, когда Германия будет выведена из войны». Рузвельт предложил начать 
подготовку в Советском Приморье театра военных действий для войны против Японии, в том 
числе создание там баз для 1000 американских бомбардировщиков. И. В. Сталин заявил на 
Тегеранской конференции, что Советский Союз может вступить в войну с Японией после 
окончания боевых действий в Европе. По мнению Черчилля, это было «самое важное 
заявление из всех, сделанных на конференции». В Тегеране главы правительств подвергли 
рассмотрению проблемы послевоенного мира и международной безопасности. В «Декларации 
трех держав», подводя итоги конференции, они констатировали: «Мы уверены, что 
существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем 
высокую ответственность, лежащую на нас и на всех 

Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение 
подавляющей массы народрв земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на 
многие поколения... Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда 
действительными друзьями по духу и цели». 

Каирские совещания 
Одновременно с Тегеранской конференцией (24 ноября — 6 декабря 1943 г.) 

происходили англо-американские совещания в Каире, в которых принимали участие на 
различных этапах и по относящимся к ним вопросам представители Китая во главе с Чан Кай-
ши, а также президент Турции Иненю. С последними неоднократно встречались Рузвельт и 
Черчилль. С Чан Кай-ши обсуждалась стратегия в войне с Японией, а в переговорах с 
Турцией Черчилль пытался склонить ее к вступлению в войну против Германии. Решения, 
принятые англо-американцами в Каире, основывались на принципиальной договоренности 
правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране. 

До встречи с И. В. Сталиным Рузвельт и Черчилль совместно с Чан Кай-ши утвердили 
планы широких операций в Юго-Восточной Азии — в Бирме и Бенгальском заливе с 
конечной целью изгнания японцев из Бирмы и восстановления связи с Китаем по суше. 
Принятие решения об открытии второго фронта в Европе и заявление И. В. Сталина о том, что 
СССР вступит в войну с Японией, привели к тому, что эти решения оставались в силе всего 
десять дней. С военной точки зрения расширение масштабов войны в Юго-Восточной Азии 
сковало бы значительные силы японской армии и могло способствовать ее быстрейшему 
истощению, что сократило бы сроки войны. Театр военных действий в Юго-Восточной Азии 
был подчинен британскому командующему Маунтбэттену. Англичане вели здесь войну, 
стремясь в первую очередь вернуть собственные владения и захватить колониальные 
территории других европейских держав, оккупированные японцами. Это прямо 
противоречило давнему желанию американских правящих кругов вытеснить 
империалистических конкурентов из стран Юго-Восточной Азии. 

Когда в Каире накануне выезда в Тегеран Рузвельт согласился с перенесением центра 
тяжести в вооруженной борьбе против Японии в Юго-Восточную Азию, то тем самым 
президент хотел облегчить операции американских оперативных групп Нимица и Макартура 
на Тихом океане. Решение это, здравое и обоснованное в военном отношении, было 
вынужденным, ибо оно таило для американцев указанные политические неудобства. 
Американские руководители с недоверием относились к целям Великобритании в войне 
против Японии. «Англичане, — говорил Рузвельт, — захватывают земли в любой части мира, 
даже если это просто скала или песчаная коса». Начальник штаба президента адмирал В. Леги 
писал: «Точные намерения англичан не были известны, однако прошлый опыт указывал, что 
если бы они взяли под контроль какие-либо голландские территории, было бы очень трудно 
заставить убраться оттуда». Соединенные Штаты, лицемерно выставляя лозунг 
«антиколониализма», вынашивали планы изгнания из стран Юго-Восточной Азии не только 
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японцев, но и их бывших европейских владельцев, чтобы самим утвердиться в этих 
государствах. Вступление Советского Союза в войну с Японией, решили политические 
руководители США, даст возможность разгромить ее вооруженные силы в Северо-Восточном 
Китае и добиться общей капитуляции Японии до занятия хотя бы символическими военными 
контингентами европейских колониальных держав своих владений на Дальнем Востоке. 

По возвращении из Тегерана в Каир Рузвельт, опираясь на договоренность с Советским 
правительством о втором фронте, добился отмены операций в Юго-Восточной Азии, так как 
главные ресурсы западных союзников должны были быть заняты в операциях в Нормандии и 
на юге Франции. Решение президента, хотя и соответствовало основополагающей стратегии 
западных союзников — Германия враг № 1, вызвало значительное недовольство военно-
морского командования. Это был единственный случай за время второй мировой войны, когда 
Рузвельт использовал свои конституционные прерогативы главнокомандующего и 
единолично отменил заключение американского комитета начальников штабов. Стратегия в 
войне с Японией в ожидании вступления Советского Союза в борьбу была определена 
следующим образом: наступление в направлении Новая Гвинея — Голландская Индия — 
Филиппины и занятие японских подмандатных островов. Военные действия в Китае и Юго-
Восточной Азии, было записано в окончательных англо-американских решениях, «должны 
рассматриваться как вспомогательные в отношении основных операций в центральной и юго-
западной частях Тихого океана». Так позиция Советского Союза, еще не принимавшего 
непосредственного участия в войне с Японией, определила лицо всех кампаний, 
предстоявших на Дальнем Востоке и Тихом океане. 

1 декабря 1943 г. в Каире была опубликована декларация США, Великобритании и 
Китая. В декларации говорилось, что три указанные державы стремятся к тому, чтобы 
«лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с 
начала первой мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все территории, которые Япония 
отторгла у китайцев, как например Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были 
возвращены Китайской республике. Япония будет также изгнана со всех других территорий, 
которые она захватила при помощи силы и в результате своей алчности». В декларации 
провозглашалось намерение вновь видеть свободной и независимой Корею. Каирская 
декларация была со стороны США и Великобритании признанием того факта, что Тайвань 
(Формоза) является неотъемлемой частью Китая. Каирская декларация стала также 
дополнительным правовым основанием для восстановления прав СССР на южную часть о. 
Сахалина и Курильские острова. 

4—7 декабря 1943 г. в Каире состоялись переговоры Рузвельта и Черчилля с 
президентом Турции Иненю. Черчилль не щадил усилий, чтобы добиться скорейшего 
вступления Турции в войну. Это дало бы ему в руки дополнительные аргументы в пользу 
балканского варианта второго фронта, от которого он так и не отказался, несмотря на 
тегеранские решения. Турецкая делегация, однако, заняла крайне уклончивую позицию, 
настаивая в качестве предварительного условия на значительной помощи от Великобритании 
и США. Турецкое правительство панически боялось удара со стороны Германии. 
Американские командующие, рассмотрев турецкие заявки указали, что предоставление 
просимого «истощило бы все наши ресурсы до основания». Поэтому Рузвельт поддержал 
осторожную позицию Турции. В протокол англо-американского совещания были занесены 
слова президента: желание этих выдающихся и любезных господ «не быть застигнутыми в тот 
момент, когда у них спущены брюки, вполне понятно». 6 декабря генерал Эйзенхауэр был 
назначен командующим силами вторжения во Францию. Хотя согласие англичан с открытием 
второго фронта через Ла-Манш не было чистосердечным, отныне в попытках расширения 
масштабов войны на Средиземноморском театре они должны были полагаться на 
собственные ресурсы.(В январе 1944 г. Черчилль на совещании с американскими 
командующими в Алжире вновь поднял вопрос об активизации боевых действий в восточной 
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части Средиземного моря. В позе оратора в палате общин, держась за лацканы пиджака, он 
заявил: «Правительство Его Величества не может взять на себя ответственности, если не 
будет проведена операция против Родоса». Генерал Маршалл отрезал: «Ни один 
американский солдат не будет высажен на этом проклятом острове». ) 

Обстановка на Западе накануне вторжения во Францию 
Силы Германии на побережье. Ла-Манша и атлантическом побережье Франции 

целиком и полностью определялись размахом сражений на советско-германском фронте. В 
январе 1944 г. немецко-фашистские войска были разгромлены под Ленинградом и отброшены 
в Прибалтику. В феврале — марте была наголову разбита южная группировка гитлеровских 
войск и освобождена Правобережная Украина. Советские армии достигли юго-западных 
границ нашей страны и вступили на территорию Румынии. В апреле — мае фашистские 
войска были изгнаны из Крыма и Одессы. 

К маю 1944 г. на советско-германском фронте находилось 228 дивизий и 23 бригады 
Германии и ее сателлитов, в Западной Европе дислоцировалось 59 гитлеровских дивизий. 
Около половины из них реорганизовались или находились в стадии формирования. Военно-
воздушные силы Германии на Западе насчитывали до 500 самолетов, однако только 90 
истребителей и 70 бомбардировщиков были пригодны к боевому использованию. 

Цифры количества германских дивизий на Западе еще недостаточны для оценки 
положения. За ними обычно крылись очень слабые соединения, имевшие большой 
недокомплект личного состава, вооружения и транспорта. Целая дивизия — 70-я — была 
укомплектована солдатами и офицерами, страдавшими желудочными заболеваниями. Был 
батальон тугих на ухо и т. д. Когда усилиями гитлеровских командующих на Западе 
удавалось создать боеспособную дивизию, из Берлина, как правило, поступал приказ 
перебросить ее на Восточный фронт. «Русские, — признавал Рунд-штедт, — являлись угрозой 
и срывали подготовку операций во Франции». Другой бывший гитлеровский генерал — 
Циммерман свидетельствует: «Можно сказать без преувеличения, что Восточный фронт 
настойчиво выкачивал из немецких армий, находившихся на Западе, всю боеспособную 
живую силу и боевую технику. Вследствие этого тактические и организационные 
мероприятия на Западе сводились к затыканию дыр. Командиры, войска и боевая техника, 
откровенно говоря, стали второраз рядными. С 1943 г. основу немецких войск Западного 
фронта составляли старики, оснащенные устаревшим вооружением». Наконец, пишет 
Гудериан, «тяжелые кровопролитные зимние бои совершенно выбили из колеи главное 
командование сухопутных войск. Не могло быть и речи о подготовке сил для Запада, где 
весной 1944 г. союзные державы наверняка должны были высадить десант». 

Германская оборона на Западе опиралась на «Атлантический вал» — систему 
укреплений вдоль побережья. Его строительство, так и не законченное (на июль 1944 г. на 
побережье Ла-Манша было завершено 68% работ, а в районе вторжения в Нормандии — 
18%), поглотило огромные средства и привело к разоружению «линии Зигфрида», с которой 
было снято крепостное оборудование, приборы, бронеколпаки и даже колючая прово лока. 
Главное — для занятия «Атлантического вала» не хватало войск. Немалое значение для 
последующей высадки англо-американцев имело и то, что в Берлине так и не смогли 
определить район вторжения. До мая 1944 г. наиболее вероятным участком высадки 
считалось побережье Ла-Манша, где дислоцировалась 15-я немецкая армия. 

В мае Гитлер чисто умозрительно, без каких-либо оснований, указал на Нормандию, 
побережье которой обороняла более слабая, 7-я армия. Штаб Рундштедта не мог не 
согласиться с мнением фюрера, однако продолжал настаивать, что основное вторжение 
следует ожидать на побережье Ла-Манша, а в Нормандии англо-американцы проведут 
отвлекающую операцию. В основу этих оценок легло преувеличенное представление 
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гитлеровцев о военных возможностях западных союзников, возникшее в результате 
межведомственной борьбы в германской разведке. 

Германская военная разведка — абвер — совершила ряд промахов, не сумев 
предсказать высадки в Северной Африке и Сицилии. В последнем случае было ошибочно 
указано, что союзники нанесут удар по Сардинии. Эти ошибки скомпрометировали абвер в 
глазах гитлеровского руководства, чем воспользовалось соперничавшее ведомство Гиммлера. 
Тогда, чтобы восстановить свою репутацию, руководители военной разведки поместили на 
Британских островах в дополнение к известным еще 30 несуществующих дивизий. 
Соответствующие флажки появились на картах в германских штабах, однако снять их 
оказалось труднее, когда с марта 1944 г. военная разведка была поставлена под контроль 
гестапо Гиммлера. Гестаповские чиновники, самоуверенно считавшие себя проницательными 
разведчиками, отправились в нейтральные страны для сбора информации, которой, 
разумеется неправильной, их в изобилии снабдила англо-американская служба 
контршпионажа. После войны в архивах германской разведки было найдено свыше 250 
донесений о времени и месте высадки и только одно из них оказалось правильным. В 
конечном счете англо-американцы имели на Британских островах накануне вторжения около 
50 дивизий, из них 37 предназначались к высадке, в германских штабах значились цифры 
94—98 дивизий. 

Разногласия между Гитлером и командующими, а также между последними по 
тактическим вопросам еще более осложняли подготовку к отражению вторжения. 
Главнокомандующий на Западе фельдмаршал Рундштедт публично настаивал: «Мы, немцы, 
не проникнуты духом усталости линии Мажино». Он предлагал создать подвижные резервы и 
атаковать высадившиеся войска. Гитлер и командующий фронтом, направленным против 
предполагаемого вторжения, Роммель стояли за то, чтобы не дать англо-американцам даже 
зацепиться на побережье, а без промедления сбросить их в море. Роммель формулировал 
задачу войск так: «Наивысшая линия прилива станет главным фронтом борьбы». К 
заключению о преимуществах позиционной войны генерал-танкист Роммель пришел на 
основании опыта Африки: без авиационной поддержки вести маневренную войну нельзя. 
Гитлер держался за жесткую оборону по иным причинам: окопная война 1914—1918 гг. 
оставила глубокий след в памяти фюрера. Понятно, что в конечном итоге возобладала точка 
зрения Гитлера. Рундштедт язвительно заметил позднее: «Единственная моя прерогатива в 
качестве главнокомандующего на Западе заключалась в смене караула перед воротами 
штаба». 69-летний фельдмаршал совершенно упускал из виду, что его соображения о 
значении резервов перечеркивала действительная обстановка. Их не было. 

По ту сторону Ла-Манша обстановка была диаметрально противоположной. Узким 
местом оказалась не проблема людских и материальных ресурсов, а пропускная способность 
портов и, в меньшей степени, транспортные возможности, в том числе десантно-высадочные 
средства. Чтобы обеспечить хозяйственное и техническое обслуживание войск в районах 
сосредоточения перед посадкой на суда, англо-американцы, например, спокойно пошли на 
расформирование целой танковой дивизии. Южная часть Англии была буквально забита 
войсками и боевой техникой. Для переброски и высадки войск в английских портах было 
сосредоточено более 4 тыс. десантных кораблей, судов и барж, около 1300 торговых и 
вспомогательных судов, более 1200 военных кораблей, в том числе 7 линкоров и 23 крейсера. 
К началу вторжения в распоряжении англо-американцев было 1467 тяжелых 
бомбардировщиков, 1645 средних и легких бомбардировщиков, 5049 истребителей, 2316 
транспортных самолетов. В первом эшелоне десанта предстояло высадить 185 тыс. человек и 
19 тыс. боевых и транспортных машин. 

По мнению англо-американских стратегов, воздушные бомбардировки Германии и 
оккупированных территории должны были значительно облегчить действия вооруженных сил 
США и Англии на континенте Европы. До первой половины 1943 г. бомбардировки Германии 
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осуществлялись только силами английских ВВС, американцы не сбросили ни одной бомбы. 
За 1943 г. вес бомб, сброшенных ВВС США, в восемь раз уступал весу бомб, сброшенных 
англичанами. Только с весны 1944 г. американские военно-воздушные силы стали сбрасывать 
больше бомб, чем английские. Налеты англо-американской авиации причинили большой 
ущерб мирному населению Германии и оккупированных областей, однако они имели 
ограниченное военное значение. Бомбардировки по «площадям» жилых кварталов с целью 
подрыва морального духа населения мало затрагивали военный потенциал гитлеровской 
Германии. Сопоставление данных о весе сброшенных бомб и производства важнейших видов 
вооружения гитлеровской Германией наглядно показывают это. Чтобы картина оказалась 
наиболее поучительной, берутся 1943 и 1944 гг., т. е. период интенсивного воздушного 
наступления англо-американцев на Германию.  

Годы Сброшено бомб в тоннах 
Производство 
самолётов танков 

1943 206 200 25 527 5996 
1944 1 201 500 39 807 8344 

Командующий британской бомбардировочной авиацией маршал Гаррис отмечает: 
«Следует особенно подчеркнуть, что, кроме как в Эссене, мы никогда не делали объектом 
налета какой-нибудь определенный завод. Разрушенное предприятие в городе мы всегда 
рассматривали как дополнительную удачу. Главной нашей целью всегда оставался центр 
города. Все старые немецкие города наиболее густо застроены к центру, а окраины их всегда 
более или менее свободны от построек. Поэтому центральная часть городов особенно 
чувствительна к зажигательным бомбам. Целью наших бомбардировок было остановить 
военное производство. Мы надеялись достигнуть этого с таким же успехом путем косвенного 
воздействия, то есть разрушением жилых помещений и жизненно важных учреждений». В 
огне пожаров от фугасных бомб гибли сотни тысяч мирного населения. Только в центральной 
и западной частях Германии было убито минимум 500 тыс. человек, а 620 тыс. тяжело ранено. 
Женщин погибло на 40% больше, чем мужчин, 20% среди убитых составляли дети. Во время 
отдельных бомбардировок погибали десятки тысяч людей: в Гамбурге — до 40 тыс., в 
Касселе — 9 тыс. и т. д. 

С весны 1944 г. в качестве прелюдии к вторжению начались действия военно-
воздушных сил США и Англии против объектов во Франции. Союзная авиация уделяла 
основное внимание разрушению железнодорожной сети. В результате к началу высадки 
индекс перевозок по французским железным дорогам снизился до 38 (за 100 принимается 
январь — февраль 1944 г.). Если учесть, что германские войска во Франции были в основном 
лишены транспорта, отправленного на советско-германский фронт, то это было 
внушительным достижением. Однако были ли оправданы чрезмерные жертвы среди 
французского населения и не было ли иных путей лишить подвижности гитлеровские 
дивизии? Французский комитет национального освобождения в меморандуме правительствам 
США и Англии 5 мая 1944 г. указал: «Во многих случаях создается впечатление, что потери и 
ущерб, которые влекут за собой воздушные бомбардировки для населения, не соответствуют 
достигнутым результатам военного характера». ФКНО предложил взять на себя проведение 
хотя бы части операций, использовав для этого силы сопротивления во Франции. Это и 
другие предложения комитета национального освобождения правительства США и Англии 
оставили без внимания. Черчилль ограничился лаконичным замечанием авиационным 
командующим: «Боюсь, что вы накапливаете громадный груз ненависти». 

В целом союзное бомбардировочное наступление против Германии не оправдало 
возлагавшихся на него надежд. Растрата ресурсов была несоизмерима с достигнутыми 
результатами. В Соединенных Штатах 35—40% военного производства шло на 
удовлетворение нужд авиации, в Англии — соответственно 40—50%. По мере усиления 
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германской противовоздушной обороны росли и потери: при налете на Швейнфурт 14 
октября 1943 г. из 291 американской «летающей крепости» не вернулось 60, во время 
бомбардировки Нюрнберга в ночь с 30 на 31 марта 1944 г из 795 английских 
бомбардировщиков было потеряно 94. Экипаж «летающей крепости» состоял из 10 человек, 
английского бомбардировщика — из 7. Всего за войну англо-американская авиация потеряла 
более 140 тыс. человек летного состава. Бомбардировки Германии в той форме, в которой они 
проводились, свидетельствовали об узости мышления англо-американских стратегов. 
Английский военный писатель Д. Фуллер подчеркивает: «Вместо того чтобы сократить войну, 
они только затянули ее, ибо потребовали излишнего расхода сырья и рабочей силы». 

К весне 1944 г. Соединенные Штаты находились в войне свыше двух с половиной лет. 
Предшествующее крещение огнем американской армии, однако, было лишь детской игрой по 
сравнению с тем, что вынесли на своих плечах Советские Вооруженные Силы. Один только 
пример. В апреле 1944 г. в Москву прибыла американская военная миссия, чтобы 
ознакомиться с выставкой трофейного немецкого вооружения в парке имени А. М. Горького. 
Выставка эта была давно изучена московскими мальчишками, но для американских 
специалистов она оказалась откровением. В официальной американской истории участия 
армии США в войне по этому поводу сказано следующее: «Собрание германской боевой 
техники на выставке в Москве было настолько обширным, что она заслуживала самого 
серьезного изучения. Многие образцы были совершенной новинкой для американских 
экспертов в то время. Возможно, самыми ценными оказались германские 88 миллиметровые и 
75/55 миллиметровые противотанковые орудия, по одному такому орудию американцам 
разрешили отправить на родину». Эти орудия давным-давно перестали быть новинкой для 
советских воинов, которые захватывали их в бою. Вооруженные силы США получили их в 
качестве трофеев в апреле 1944 г. с выставки в Москве. И далее: «Ответственность за 
выставку нес русский генерал-майор, который имел большой штат специалистов, охотно 
разъяснявших американцам примечательные особенности трофейного вооружения. 
Американские эксперты сделали многочисленные снимки и отослали в США длинные 
доклады обо всем увиденном. В США было отослано также значительное количество 
образцов боевой техники». 

Вторжение во Францию 
Накануне вторжения, 6 июня 1944 г., тяжкие сомнения терзали как англо-американское 

командование, так и войска. Некоторые поговаривали даже о том, что потери в первом 
эшелоне достигнут 90% личного состава. В штабе Эйзенхауэра иные пророчествовали: 
«Волны в Ла-Манше будут красными от крови американских и английских юношей, а пляжи 
покроют их трупы». В действительности высадка во Франции прошла с незначительными 
потерями. В первый день операции войска США, Англии и Канады потеряли около 2,5 тыс. 
убитыми. Союзная авиация сделала в этот день 10585 боевых самолетовылетов и 1730 
вылетов транспортных самолетов. Ни одной машины из-за противодействия авиации 
противника потеряно не было, ибо сопротивление в воздухе отсутствовало. «В узком проливе 
Ла-Манш, — вспоминает генерал Брэдли, — мы не могли рассчитывать на то, чтобы 
проскользнуть незамеченными. В ясный день самолет, летящий на высоте 3000 метров над 
Гавром, может прекрасно наблюдать за Саутгемптоном. Радиолокационные станции врага 
были расположены вдоль всего французского побережья Ла-Манша, торпедные катера 
каждую ночь несли регулярную патрульную службу... Никогда за время войны в Европе 
Геринг не смог бы найти таких соблазнительных целей для бомбардировки». Цели были, но у 
гитлеровцев не было самолетов, — они находились на советско-германском фронте. 

Для вторжения во Францию была избрана Нормандия, где на протяжении около 80 км 
побережья Сенекой бухты (от залива Вей до устья реки Орн) происходила высадка с моря. 
Нормандскую десантную операцию открыли три воздушнодесантные дивизии союзников, 
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выброска которых началась в тылу «Атлантического вала» в 0.15 6 июня 1944 г. С рассветом к 
побережью Нормандии подошел союзный флот. После массированной бомбардировки с 
воздуха и артиллерийского обстрела орудиями главных калибров флота американские, 
английские и канадские солдаты устремились к побережью. В боевых порядках войск, 
перебрасываемых специальными плоскодонными десантными судами, находились танки, 
оборудованные для передвижения по морю. В общей сложности 6 июля высадились основные 
силы пяти пехотных и трех воздушнодесантньпх дивизий, несколько танковых полков и 
бригад, а также отряды специального назначения — диверсионно-десантные британские 
«Коммандос» и американские «Рейнджере». К 12 июня на плацдарме, имевшем 
протяженность 80 км по фронту и 13—18 км в глубину, уже было 16 союзных пехотных и 3 
танковых дивизии. Англо-американские войска закрепились на побережье, по дну Ла-Манша 
были проложены бензопроводы, срочно сооружались порты. Происходило быстрое 
наращивание сил. Ближайшей задачей американских войск был захват полуострова Котантен 
с Шербуром, британских — овладение городом Кан. 

Гитлеровские войска, расположенные на побережье Нормандии, оказали в общем 
слабое сопротивление, хотя на отдельных участках, особенно в американском районе 
высадки, вспыхнули ожесточенные схватки. Однако в Берлине не сделали своевременных 
выводов, даже когда стало ясно, что в Нормандии англо-американцы высаживаются 
крупными силами. Переоценив количество войск, находившихся на Британских островах, 
почти вдвое, гитлеровское руководство по-прежнему ожидало главной высадки на побережье 
Па-де-Кале. 17 июня Рундштедт и Роммель предложили Гитлеру искать «политическое 
решение», обратившись к западным державам. Гитлер резко оборвал командующих, 
настаивая на энергичных контратаках. Но сил для этого не было, — в результате начавшегося 
23 июня 1944 г. наступления советских армий германский фронт на Востоке оказался на грани 
полного крушения. 

Это наступление было обещано Советским правительством на Тегеранской 
конференции. Правительства США и Англии придавали ему первостепенное значение. 
Американский историк Г. Файс пишет: англо-американское командование «рассчитывало на 
него при планировании вторжения, полагалось на него, когда пришел срок и надо было 
принять окончательное решение. И, забегая вперед, следует отметить: когда обещание было 
выполнено и советские армии начали свое наступление в соответствии с общим планом, 
командование войск западных союзников не только высоко оценило это, но и находилось под 
глубоким впечатлением событий», развернувшихся на советско-германском фронте. 
Последствия советского наступления уже в начале июля далеко вышли за пределы советско-
германского фронта. Бывший гитлеровский генерал Гудериан отмечал: «На Восточном 
фронте развивались события, непосредственно приближавшие чудовищную катастрофу... На 
главных направлениях (Варшава и Рига) наступление, казалось, будет продолжаться 
безостановочно... Мы понесли громадные потери ... Все наличные силы были брошены на 
разваливавшийся фронт». Поставив гитлеровскую армию перед лицом катастрофы, советские 
армии дали возможность англо-американцам планомерно готовиться к расширению операций 
во Франции.(Даже бывший гитлеровский генерал Меллентин, рассматривая англо-
американскую историографию второй мировой войны, отмечает: «По непонятной причине 
Честер Уилмот ничего не говорит об этих боях в своей книге «Борьба за Европу». Однако 
эта битва явилась одним из крупнейших событий войны, а как военная операция значительно 
превосходила по своим масштабам вторжение союзников в Нормандию. С 1 июня по 31 
августа 1944 г, немецкие армии на Западе потеряли 293802 человека. За тот же самый 
период наши потери в России составили 916860 человек». ) 

При рассмотрении таблицы на стр. 197 необходимо помнить, что в ней значатся 
действовавшие германские соединения, разбитые дивизии и бригады не учитываются. За 
полгода после вторжения во Францию на советско-германский фронт было переброшено 59 
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дивизий и 13 бригад, а убыло всего 12 дивизий и 5 бригад. За это время на советско-
германском фронте было полностью разгромлено 108 дивизий врага, 128 дивизиям нанесены 
тяжкие потери. Англо-американцы разбили около 60 дивизий противника. Летнее 
наступление советских армий в 1944 г. далеко превосходило масштабы операций, 
одновременно развивавшихся во Франции. Второй фронт был таковым не только по 
названию, но и по существу. 
Союзники постепенно начали расширять плацдарм в Нормандии. К концу июня американские 
войска овладели полуостровом Котантен и Шербуром, ставшим основным портом снабжения. 
Английские войска, после месячных упорных боев, к двадцатым числам июля заняли город 
Кан. Французская земля горела под ногами оккупантов, внутренние силы Сопротивления, в 
первых рядах которых шли коммунисты, вступали в бой, освобождая города и целые 
провинции. «Наш штаб подсчитал, — писал Эйзенхауэр, — что порою французские силы 
Сопротивления достигали 15 дивизий и оказывали нам огромную помощь в продвижении по 
французской территории». 29 июня в штабе германского главнокомандующего на Западе 
Рундштедта раздался телефонный звонок из Берлина. Кейтель панически спрашивал: «Что же 
нам делать? Что же нам делать?» Рундштедт ответил: «Что вам делать? Заключить мир, 
идиоты. Что же еще вы можете сделать!» Через 24 часа Рундштедт был отстранен от 
командования, вместо него был назначен фельдмаршал Клюге. Этот гитлеровский вояка 
руководил германским наступлением под Курском летом 1943 г., а после его провала 
считался в Берлине апостолом «победоносной обороны». 

Дата 

Общее 
количество 
сухопутных 
войск 

На советско-
германском 
фронте 

В % ко 
всем 
войска
м 

Другие 
фронты 

В % ко 
всем 
войска
м 

Оккупированн
ые территории 
(Имеются в 
виду 
оккупированны
е территории, 
на которых не 
существовало 
фронта 
вооруженной 
борьба.) 

В % ко 
всем 
войска
м 

дивизи
и 

бригад
ы 

дивизи
и 

бригад
ы 

дивизи
и 

бригад
ы 

дивизи
и 

бригад
ы 

22.6.4
1 214 7 152 2 69,6 2 - 0,9 60 5 29,5 

1.1.42 222 11 156 7 70,0 3 - 1,3 63 4 28,7 
1.7.42 239 5 182 4 76,3 3 - 1,2 54 1 22,5 
1.1.43 293 5 207 4 70,8 6 - 2,0 80 1 31,1 
1.7.43 294 5 195 2 66,0 8 - 2,7 91 3 31,3 
1.1.44 315 10 198 6 62,7 19 1 6,2 98 3 31,1 
1.7.44 333 8 172 5 51,8 98 - 28,8 63 3 19,5 
1.1.45 288 25 269 20 60,6 105 4 34,9 14 1 4,5 
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Заговор в Германии 20 июля 1944 г. 
Осознание неминуемого поражения Германии подтолкнуло к активным действиям 

группу заговорщиков против Гитлера, которая сложилась в правящих кругах Германии. 
«Буржуазные круги, — отмечает В. Ульбрихт, — привели Гитлера к власти и поддерживали 
политику германо-фашистского империализма до тех пор, пока ему сопутствовали военные 
успехи. Но теперь, накануне катастрофы, они пытались спрыгнуть с поезда, мчащегося к 
пропасти, в надежде сохранить основы господства монополистического капитала». Заговор 
империалистической верхушки Германии в основе своей носил антинародный характер. Все 
свои надежды на будущее заговорщики связывали с тем, что, устранив Гитлера, им удастся 
договориться с США и Англией в антисоветских целях. 

Контакты между разведками США и Англии к лету 1944 г. значительно окрепли. 
Филиал американской разведки в Швейцарии, работавший под руководством А. Даллеса, 
связался с группой Бека-Герделера. В апреле 1944 г. Даллес сообщает в Вашингтон: «Война 
приближается к кульминационному пункту. Группа Герде-лера-Бека активизировалась. Она 
стремится устранить Гитлера, заключить сепаратный мир с США и Англией и продолжить 
войну на Востоке». В начале мая Даллес сообщает правительству США сущность 
переданного ему плана заговорщиков: «Антигитлеровские генералы откроют дверь перед 
английскими и американскими войсками для оккупации Германии, в то время как против 
России они будут удерживать все фронты». 

Среди заговорщиков выделилось левое крыло, возглавлявшееся полковником 
Штауфенбергом. Он был искалечен на фронте и после выздоровления назначен начальником 
штаба армии резерва. Штауфенберг и его немногочисленные сторонники придерживались 
патриотических убеждений, они стояли за развитие Германии по демократическому пути и 
желали прекращения военных действий на всех фронтах. Представители Штауфенберга 
попытались установить контакт с германскими коммунистами-подпольщиками, но неудачно 
— гестапо удалось арестовать коммунистов, посланных для налаживания связей. 
Штауфенберг взял на себя самую трудную часть заговора — покушение на Гитлера. Он хотел 
застрелить Гитлера, но от этого намерения пришлось отказаться — у Штауфенберга была 
потеряна одна рука, а другая искалечена. Было решено организовать взрыв. Дальнейший план 
действия предусматривал, что по получении в Берлине известий о смерти Гитлера там будет 
произведен государственный переворот. Главой правительства был намечен Бек. 

20 июля в ставке Гитлера в Растенбурге в Восточной Пруссии происходило совещание. 
День был жаркий и собрались не в бетонированном подземном бункере, как обычно, а в 
легком бараке, окна которого были открыты настежь. На совещание прибыл Штауфенберг. 
После краткого доклада он попросил разрешения выйти, сославшись на срочный телефонный 
разговор. Штауфенберг оставил у стола совещания портфель, шепнув генералу, стоявшему 
рядом: «Присмотрите за ним. Там секретные документы». Через несколько минут в комнате 
раздался сильный взрыв, — сработала бомба, спрятанная в портфеле. Трое присутствовавших 
были убиты, но Гитлер отделался ушибами и контузией. Бомба, рассчитанная на замкнутое 
помещение подземного бункера, оказалась малоэффективной в открытом бараке. 
Штауфенберг слышал взрыв и, решив, что покушение удалось, немедленно вылетел в Берлин, 
где заверил в этом заговорщиков. Они явились к командующему армией резерва Фромму, 
потребовав, чтобы он отдал; условный сигнал «Валькирия», по которому должен был 
начаться путч Однако Фромм, обещавший поддержку заговорщикам, заколебался. Он 
связался по телефону со ставкой Гитлера и узнал, что Гитлер жив. Тогда заговорщики 
наложили на Фромма домашний арест и сами дали сигнал «Валькирия». Только в Париже 
генерал Штюльпнагель арестовал эсэсовцев, все остальные командующие, даже посвященные 
в заговор, не пошевелили пальцем. 

В Берлине участники заговора, узнав о том, что Гитлер уцелел, трусливо притихли и 
попытались скрыться. Командир охранного батальона Ремер, который должен был занять 
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имперскую канцелярию, вместо этого окружил военное министерство и арестовал всех 
попавших под руку заговорщиков Фромм, освобожденный из-под ареста, поторопился 
замести следы: по его приказу Штауфенберг и несколько других участников заговора вечером 
20 июля были расстреляны во дворе военного министерства. Беку вручили револьвер, 
предложив покончить самоубийством, однако он только ранил себя Тогда Фромм 
собственноручно добил его. Впрочем, самому Фромму спастись не удалось: через несколько 
недель он был казнен по приказу Гитлера. Гиммлер, знавший о подготовке заговора, не 
принял мер по пре сечению его, ограничившись тем, что избегал быть вместе с фюрером. Но 
как только стало известно о неудаче покушения, гестапо проявило необыкновенное рвение По 
Германии прокатилась волна арестов. Роммелю, находившемуся на излечении, Гитлер 
предложил выбор: либо суд, либо самоубийство. Роммель предпочел последнее. 
Арестованный Штюльпнагель принял яд, но неудачно — он ослеп. Вскоре его казнили. В 
сентябре был схвачен Герделер, который вел себя на следствии крайне труслино, выдав 
многих единомышленников. Это не помогло ему, он был также казнен. В общей сложности 
после 20 июля в Германии было казнено 4980 человек, не менее 10 тысяч заключено в 
концлагерь. Однако несколько генералов, участников заговора, были пощажены Гитлером, 
поскольку они выдали своих единомышленников. Среди них были Шпейдель и Хойзингер. 
Ныне оба занимают видные посты в бундесвере и системе НАТО. 

После 20 июля подозрительность Гитлера не знала пределов 45 августа фельдмаршал 
Клюге на несколько часов потерял связь со штабом, попав под обстрел союзных 
истребителей. Явившись к вечеру в штаб, он рас сказал, что машина с радиоустановкой была 
разбита, а сам фельдмаршал провел большую часть дня в канаве, укрываясь от огня Из этого 
факта Гитлер сделал далеко идущие выводы, заявив Кейтелю и другим командующим: 
«Фельдмаршал Клюге собирался капитулировать вместе со всей армией на Западе, а сам 
перейти к неприятелю... План не удался из-за налета истребителей-бомбардировщиков 
противника». Клюге был смещен и отозван в Германию. 18 августа он покончил с собой, 
оставив письмо Гитлеру. В письме Клюге заклинал фюрера пойти на мировую с США и 
Англией прежде всего, чтобы избежать установления «большевизма» в Германии. Гитлер, 
получив письмо Клюге, заявил: «Время еще не созрело для политического решения... Я не 
упущу такой возможности, но в период тяжких военных поражений было бы наивно и по-
детски надеяться, что наступил политически выгодный момент для действий... Придет время, 
когда напряжение в отношениях между союзниками усилится, и несмотря ни на что 
произойдет разрыв... Я собираюсь продолжить борьбу, пока не возникнет возможность мира 
на приемлемых условиях» Ожидание обострения противоречий между тремя великими 
державами отныне вдохновляло гитлеровское руководство на продолжение войны, 
приносившей огромные жертвы и страдания прежде всего германскому народу. Провал 
верхушечного заговора 20 июля выбил почву из-под ног тех англо-американских политиков, 
кто рассчитывал на бескровное занятие вооруженными силами США и Англии всей 
Германии. Надежды на внутренний крах Германии не оправдались. Путь к победе по-
прежнему лежал через поля сражений. А это в свою очередь требовало сохранения и 
упрочения отношений с Советским Союзом. Антигитлеровская коалиция крепла в результате 
самого развития событий: без СССР победа над гитлеровской Германией была бы 
невозможна. В то же время в Вашингтоне и Лондоне отчетливо понимали, что Советский 
Союз может разгромить Германию собственными силами. 

Кризис фашистского блока 
К лету 1944 г. правящие круги стран-сателлитов не могли не видеть безнадежности 

своего положения, но они стремились выйти из войны так, чтобы не допустить освобождения 
государств Восточной Европы советскими армиями. В этих целях с 1943 г., сразу же после 
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Сталинграда, антинародные правительства сателлитов Германии завязывают связи с 
Вашингтоном и Лондоном. 

Хорти в Венгрии и Антонеску в Румынии, болгарский царь Борис и Рюти в Финляндии 
— все они через тайных эмиссаров старались заверить правящие круги США и Англии, что 
смысл участия стран-сателлитов в войне на стороне Германии заключался в создании 
«барьера» против СССР в Восточной Европе. Реакционная печать в этих странах начиная с 
1943 г. открыто пишет, что они могут стать «антисоветскими часовыми». Глава тогдашнего 
венгерского правительства Каллаи, например, позднее рассказывал о цели тайных 
переговоров Венгрии с США и Англией: «Мы полагали, что, хотя англо-американцы были 
далеки от Центральной Европы, их политика дойдет до нас. Мы считали, что войска США и 
Англии придут к нам раньше русских и эти державы определят будущее Центральной и Юго-
Восточной Европы». По словам бывшего румынского посланника в Турции Крет-циану, в 
Бухаресте были убеждены, что «западные союзники больше заинтересованы в 
предупреждении советского вторжения в Европу, чем в уничтожении гитлеровского режима». 
Аналогичными сображения-ми руководствовались правители Болгарии и Финляндии. 

В конце лета 1944 г., после успешных наступательных операций советских войск, 
запросила мира Финляндия. Советское правительство согласилось вступить в переговоры на 
условиях, что Финляндия разрывает отношения с Германией и в течение двух недель со дня 
принятия этого предложения (во всяком случае не позднее 15 сентября) германские войска 
должны быть выведены из страны. 4 сентября правительство Финляндии приняло условия 
перемирия, и 19 сентября в Москве оно было подписано представителями СССР и Англии от 
имени всех государств Объединенных Наций, находившихся в войне с Финляндией. По 
условиям перемирия финские войска отводились за линию границы, установленную 
договором 12 марта 1940 г. Финляндия обязывалась вернуть СССР область Печенга, 
предоставляла СССР в аренду базу в районе Порккала-Удд.( В 1955 г. СССР отказался от 
своих прав аренды, и в начале 1956 г. советские войска были выведены из Порккала-Удд.) 
Советское правительство согласилось помочь Финляндии в разоружении германских войск на 
ее территории, которые передавались СССР в качестве военнопленных. Однако, поскольку 
военная обстановка этого не требовала, оккупации территории Финляндии не 
предусматривалось.( Финляндии после выхода из войны пришлось расплатиться за ту 
«помощь», которую Англия и Франция предоставили ей в 1940 г. В декабре 1945 г. президент 
Финляндии Паасикиви говорил на пресс-конференции: «Мы вынуждены взять на себя 
обязательство возместить Англии затраты за ту помощь, которую она нам оказала во 
время зимней войны. В настоящее время и Франция выдвигает подобные же требования, 
хотя, вообще говоря, мы предполагали, что помощь оказывалась нам бесплатно и от 
чистого сердца». ) 

20 августа 1944 г. открылось советское стратегическое наступление на юго-востоке 
Европы. За одну неделю — до 27 августа — основные силы германской группы армий 
«Южная Украина» были разгромлены, советские войска начали освобождать территорию 
Румынии и оказали братскую помощь румынским патриотам, поднявшимся против 
антинародного режима Антонеску. В Румынии уже в мае 1944 г. сложился единый рабочий 
фронт коммунистической и социал-демократической партий. 23 августа фашистские 
правители были арестованы в Бухаресте, что явилось сигналом для восстания. Между тем как 
Антонеску, так и буржуазная оппозиция вынашивали планы подписать перемирие с Англией 
и США при условии немедленного прибытия в страну англоамериканских войск, в первую 
очередь воздушнодесант-ных. 24 августа Румыния заявила о выходе из войны на стороне 
Германии, а 25 августа объявила ей войну. 12 сентября в Москве представителями СССР, 
Англии и США было подписано соглашение о перемирии с Румынией. Румыния, выступив на 
стороне Объединенных Наций, вела активные боевые действия против врага. Вслед за 
дивизией «Тудор Владимиреску», сформированной в СССР из румынских добровольцев, на 
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фронт выступили другие румынские части. В общей сложности вместе с советскими войсками 
на заключительном этапе войны сражалось до 29 румынских дивизий. 

Ряд условий, обеспечивших демократический характер соглашения о перемирии с 
Румынией (запрещение фашистских организаций, наказание военных преступников, 
положения, предусматривавшие демократизацию общественной и политической жизни в 
стране), был внесен по настоянию СССР. США и Англия были вынуждены согласиться с 
ними. Подоплека этого видна из переписки Черчилля и Рузвельта. 11 июня Черчилль писал, 
настаивая, чтобы США согласились с решающей ролью СССР в заключении перемирия с 
Румынией: «Было бы хорошо следовать советской инициативе, тем более, что ни вы, ни мы не 
имеем там никаких войск... Кроме того, я полагаю, что их условия... весьма разумны и даже 
великодушны». Блистательные военные успехи советских войск обеспечили согласованные 
решения трех великих держав. 

Преступная политика болгарских правителей давно образовала пропасть между ними и 
народом. Еще в 1942 г. в Болгарии возник Отечественный фронт, объединивший 
прогрессивные силы народа в борьбе против германского фашизма и болгарской реакции. 
Ведущую роль в Отечественном фронте играли коммунисты. К середине 1944 г. в 
партизанских отрядах было до 30 тыс. вооруженных бойцов, а всего в движении 
Сопротивления принимало участие около 200 тыс. человек. Стремясь сохранить свои 
позиции, правящие круги Болгарии вступили в переговоры с Англией и США, добиваясь 
ввода англо-американских войск в страну. Они хотели подписать сепаратный мир с Англией и 
США. В Каире, куда прибыли болгарские представители, англичане заверили их, что 
оккупация Болгарии начнется в самое ближайшее время, сначала силами греко-турецких 
войск, за которыми последуют англо-американцы. В этот критический момент Советский 
Союз прищел на помощь болгарскому народу. 

5 сентября СССР объявил войну царскому правительству, 8 сентября советские войска 
вступили на территорию Болгарии. В ночь на 9 сентября в стране вспыхнуло всенародное 
восстание. Было создано правительство Отечественного фронта. Болгарский народ 
восторженно встретил своих освободителей, в «войне» между СССР и Болгарией не было ни 
одного убитого Болгария объявила войну гитлеровской Германии, в боевых действиях 
приняло участие до 12 болгарских диви зий. Подъем революционного движения в стране, 
дружественные отношения, установившиеся между СССР и Болгарией, вызвали бешеную 
злобу англо-американских политиков. Советское правительство во время разработки условий 
перемирия с Болгарией дало отпор попыткам Англии и США навязать болгарскому народу 
кабальные требования. Соглашение о перемирии с Болгарией, подписанное в Москве 28 
октября 1944 г., оградило суверенитет страны от происков англо-американской реакции. 

В начале октября 1944 г. началось наступление советских войск в направлении г. 
Дебрецен. С тяжелыми боями советские солдаты преодолели Главный Карпатский хребет и 
вступили в Трансильванию. Правящая клика Венгрии лихорадочно искала выхода из 
положения. К этому времени гитлеровцы, не доверявшие своему последнему сателлиту, 
сосредоточили на территории Венгрии крупные силы. 22 сентября 1944 г. хортисты 
направили в Неаполь своего представителя, который пытался добиться заключения перемирия 
с США и Англией. В середине октября собрался коронный совет, на котором было принято 
решение обратиться с просьбой о перемирии к трем великим державам. Участники совещания 
считали: «Если мы заключим перемирие теперь, можно надеяться, что одновременно с 
русскими или сразу же после их вступления в Будапешт прибудут английские и американские 
уполномоченные». 15 октября венгерское радио передало соответствующую просьбу Хорти. 
Гитлеровцы немедленно разогнали правительство Хорти и поставили у власти венгерского 
фашиста Сала-ши, объявленного «фюрером венгерской нации». Новое правительство 
обязалось продолжить войну на стороне Германии. 
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В декабре 1944 г. на освобожденной советскими войсками венгерской территории в 
городе Дебрецен собралось временное Национальное собрание. Оно образовало временное 
правительство, которое заявило о разрыве с Германией и 28 декабря объявило ей войну. 26 
января 1945 г, в Москве представители СССР, США и Англии подписали перемирие с 
Венгрией. 

Стратегическое наступление Советских Вооруженных Сил осенью 1944 г. имело не 
только огромное военное, но и политическое значение: под ударами советского оружия 
окончательно распался блок европейских держав «оси». Румыния, Венгрия и Болгария 
объявили войну гитлеровской Германии. Народы этих стран благодаря братской помощи 
СССР освободились от фашизма и получили возможность строить свою жизнь на 
демократических началах. Не менее важным было и то, что Советские Вооруженные Силы 
предотвратили англо-американскую оккупацию. Советские солдаты изгнали фашистских 
погромщиков и преградили путь новым претендентам на господство в странах Восточной и 
Юго-Восточной Европы. 

Провал попыток США и Англии воскресить «санитарный кордон» 
Чем ближе была победа, тем больше внимание правительства Англии и США уделяли 

Восточной и Юго-Восточной Европе. Если в отношении бывших сателлитов Германии они 
практически ничего не могли сделать, ибо эти страны потерпели поражение и были заняты 
советскими войсками, то по-иному складывалась обстановка в государствах, оккупированных 
гитлеровцами, но являвшихся членами Объединенных Наций. В Лондоне обосновались 
эмигрантские польское, чехословацкое, югославское, греческое и другие правительства. 
Фактически эти правительства утратили связи со своими народами. Во всех странах, 
оккупированных державами «оси», развернулось мощное движение Сопротивления, 
выдвинувшее собственных руководителей. Политическую обстановку в этих странах, как 
правило, определяли не инструкции эмигрантов, а развитие освободительной борьбы. 

Правящие круги Англии и США, поддерживая эмигрантские правительства, пытались 
вернуть их на родину, игнорируя огромные сдвиги, происходившие в странах Восточной и 
Юго-Восточной Европы. Англо-американская реакция надеялась таким образом восстановить 
«санитарный кордон» вдоль западных границ Советского Союза. Советское правительство 
считало, что при решении политического будущего соответствующих стран необходимо 
учитывать прежде всего волю их народов. В передовой статье «Известий» еще 18 ноября 1943 
г. указывалось: «Эмигрантские правительства оккупированных немцами малых стран, как 
недостаточно крепко связанные со своими народами, не смогут обеспечить в полной мере 
выражение действительной воли своих народов». Это, однако, не означало, что СССР не 
считался с точкой зрения эмигрантских правительств. Напротив, когда они стояли на почве 
фактов, сотрудничество было неизменно плодотворным. Так, вопреки противодействию 
Англии и США, 12 декабря 1943 г. был подписан советско-чехословацкий договор, а 8 мая 
1944 г. — советско-чехословацкое соглашение, регулировавшее вопросы, связанные с 
вступлением советских войск на территорию Чехословакии. По этому соглашению 
предусматривалось восстановление гражданской администрации в освобожденных районах 
Чехословакии, как только они перестанут быть зоной непосредственных военных действий. 
Это соглашение выгодно отличалось от аналогичных документов, которые США и Англия 
подписывали со странами Западной Европы. Там момент перехода власти местным органам 
отодвигался на неопределенный срок. 

В соглашениях США и Англии с эмигрантскими правительствами Бельгии и 
Голландии, например, оговаривалось требование о реставрации монархической власти, очень 
широко толковалась юрисдикция союзного командования. С Францией США и Англия так и 
не смогли подписать соглашения, ибо ФКНО находил предлагавшиеся условия 
несовместимыми с честью французской нации. Де Голль пишет об обращении Эйзенхауэра, 
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оглашенном в день вторжения: «Он предлагал французам «выполнять все его приказы». Он 
уже решил, что «все должны остаться на местах и выполнять свои обязанности — впредь до 
особого распоряжения» и что, как только Франция будет освобождена, «французы сами 
изберут своих представителей в свое правительство». Короче говоря, он делал вид, будто на 
нем лежит ответственность за нашу страну, между тем как для нее он был всего лишь 
генералом союзной армии, умелым войсковым командиром, не имеющим, однако, никакого 
права управлять ею, да к тому же он оказался бы в крайне затруднительном положении, если 
бы ему действительно пришлось делать это». Не случайно представитель ФКНО в СССР во 
время беседы в НКИД говорил: «Чехословацкое правительство оказывается в более 
благоприятном положении, чем другие, в том числе и Франция, так как Чехословакия будет 
освобождена Красной Армией и поэтому, несомненно, гражданское управление будет 
организовано на более демократической основе». Он «выразил надежду, что пример 
Чехословакии окажет положительное влияние на принятие окончательного решения 
союзниками по вопросу администрации Франции». 

На протяжении всей второй мировой войны эмигрантское польское правительство, 
поощряемое англоамериканской реакцией, занимало в отношении Советского Союза 
вызывающую позицию. Оно отстаивало абсурдное требование восстановления восточной 
границы Польши по Рижскому договору, т. е. претендовало на Западную Украину и Западную 
Белоруссию. Польская эмигрантская печать вела разнузданную антисоветскую кампанию, а 
весной 1943 г. польское эмигрантское правительство поддержало гитлеровскую фальшивку — 
так называемое «Катынское дело». 25 апреля 1943 г. СССР разорвал дипломатические 
отношения с польским правительством в Лондоне. Здоровые силы польского народа начали 
сплачиваться вокруг Союза польских патриотов, возникшего в СССР под руководством 
коммунистов. 20 мая 1943 г. Советское правительство удовлетворило просьбу Союза о 
формировании польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Дивизия вступила в бой в 
октябре 1943 г., а к лету 1944 г. уже существовала 1-я польская армия, имевшая 107 тыс. 
человек. 1 января 1944 г. в подполье в Варшаве по инициативе Польской рабочей партии была 
создана Крайова Рада Народова (Национальный Совет Польши). Когда летом 1944 г. 
советские армии начали освобождение Польши, Крайова Рада Народова созвала в Хельме 
Польский Комитет Национального освобождения. 26 июня между СССР и ПКНО было 
подписано соглашение в связи с вступлением советских войск на территорию Польши. В 
заявлении Советского правительства от 26 июня указывалось, что советские армии вступают 
на польскую землю, преисполненные одной решимостью — «разгромить вражеские 
германские армии и помочь польскому народу в деле его освобождения от ига немецких 
захватчиков и восстановления независимой, сильной и демократической Польши». 

Эмигрантское польское правительство с каждым днем теряло своих и без того 
немногочисленных сторонников в Польше. Тогда оно дало преступное указание своей 
агентуре в Польше — Армии Крайовой вести борьбу, в том числе террористическую, против 
советских войск. Тем самым эмигрантское правительство изолировало себя от подавляющей 
части польского народа, боровшегося за возрождение Польши. В конце июня 1944 г. 
советские армии завершили Белорусскую операцию и вышли к Висле. Они с боями прошли 
свыше 600 км, оторвались от своих тылов. Необходима была оперативная пауза, чтобы 
подготовить новый удар. В этот момент польская реакция, видевшая, что Польша будет 
освобождена без вмешательства эмигрантского лондонского правительства, пошла на 
безумную авантюру — операцию «Буря». 1 августа 1944 г. в Варшаве было организовано 
восстание с целью захватить столицу и объявить о создании там «правительства». 
Провокаторы уверяли население города, что восстание согласовано с советским 
командованием. Жители Варшавы поверили и поддержали восстание. В действительности 
командование Советской Армии ничего не знало о нем, а само восстание не было 
подготовлено в военном отношении. 
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В Варшаве развернулась трагическая борьба обманутых, плохо вооруженных людей 
против превосходивших сил врага. Советское командование сделало все возможное, чтобы 
оказать помощь героическим бойцам Варшавы. Однако гитлеровцы создали мощную 
оборону. а руководители Армии Крайовой палец о палец не ударили, чтобы установить 
взаимодействие с советскими войсками. Даже когда соединения 1-й польской армии 
форсировали Вислу и пытались пробиться на соединение с восставшими, Армия Крайова 
занималась саботажем. В результате провокационной затеи польской реакции Варшава была 
разрушена гитлеровцами, в борьбе погибло 200 тыс. жителей города. 2 октября 1944 г. 
командование Армии Крайовой, не желая пойти на соединение с советскими войсками, 
капитулировало перед гитлеровцами, выдав на верную смерть уцелевших участников 
восстания. 

Не имея возможности противодействовать советским армиям, продвигавшимся в 
Восточной и Юго-Восточной Европе (а к этому времени различные планы операций на 
Балканах рухнули), английское правительство попыталось склонить СССР к политическому 
соглашению о «сферах влияния» на Балканском полуострове. Черчилль считал, что для этого 
необходим немедленный созыв совещания глав правительств трех великих держав. Рузвельт, 
занятый избирательной кампанией, не мог выехать из США. Тогда Черчилль язвительно 
заметил американцам: «Продвигающиеся русские армии не станут ждать, пока будут 
получены результаты голосования из Мичигана, Южной Дакоты и Орегона». 9 октября он 
прибыл в Москву. В беседе с И. В. Сталиным, гласит советская запись, он заявил, что 
«подготовил довольно грязный и грубый документ, на котором показано распределение 
влияния Советского Союза и Великобритании в Румынии, Греции, Югославии, Болгарии». 
Советское правительство отвергло предложение Черчилля, не получили развития и его 
предложения о расчленении Германии после войны. Обсуждение польского вопроса в Москве 
имело положительное значение: английское правительство согласилось с советской точкой 
зрения о том, что восточная граница Польши должна проходить по «линии Керзона». 
Одновременно стороны договорились о реорганизации польского правительства в Лондоне. 
Черчилль в данном случае был более гибок, чем правительство США. Последнее так и не дало 
согласия на «линию Керзона». Британский премьер счел возможным согласиться с СССР в 
этом вопросе, ибо в противном случае, поняли британские политики, события в Польше будут 
развиваться своим чередом, а эмигрантское польское правительство останется за бортом. 
Черчилль считал необходимым любой ценой ввести деятелей из эмиграции в состав 
польского правительства. 

Советское наступление на Балканском полуострове, принесшее свободу Румынии и 
Болгарии, и начало освобождение Югославии, поставило под угрозу германскую группировку 
в Греции и на островах Додеканесского архипелага. Гитлеровские войска отошли из Греции. 
Страна была освобождена. Тогда в ночь с 3 на 4 октября английские войска высадились в 
Греции, чтобы силой навязать неугодный греческому народу монархический режим. Через 
несколько дней в Греции вспыхнула гражданская война, в которой сторону реакции взяли 
англичане. Начались ожесточенные бои, английские войска вели боевые действия против 
Греческой национально-освободительной армии ЭЛАС, созданной прогрессивными силами 
под руководством коммунистов. 

Директивы Черчилля английским командующим в Греции носили категорический 
характер. 5 декабря он пишет: «Не колеблясь, открывайте огонь по любому вооруженному 
мужчине в Афинах, который не будет подчиняться английским властям или греческим 
властям, с которыми мы сотрудничаем... Действуйте без колебаний, как если бы вы 
находились в побежденном городе, охваченном местным восстанием». Английское 
вмешательство во внутренние дела Греции вызвало бурю протестов во всем мире, против него 
подняла голос и общественность в Англии. Но английское правительство шло напролом. 
Английская политика в Греции получила поддержку империалистов США, но в Вашингтоне 
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настаивали, чтобы США, ввиду бурного негодования общественности, публично не 
ассоциировались с Англией. Как подчеркнул Рузвельт в послании Черчиллю 13 декабря: 
«Никто не поймет лучше, чем вы, что я лично и как глава государства должен считаться с 
настроениями общественности. По этим причинам наше правительство не могло выступать 
вместе с вами в нынешних событиях в Греции... Искренне буду поддерживать вас в любом 
решении, при котором будут приниматься во внимание упомянутые мною выше факторы». 
Английская интервенция в Греции потребовала привлечения значительных сил: сначала в 
Лондоне считали, что потребуется 10 тыс. человек, но в декабре 1944 г. в Греции уже было 60 
тыс. английских солдат и 18 тыс. подготовлены к отправке в качестве подкреплений. 
Английские войска высадились в Греции в октябре 1944 г. под предлогом борьбы с 
гитлеровцами (которых уже не было и в помине), но подлинная цель британского 
правительства видна из того, что Англия держала своих солдат в стране до октября 1949 г., т. 
е. в течение 5 лет! 

Попытки английского правительства направить свои войска в другие страны 
Балканского полуострова — Югославию и Албанию — успеха не имели. Народы Югославии, 
в течение многих лет героически боровшиеся за свою национальную независимость, 
понимали, что освобождение идет с Востока. Когда английское командование на 
Средиземном море осенью 1944 г. предложило свою «помощь» для борьбы с гитлеровцами 
путем высадки десантов на побережье Югославии, оно получило отказ. Пример Греции был 
поучителен, а упорное желание Лондона навязать Югославии деятелей королевского 
югославского правительства недвусмысленно раскрывало неприглядные цели английских 
политиков. Тем временем 28 сентября развернулось советское наступление в Югославии. 
Совместно с советскими войсками сражались бойцы Народно-освободительной армии 
Югославии, которая, кроме того, получила значительную материальную помощь от 
СССР.(Только за пять первых месяцев 1944 г. НОАЮ получила от Советского Союза 96 тыс. 
винтовок, 68 тыс. пулеметов, 3,4 тыс. минометов, свыше 1 тыс. орудий и т. д. В начале 
1945 г. было передано 491 самолет, 65 танков, 1329 радиостанций и другое вооружение и 
снаряжение. Советские специалисты подготовили кадры для югославской авиации и 
танковых частей.) 20 октября 1944 г. был освобожден Белград. Во время боев за столицу 
Югославии советское командование удовлетворило просьбу маршала Тито: «Дать 
возможность частям Народно-освободительной армии Югославии, поддержав их танками и 
артиллерией, первыми войти в Белград». В боевом содружестве советских армий и НОАЮ 
страна была освобождена. В начале ноября албанские патриоты перешли в наступление с 
целью освобождения столицы страны Тираны. 29 ноября 1944 г. Тирана стала свободной. Так 
победы Советских Вооруженных Сил принесли свободу народам Балканского полуострова. 
Англо-американские планы возрождения «санитарного кордона» рухнули. 

От Нормандии до границ Германии 
После высадки в Нормандии американское и английское командование почти два 

месяца было занято наращиванием сил, не предпринимая решительных действий против 
врага. К двадцатым числам июля все еще небольшой по размерам плацдарм был до отказа 
забит войсками и боевой техникой. Американцы высадили 903 тыс. человек, доставили 177 
тыс. боевых и транспортных машин и 858 тыс. тонн грузов, англичане соответственно — 663 
тыс. человек, 156 тыс. боевых и транспортных машин и 744 тыс. тонн грузов. Всего в составе 
англо-американских армий в Нормандии насчитывалось 39 дивизий. Против них держали 
фронт германские части, эквивалентные 16 дивизиям. По количеству дивизий у западных 
союзников превосходство над немцами было 2,5 : 1, по танкам и самоходным орудиям — 
4,2:1, по авиации 13: 1. Имея такое превосходство в силах, 25 июля англо-американцы 
перешли в наступление. В определенной степени союзников подстегивала усиливавшаяся 
бомбардировка Лондона и Южной Англии самолетами-снарядами «ФАУ-1», вслед за 



115 

http://www.shamardanov.ru/ 

которыми гитлеровцы вскоре начали применять «ФАУ-2».(Это «оружие возмездия» (откуда 
сокращенное название «ФАУ») готовилось в гитлеровской Германии давно. По 
первоначальному плану Гитлера планировалось выпускать с декабря 1943 г. по 5 тыс. 
самолетов-снарядов в день на Англию. Союзная авиация, знавшая о нависшей угрозе, 
подвергла строившиеся пусковые площадки интенсивным бомбардировкам. В результате 
гитлеровцы смогли применить «ФАУ-1» и «ФАУ-2» только после начала вторжения в 
Европу. Всего с июля 1944 г. до захвата союзными войсками пусковых площадок к марту 1945 
г. против Англии было выпущено 5890 самолетов-снарядов «ФАУ-1» и 1054 ракеты «ФАУ-2». 
От них погибло в общей сложности до 9 тыс. человек и получили серьезные ранения еще 23 
тыс. Хотя ущерб был сравнительно невелик, отсутствие средств защиты от «ФАУ-2» 
имело серьезное психологическое значение. Но затяжка вторжения могла бы иметь новые 
последствия — гитлеровцы начали бы обстрел портов погрузки, не говоря уже о более 
интенсивной бомбардировке Лондона. Англо-американцы, переоценив прогресс гитлеровцев в 
разработке атомного оружия, также ожидали, что «ФАУ-1» и «ФАУ-2» могут быть 
снабжены боевыми головками с атомными зарядами) 

Наступление открыли части американской 1-й армии в районе Сен-Ло, т. е. в западной 
части плацдарма. На английские войска, занимавшие его восточную часть, была возложена 
задача сковать неприятеля, чтобы облегчить прорыв. Как обычно, американцы попытались 
проложить дорогу войскам массированным ударом с воздуха — свыше двух с половиной 
тысяч бомбардировщиков перед атакой бомбили участок 2,5 тыс. на 6 тыс. метров. И как 
обычно, потери понесли не только германские войска, но и союзные солдаты. На этот раз в 
числе убитых оказался американский генерал-лейтенант, командующий 1-й группой армий 
США. Прорыв у Сен-Ло был осуществлен без особых трудностей, быстрота продвижения 
оказалось столь значительной, что американское командование отказалось от 
первоначального плана, предусматривавшего использование всех сил для овладения 
полуостровом Бретань. Для занятия Бретани было выделено меньшее количество войск, 
которые, имея поддержку свыше 45 тыс. французских партизан, легко справились с задачей. 
Главные силы американцев были повернуты на Восток и к 6 августа заняли город Лаваль. 
Началось и медленное продвижение английских и канадских войск в районе Кана. В 
результате группировка гитлеровцев в Нормандии оказалась под угрозой с обоих флангов и 
тыла. 

Тогда Гитлер приказал нанести удар из района Мор-тен на Авранш. В случае успеха 
этого плана американские войска оказались бы вновь запертыми на полуострове Котантен, а 
части, уже вырвавшиеся на оперативный простор, — отрезанными от своих портов снабжения 
в Нормандии. Однако при существовавшем соотношении сил германское наступление, 
начавшееся 7 августа, было чистым безумием и в ближайшие дни резко ухудшило положение 
гитлеровцев. Продвижение слабых германских дивизий через два дня было остановлено, для 
этого оказалось достаточным авиации. А тем временем англо-американское командование 
решило в свою очередь окружить германские войска в Нормандии, замкнув кольцо у Фалеза. 
Этот смелый маневр мог бы привести к полному разгрому гитлеровцев в Западной Франции, 
если бы он проводился умело и с достаточной быстротой. 10 августа союзники начали 
наступление с целью закрыть «фалезский мешок», но на это ушла неделя, в течение которой 
основные силы германской группировки сумели выскользнуть через его горловину. 

Развивая наступление, союзные войска устремились к Парижу, а в столице Франции 
уже вспыхнуло народное восстание. Немецкий гарнизон был блокирован. Против оккупантов 
бок о бок сражались все организации французского Сопротивления, в первых рядах 
восставших шли коммунисты. Это вызвало острую тревогу среди сторонников де Голля, 
воинские части которых продвигались совместно с американцами и англичанами. Как 
признавал впоследствии сам де Голль, он опасался, что коммунисты будут «во главе 
восстания наподобие своеобразной Коммуны, которая провозгласит республику, восстановит 
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порядок, возродит правосудие и, в довершение всего, будет петь только «Марсельезу» и 
вывешивать только трехцветные флаги... И тем не менее я считал, что силы Франции должны 
о сружием в руках проявить себя в Париже до того, как туда вступят союзники, чтобы сам 
народ способствовал разгрому оккупантов, чтобы освобождение столицы носило характер 
военной и одновременно общенациональной операции... Заранее приняв соответствующие 
меры, подготовив своевременное вступление в город крупной французской части, я 
намеревался прибыть туда и сам, чтобы принять на себя энтузиазм освобожденного Парижа». 
Эйзенхауэр согласился с доводами де Голля, и 25 августа первой в Париж вступила 
французская танковая дивизия, она была оснащена американскими танками «Шерман», но с 
французскими флажками на башнях. Французский взвод прибыл к отелю, где находился 
начальник гарнизона, собравшийся капитулировать. Три дымовые гранаты, брошенные 
французскими солдатами в вестибюле отеля, заставили немцев поторопиться. Они вышли из 
отеля, и гитлеровский генерал официально сдал Париж французам. Столица была 
освобождена. По просьбе де Голля французская танковая дивизия была задержана в городе до 
8 сентября. 

Тем временем 15 августа американские и французские части высадились на юге 
Франции. Противник поспешно, но достаточно организованно отступил. Поэтому планы, 
составленные союзными штабами, пришлось пересмотреть: первоначально намечалось занять 
Лион на 90-й день после высадки, однако американо-французские войска вступили в город, 
уже освобожденный силами Сопротивления 2 сентября. Когда 10 сентября французские 
части, продвигавшиеся с юга, соединились в районе Дижона с американцами, наступавшими с 
запада, основные силы немецкой группировки успели отойти из Южной и Юго-Западной 
Франции. Перед вторжением во Францию штаб Эйзенхауэра планировал достичь германской 
границы у Аахена на 330-й день после высадки, т. е. ориентировочно 2 мая 1945 г. 
Планировалось также провести основательную перегруппировку войск по достижении рубежа 
Сены, прежде чем возобновить продвижение. В этих расчетах принималось во внимание 
возможное сопротивление Германии. Но гитлеровцам нечем было остановить наступление 
западных союзников, ибо под ударами Советских Вооруженных Сил германский фронт на 
Востоке трещал по всем швам. Именно в это время — в августе 1944 г. — Черчилль публично 
признал в палате общин: «Русская армия выполнила главную задачу, выпотрошив немецкую 
армию... В воздухе и на морях мы могли бы отстаивать свои позиции, но в мире не имелось 
силы, которую можно было бы выставить ранее, чем через несколько лет, и которая была бы 
способна потрепать и разбить немецкую армию, если бы последняя не подверглась 
ужасающему кровопусканию и избиению силами русских, советских армий» Победы 
советских армий обеспечили успехи войск США и Англии на Западе. 

Во второй половине августа и начале сентября англоамериканские, канадские и 
французские войска быстро продвигались через Францию к германской границе. 11 сентября 
первые союзные солдаты перешли германскую границу, а к середине сентября фронт 
проходил вдоль голландской границы на юг, к германской границе, к району Трира, и далее к 
Мецу. Позади осталась вся Северная Франция, большая часть Бельгии и Люксембурга. Боевые 
действия развертывались на территории Голландии, а местами союзные войска вели бои в 
Германии. На первый взгляд США и Англия одержали решительную победу на Западе. Так 
считали не только газеты, но и компетентные военные органы англо-американцев. В начале 
сентября 1944 г. объединенный англо-американский разведывательный комитет с 
энтузиазмом докладывал командованию: «Организованное сопротивление под руководством 
германского верховного командования, вероятно, не продлится дальше 1 декабря 1944 г., а... 
возможно оно прекратится еще раньше». Аналогичной оценки придерживались и 
правительства США и Англии. В соединенных Штатах ранней осенью 1944 г. даже были 
сделаны первые шаги к реконверсии военной экономики. Однако оптимисты, а ими тогда 
было подавляющее большинство англо-американских государственных и военных деятелей, 
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проглядели весьма существенное обстоятельство: западные союзники не одержали победы 
над врагом — он отвел свои основные силы, а обширность захваченной территории, что 
являлось первопричиной радужных надежд на будущее, создало серьезнейшие затруднения. 
Хотя союзные войска вышли на границу Германии на 7 месяцев раньше запланированного 
срока, что объяснялось отсутствием сопротивления и не зависело от них, но масштабы 
тылового обеспечения оставались прежними. 

Служба тыла развертывалась в соответствии с первоначальными наметками и не была 
в состоянии обеспечить фронт достаточным количеством горючего, боеприпасов и иных 
видов довольствия. В результате огромные англо-американские армии были остановлены не 
немцами, а собственными интендантскими чиновниками. 

Штаб Эйзенхауэра считал, что в создавшихся условиях штурмовать «линию Зигфрида» 
нельзя. Вдоль нее и стабилизировался фронт к середине сентября. Монтгомери, 
командовавший английскими войсками, находившимися на северном крыле союзных армий, в 
Голландии, т. е. на участке, где не было «линии Зигфрида», все же решил осуществить 
прорыв. Английское правительство придавало большое значение этой операции, — она была 
предпринята в значительной степени для того, чтобы делами доказать своему американскому 
союзнику преимущества сосредоточения всех сил на севере. Англичане настаивали, что 
стратегия Эйзенхауэра — двигаться широким фронтом — означает распыление ресурсов. 
Чтобы быстрее достичь Берлина, необходим мощный удар на севере. Между американскими и 
британскими штабами происходили бесконечные препирательства по поводу «широкого 
фронта», который отстаивал Эйзенхауэр, и «узкого фронта» или «кинжалообразного удара» 
на севере, предлагавшегося Монтгомери. Американские командующие особенно болезненно 
реагировали на план Монтгомери, ибо он предусматривал удар на севере силами не только 
англичан, но и подчиненных ему американских дивизий. А главное, Монтгомери потребовал: 
ударная группировка «должна иметь все, что ей необходимо в отношении снабжения, другие 
армии постараются обойтись тем, что останется». Английское командование рассчитывало, 
что, если в результате наступления на севере в руках западных союзников окажется плацдарм 
за Рейном, американцы станут сговорчивее. Этот успех и решит спор. 

Наступление началось 17 сентября силами восьми английских дивизий, для ускорения 
его в тылу гитлеровцев была выброшена воздушнодесантная армия в составе трех дивизий. 
Основную задачу должна была выполнить 1-я британская воздушнодесантная дивизия, 
высаженная у г. Арнем, — захватить и удержать мосты на Нижнем Рейне. Несмотря на 
сосредоточение больших сил, наступление провалилось: иначе и быть не могло — планируя 
его, Монтгомери полагался на полную деморализацию противника. Но в районе Арнема 
случайно оказалось одно из немногочисленных боеспособных немецких соединений: 1-я 
немецкая воздушнодесантная армия, которая из-за отсутствия самолетов использовалась как 
пехота. Британская воздушнодесантная дивизия, насчитывавшая около 10 тыс. человек, была 
разгромлена: свыше тысячи солдат было убито, шесть с половиной тысяч сдалось в плен и 
немногим больше двух тысяч пробилось к своим войскам. Хотя за 10 дней операции 
англичанам удалось продвинуться на 80 км, они не выполнили основной задачи: «линию 
Зигфрида» не удалось обойти с севера, Рейн не был форсирован. На всем Западном фронте 
воцарилось затишье. Союзные командующие нашли главного виновника неудач — службу 
тыла. Интенданты ответили, что нужен глубоководный порт. Эйзенхауэр согласился, отдав в 
начале октября директиву: «Из всех наших операций на всем фронте от Ла-Манша до 
Швейцарии я придаю Антверпену первостепенное значение». Все внимание британской 
группы армий было переключено на занятие устья Шельды и овладение Антверпеном. 

Ключом к Антверпену был о. Вальхерен, лежащий в устье Шельды, который 
обороняла 70-я германская дивизия. О боевых действиях в этом районе очевидец, английский 
автор М. Шульман пишет: «После вторжения во Францию немцы решили заменить на о. 
Вальхерен обычную пехотную дивизию дивизией, личный состав которой страдал 
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желудочными заболеваниями. Бункеры на о. Вальхерен отныне занимали солдаты, имевшие 
хронические язвы, острые язвы, раненые желудки, нервные желудки, чувствительные 
желудки, воспаленные желудки — в общем все известные гастриты. Солдаты поклялись 
стоять до конца. Здесь, в богатейшем краю Голландии, где в изобилии был белый хлеб, 
свежие овощи, яйца и молоко, солдаты 70-й дивизии, прозванной «Дивизией белого хлеба», 
ожидали неминуемого союзного наступления и нервничали, ибо их внимание поровну 
делилось между проблематичной угрозой со стороны врага и реальными желудочными 
расстройствами. В бой эту дивизию инвалидов вел престарелый, добродушный генерал-
лейтенант Вильгельм Дейзер... Ужасающие потери среди старшего офицерского состава в 
России и Северной Африке явились причиной того, что он был возвращен из отставки в 
феврале 1944 г. и назначен командиром стационарной дивизии в Голландии. Его 
действительная служба окончилась в 1941 г., когда он был уволен из-за сердечных приступов. 
Теперь, имея 60 лет от роду, он не горел энтузиазмом и не имел способностей, чтобы 
превратить оборону о. Вальхерен в героический эпос германского оружия». Тем не менее 70-я 
дивизия держалась до 9 ноября, а затем, заканчивает Шульман, «еще 10 тысяч германских 
военнопленных отправились в союзные лагери на солдатский паек, сменив белый хлеб и 
молоко». 26 ноября, после очистки эстуария Шельды от мин, первый конвой транспортов 
вошел в порт Антверпена. 

Задержка на Западе, очень похожая на тупик, заставила англо-американское 
командование вновь изучить перспективы итальянской кампании. Боевые действия на 
Апеннинском полуострове развивались крайне вяло, союзные войска медленно оттесняли 
германские дивизии, последовательно отходившие с одного оборонительного рубежа на 
другой. Геббельсовская пропаганда широко распространяла каррикатуры, изображавшие эту 
кампанию так: по голенищу итальянского «сапога» ползет улитка — на одном роге у нее 
американский, на другом — британский флаг. Только 6 июня 1944 г. союзные войска 
вступили в Рим, уже оставленный без боев гитлеровцами. Если бы речь шла только о 
сковывании германских сил на этом театре, то севернее Рима вообще продвигаться было бы 
нецелесообразно, а высвободившиеся ресурсы следовало перебросить на другие театры. 
Однако английское правительство настаивало на дальнейшем наступлении, надеясь все же 
пробиться в сторону Балкан. Все усилия англо-американцев в Италии оказались тщетными: 
гитлеровские войска прочно закрепились в Северных Апеннинах на рубеже, который 
союзники называли «Готской линией», а немцы — «Зеленой линией». Эти позиции шли от 
гребня Апеннин юго-западнее Болоньи, а дальше — через долину реки По до озера Валли-ди-
Коммакьо. Неудачи англо-американцев объяснялись в определенной степени тем, что они 
опасались развертывания всенародной борьбы против гитлеровцев в Италии. Между тем на 
севере Италии под руководством компартии возникли Гарибальдийские бригады, которые к 
лету 1944 г. насчитывали до 100 тыс. бойцов и контролировали значительные районы в тылу 
германских войск. 

Когда в октябре 1944 г. Объединенный комитет начальников штабов попытался 
выяснить, чем же может итальянский фронт помочь операциям в Западной Европе, то ответ 
оказался обескураживающим. Генерал Уил-сон 10 октября доложил мнение союзного 
командования в Италии: англо-американские войска не только не в состоянии сковать 
большее число немецких дивизий, но даже не могут изгнать противника с севера Италии. Где 
выход? Доклад Уилсона гласил: «Вывод армии Кесельринга из Италии будет в большей мере 
обусловлен наступлением русских, чем действиями войск генерала Александера». Как в 
Западной Европе, так и в Италии англо-американцы не могли рассчитывать на достижение 
серьезных результатов без новой помощи со стороны Советского Союза. Глубокой осенью 
1944 г. англо-американские стратеги оказались в тупике. Хотя гитлеровские войска, 
оборонявшие западную границу Германии и державшие фронт в Италии, были несоизмеримо 
слабее, они сумели остановить наступление англо-американцев. К ноябрю 1944 г. 
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сентябрьский оптимизм в союзных штабах рассеялся как дым. Американские командующие 
бомбардировали Вашингтон телеграммами с требованиями резервов. Еще недавно они 
собирались окончить войну в Европе к рождеству, теперь впали в другую крайность. Генерал 
Брэдли жаловался Эйзенхауэру на Вашингтон: «Неужели они не понимают, что мы все еще 
сможем проиграть войну в Европе». 

Германское наступление в Арденнах 
На исходе 1944 г. только «линия Зигфрида» прикрывала Германию. Укрепления 

«линии Зигфрида» находились на уровне военной техники кануна войны. Казематы, 
предназначенные для 37-миллиметровых орудий, не могли вместить 75-, 88-миллиметровых 
орудий, а только последние были способны пробить броню танков 1944 г. Несмотря на 
отчаянные усилия восстановить оборонительный рубеж по западным границам Германии, 
разоруженный для «Антлантического вала», не удалось сделать многого. Достаточного 
количества войск для занятия «линии Зигфрида» не было, солдаты были далеко не теми, с 
которыми Германия начинала войну. Гитлеровцы различными путями пытались поднять 
боевой дух войск — от драконовского приказа Гиммлера 10 сентября 1944 г., в соответствии с 
которым все родственники дезертира подлежали расстрелу без суда, до разнообразных 
средств, зависевших от изобретательности офицеров на местах. Во время боев в Голландии, 
например, у целого подразделения были отобраны носовые платки, чтобы солдаты не могли 
сдаться. Суровость и смехотворность этих мер служили критерием отчаянного положения 
гитлеровской Германии. 

Генералитет продолжал верно служить фюреру по иной причине: «Я знал, что не было 
ни малейших шансов выиграть войну, — говорил Рундштедт, 4 сентября возвращенный на 
пост командующего на Западе, — но я надеялся, что если нам удастся продержаться, поворот 
политических событий может предотвратить крах Германии. Военная победа была 
исключена». 

Так думал и маньяк Гитлер. Использование жупела «большевизма» дало ему 
возможность подготовить и развязать войну, разве нет оснований полагать, что перед лицом 
советских побед антисоветские устремления в правящих кругах западных стран возьмут верх? 
Об этом непрестанно толковали не только в нацистской верхушке, аналогичные суждения 
распространяло пропагандистское ведомство Геббельса. 4 сентября 1944 г., например, оно 
указывало в заявлении для печати: «Известия о советских победах на Балканах едва ли 
придутся по вкусам англичанам... С приближением победы для союзников совершенно ясно, 
что политические конфликты углубятся и в один прекрасный день здание наших врагов 
рухнет». 

Чтобы приблизить этот исход, гитлеровское руководство задумало провести 
наступление на Западе. Для операции были избраны Арденны. Планировалось нанести удар в 
этом районе, который союзники считали непроходимым для войск в зимних условиях, далее 
форсировать Маас, овладеть Брюсселем и Антверпеном и создать фронт по линии Живе — 
Люксембург. Гитлер рассчитывал прижать северное крыло союзного фронта к морю и 
устроить новый Дюнкерк. Наступление готовилось нацистской верхушкой в глубочайшей 
тайне, даже большинство генералов, которым предстояло вести войска в бой, узнали о нем 
только накануне. Гитлеровцы возлагали все надежды на войска СС, для наступления была 
сформирована новая армия — 6-я танковая армия СС, именно ей предстояло по плану войти в 
Антверпен. В числе германских войск было специальное соединение—150-я танковая 
бригада, имевшая 2 тыс. человек личного состава. Эти люди, знавшие английский язык, были 
переодеты в американскую форму, оснащены американским вооружением и снаряжением. 
Перед ними была поставлена задача просочиться через союзный фронт и действовать в тылу 
англо-американцев, сея панику. Отборный отряд под руководством командира бригады 
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Скорцени (он в свое время выкрал Муссолини) должен был достичь Парижа и попытаться 
убить англо-американских командующих. 

Для прикрытия с воздуха было собрано 800 самолетов. 
12 декабря генералы, командовавшие войсками в Арденнском секторе, были 

неожиданно вызваны в штаб Рундштедта. Там у них отобрали личное оружие, чемоданы и 
портфели, усадили в автобус и привезли к тщательно замаскированному бункеру. Генералов 
ввели внутрь и они уселись. За каждым стулом стояли эсэсовцы, которые смотрели так 
свирепо, что, по словам одного из генералов, присутствовавших на совещании, он боялся 
достать из кармана носовой платок. Перед собравшимися выступил Гитлер, изложивший план 
наступления и его мотивы. Он говорил: «Никогда в истории не существовало коалиции, 
подобной коалиции наших врагов, состоящей из таких разнородных элементов с такими 
противоречивыми целями... С одной стороны — ультракапиталистические государства, с 
другой — ультрамарксистские. Каждый из участников коалиции вступил в нее с надеждой 
достичь своих политических целей... Уже сейчас эту коалицию раздирают острейшие 
противоречия, и мне, как пауку, сидящему в центре паутины, видно, что антагонизм между 
ними нарастает с каждым часом. Если теперь мы сможем нанести несколько сильных ударов, 
тогда в любой момент этот искусственно созданный единый фронт с грохотом рухнет». 

В сумерках зимнего утра 16 декабря на четыре американские дивизии в Арденнах 
обрушилось 8 дивизий 6-й танковой армии СС. Переход германских войск в наступление 
оказался полнейшей неожиданностью для англо-американцев. На фронте американские 
солдаты бежали под натиском гитлеровцев, в штабах нарастала паника, усилившаяся 
взаимными обвинениями американцев и англичан. К 20 декабря гитлеровцы прорвали фронт 
на участке 100 км, углубившись на 30—50 км. На западном фронте для англо-американцев 
сложилась отчаянная обстановка и положение еще более ухудшилось, если бы не промахи 
гитлеровского руководства. Гитлер, бросив в наступление 6-ю танковую армию СС вместе с 
войсковыми соединениями, рассчитывал, что лавры победы достанутся эсэсовцам. 

Случилось, однако, так, что успех обозначился не на северном крыле германской 
группировки, где находилась 6-я танковая армия СС, а в центре — там наступала 5-я танковая 
армия. Вместо того чтобы поддержать центр, Гитлер направил единственный резерв — 2-й 
танковый корпус СС на северный участок в напрасной надежде достичь Льежа. Еще бы! 
Эсэсовцы не могли помогать солдатам вермахта. Немаловажное значение имело и то 
обстоятельство, что действия германских ВВС были расстроены собственной зенитной 
артиллерией — в первый же день операции зенитчики, не предупрежденные о начале 
наступления, сбили более 200 своих самолетов из 800, посланных для его поддержки. 

В результате усилившегося сопротивления англо-американцев, снежных заносов и этих 
ошибок наступательный порыв германских войск иссяк, продвинуться удалось только на 90 
км. Англо-американцы, оправившись от внезапности, стали подтягивать резервы из глубины. 
И тогда вступили в действия простые количественные факторы: в конечном итоге за это 
время на Западе было 87 союзных дивизий, имевших свыше 10 тыс. самолетов, 6,5 тыс. 
танков, гитлеровцы располагали 39 дивизиями, имели около тысячи самолетов и 600 танков. 
Для историка, пишущего спустя много лет, ближайшие последствия ясны, но по-иному 
представлялась обстановка англоамериканским командующим, делавшим выводы на основе 
имевшейся тогда у них информации. 

В штабе Эйзенхауэра, работавшего в состоянии крайней нервозности, было решено 
передать одну американскую армию в подчинение Монтгомери. Английская печать 
разразилась потоком комментариев, изображая героя Эль-Аламейна спасителем американцев, 
попавших в беду. Монтгомери не был склонен отказываться от приписанной ему роли. 
Немедленно всплыл давний вопрос — англичане возобновили свои требования о подчинении 
всех сухопутных войск на Западе Монтгомери. Американские командующие заявили, что в 
таком случае они уйдут в отставку и т. д. Фасад англо-американского сотрудничества рухнул, 
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штабы являли собой картину отвратительной склоки. Генерал Маршалл из Вашингтона 
предостерег растерявшегося Эйзенхауэра: «Я считаю так: ни при каких обстоятельствах не 
делайте каких-либо уступок... Я не допускаю, чтобы вы были готовы на такую уступку. Я 
хочу только, чтобы вы твердо знали нашу позицию по этому вопросу. Вы прекрасно 
действуете. Продолжайте в том же духе и пошлите их к черту». 

Имея за собой поддержку Вашингтона, Эйзенхауэр отверг домогательства 
Монтгомери, в ответ на что лондонская печать предрекла самые гибельные последствия. 
Однако успех в отражении натиска союзника еще не восстановил положения на американском 
участке фронта. В Вашингтон полетели срочные депеши с мольбами о подкреплениях. 
Эйзенхауэр просил войска из Италии, указал, что теперь не может «отказать негритянским 
добровольцам в использовании ими возможности участвовать в бою», а также требовал 
присылки 100 тыс. солдат морской пехоты. В США генерал Маршалл дал указание 
«прочесать» военные округа, гарнизоны на Аляске и в зоне Панамского канала. Наконец, 
было решено ускорить формирование французских и бельгийских соединений, с чем ранее 
правительства США и Англии не торопились. 

Эти чрезвычайные меры проливают яркий свет на положение с людскими ресурсами в 
американских и английских вооруженных силах. Западные союзники пожинали плоды своей 
собственной политики в строительстве армии. Привыкнув к тому, что главное бремя в 
сухопутных операциях несли Советские Вооруженные Силы, США и Англия обратили 
основное внимание на развитие авиации и флота. В результате на рубеже 1944/45 г. из 89 
имевшихся в США дивизий — 87 действовали на фронте, т. е. США практически не имели 
резервов. Кроме того, американская армия строилась так, что только 30% личного состава 
были в боевых частях. Положение англичан оказалось еще худшим — еще осенью 1944 г. они 
приступили к расформированию целых частей для пополнения других. Размах немецкого 
наступления ошеломил англо-американцев: даже в Париже было задержано несколько 
германских солдат из бригады Скорцени. На что же еще способна Германия? Если 14 декабря 
1944 г. английское правительство считало, что война закончится к 30 июня 1945 г., то 12 
января 1945 г. за основу планирования принимается новая дата окончания войны — 31 
декабря 1945 г. 

Правительства США и Англии не видели возможности ликвидировать кризис на 
Западе собственными силами и обратились с просьбой о срочной помощи к Советскому 
Союзу. Инициатором обращения к Советскому правительству был Эйзенхауэр, который 
настойчиво просил об этом правительства США и Англии еще с 21 декабря. 

Между тем на 1-е января 1945 г. из 313 дивизий и 32 бригад, которые имелись у 
германского командования, на советско-германском фронте находилось 185 дивизий и 21 
бригада (из них 15 дивизий и 1 бригада — венгерские). На Западном фронте и в Италии 
гитлеровцы имели 108 дивизий и 7 бригад, остальные части оккупировали захваченные 
территории. Иными словами, против англо-американцев находилось 33 процента 
вооруженных сил, имевшихся у Германии. Их действия поставили в тяжелое положение США 
и Англию. 

В Москву был поспешно отправлен английский маршал Теддер, однако плохая погода 
задержала его в пути. Тогда 6 января 1945 г. Черчилль пишет И. В. Сталину: на Западе 
сложилась «тревожная» обстановка, «идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного 
командования могут потребоваться большие решения». Черчилль просил сообщить, могут ли 
англо-американцы рассчитывать на советское наступление в январе. На следующий день 
Советское правительство ответило: «Учитывая положение наших союзников на Западном 
фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить 
подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против 
немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января». Сроки советского 
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наступления, первоначально назначенного на 20 января, были передвинуты на 12 января, и в 
этот день советские войска двинулись на Запад. Германский фронт был прорван. 

Именно этого больше всего и опасались гитлеровцы. Командующий германской 5-й 
танковой армией в Арденнах генерал Вестфаль признает: «12—13 января русские 
предприняли свое большое наступление с баранувского (сандомирского. — Я. Я.) плацдарма. 
Влияние его немедленно сказалось на Западном фронте. Мы уже давно с тревогой ожидали 
переброски своих войск на Восток, I/ теперь она производилась с предельной быстротой. Туда 
была переброшена 6-я танковая армия СС с отдельными частями армейского подчинения, 
двумя штабами корпусов и четырьмя танковыми дивизиями СС, бригада «Фюрербеглейт» и 
гренадерская бригада, а также вся их артиллерия и переправочные средства». Гитлеровцы 
прекратили активные боевые действия на Западе. 

Ф. Рузвельт пишет И В. Сталину 18 января: «Подвиги, совершенные вашими 
героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в 
этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих 
фронтах». 22 января английский комитет начальников штабов констатирует: «Новое 
наступление русских резко изменило обстановку. По наиболее вероятным предположениям, 
конца войны можно ожидать в середине апреля». Наконец, 30 января Объединенный комитет 
начальников штабов приходит к выводу: «В результате русского наступления на Западном 
фронте обеспечена свобода маневра до 15 марта». 

Однако англо-американцы, напуганные немецким ударом в Арденнах, долго не смогли 
оправиться. Они возобновили наступательные действия на Западе лишь в последней неделе 
марта 1945 г. 

Огромные успехи Советских Вооруженных Сил после 12 января означали катастрофу 
для гитлеровской Германии. Хотя на Восток гитлеровцами было брошено решительно все, а 
на Западе были оставлены лишь слабые заслоны, советские солдаты шли вперед. За 21 день в 
ходе Висло-Одерской операции Советская Армия прошла от Вислы до Одера и создала там 
фронт протяженностью около 500 км, а на его левом берегу был захвачен ряд плацдармов. 
Гитлеровские войска потеряли до 500 тыс. человек (в Арденнах немецкие потери составили 
81 тыс. человек). Одновременно советские войска действовали в Восточной Пруссии и 
Чехословакии. Грандиозное наступление на фронте в 1200 км привело советских солдат на 
ближние подступы к столице Германии — до Берлина в начале февраля оставалось всего 60 
км. 

27 января у Гитлера состоялось совещание. Обсуждались последствия советских побед. 
«Вы что думаете, — спросил фюрер, — англичане преисполнены энтузиазмом по поводу 
русских достижений?» Присутствующие согласились, что нет. Геринг заметил: «США и 
Англия не рассчитывали на наше сумасшествие — держать фронт на Западе, в то время как 
русские все дальше углубляются в Германию». Гитлер заявил: «Я распорядился доставить в 
руки союзников документ, в котором сказано, что русские организовали 200-тысячную 
коммунистическую армию из наших солдат под командованием германских офицеров, 
которые вступают в Германию... Узнав об этом, они почувствуют, как будто их пронзили 
острием». 

Участники совещания пришли к выводу, что чем ближе советские войска подходят к 
Берлину, тем вероятнее, что Запад придет на помощь Германии. Геринг заключил: «Если 
русское наступление будет продолжаться, то через несколько дней мы получим телеграмму с 
сообщением об этом». 

Однако, вопреки ожиданиям фашистов, исполинская мощь Советских Вооруженных 
Сил не только сохранила, но и укрепила антигитлеровскую коалицию. Хотя реакционные 
деятели США и Англии стояли за разрыв с Советским Союзом, американское и английское 
правительства понимали смертельную опасность такого шага. Факторы, которые привели к 
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решению о необходимости сотрудничать с СССР в августе 1943 г. в Квебеке, получили новое 
подтверждение в Арденнах. 

«Кто не знает,— говорил Н. С. Хрущев,— что самая сильная армия в конце войны 
была у Советского Союза. Ничто не мешало тогда Советскому Союзу продвинуть вперед свои 
отмобилизованные армии и занять всю Европу».( «Правда» 30 декабря 1955 г) Ясное 
осознание этого в Вашингтоне и Лондоне и проявилось на заключительном этапе войны. 
Вместо ожидавшегося гитлеровцами раскола в антигитлеровской коалиции произошло ее 
дальнейшее укрепление 

Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Англии 
Еще до начала германского наступления в Арденнах между Черчиллем и Рузвельтом 

состоялся примечательный обмен посланиями. 6 декабря 1944 г. британский премьер писал 
президенту: «Я считаю, что для меня настало время обратить внимание на серьезную, 
вызывающую разочарование военную обстановку... Мне ясно, что нам с различной степенью 
вероятности приходится сталкиваться со следующими факторами: а) значительная задержка 
выхода к Рейну и тем более форсирование Рейна на кратчайшем пути на Берлин; б) довольно 
серьезные неудачи в Италии; в) уход на родину большей части германских войск с 
Балканского полуострова; г) неудачи в Бирме; д) устранение Китая как воюющей стороны. 
Когда мы сопоставляем эти реальные факты с радужными надеждами наших народов, 
существующими несмотря на наши усилия сдержать их, неизбежно возникает вопрос: что мы 
собираемся принять в этой связи?» 

Хотя ответ Рузвельта 10 декабря был менее пессимистичен, в основном он был 
бессодержательным: «Я всегда считал, что на Европейском театре оккупация Германии 
вплоть до левого берега Рейна будет весьма трудной задачей. Поскольку еще в давние 
времена я проехал на велосипеде большую часть Рейнской области, я никогда не предполагал, 
что нашим объединенным армиям удастся легко форсировать Рейн, как на это рассчитывали 
многие командиры.. Японцы несут на Тихом океане потери в людях, судах и военных 
материалах, которые во много раз превосходят наши потери, и они также не могут восполнять 
их. Даже всемогущий помогает нам Доказательством тому является это замечательное 
землетрясение и приливная волна». Гитлеровское наступление в Арденнах не способствовало 
подъему духа ни в Вашингтоне, ни в Лондоне. Недобрые вести на рубеже 1944/45 г. 
приходили с Дальнего Востока. 

Далеко не случайно У. Черчилль предложил американцам назвать предстоявшую в это 
время конференцию руководителей трех великих держав кодовым термином «Аргонавт». Он 
писал Ф. Рузвельту: «Мы — прямые потомки аргонавтов», которые, по греческой мифологии, 
приплыли на Черное море за золотым руном. Так, и на Ялтинскую конференцию, которая 
происходила с 4 по 11 февраля 1945 г. в Крыму, Ф. Рузвельт и У. Черчилль явились 
просителями, имея в виду, что только Советский Союз способен выправить тяжелое 
положение, сложившееся на фронтах западных союзников. В «Памятке» и документах, 
подготовленных министерствами Вашингтона для президента и государственного секретаря, 
выезжавших в Ялту, подчеркивалось: «Мы должны иметь поддержку Советского Союза для 
разгрома Германии. Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией по 
завершении войны в Европе». Не менее важным для понимания позиции американской 
делегации в Ялте является следующее место в «Памятке»: «Судя по современной обстановке, 
все народы Европы охвачены левыми настроениями и весьма сильно выступают за далеко 
идущие экономические и социальные реформы». Американские политики не могли не 
считаться с антифашистским характером второй мировой войны Указанные факторы создали 
предпосылки для успешной работы глав правительств в Ялте. Конференция открылась с 
обсуждения военных вопросов. Советские представители указали на появление на советско-
германском фронте германских дивизий, переброшенных с Запада и Италии. Советское 
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командование подчеркнуло, что операции против гитлеровской Германии будут проводиться 
с неослабевающей силой, однако было обращено внимание на то, чтобы американо-
английские войска усилили свои действия и не допускали переброски германских дивизий на 
Восток. В Ялте были утверждены границы будущих зон оккупации Германии. Этому США и 
Великобритания придавали первостепенное значение. Как отмечает американский профессор 
Р. Зонтаг на основе документов госдепартамента, «во время конференции в Ялте казалось, что 
перед русскими армиями открыта дорога через всю Европу, в то время как западные армии 
еще не форсировали Рейн. В этих условиях было возможно, что к концу войны русские 
займут большую часть Германии», Не располагая достаточными силами для глубокого 
продвижения на Восток, Соединенные Штаты стремились зарезервировать за собой 
соответствующую зону оккупации политическим соглашением. 

Главное место в работе конференции занял германский вопрос. Еще в сентябре 1944 г. 
в США были разработаны принципы будущего обращения с Германией, получившие 
название «плана Моргентау», по имени их автора — американского министра финансов Г. 
Моргентау. Правительство США предлагало расчленение Германии, уничтожение ее 
промышленности, в результате, указывалось в плане, «Германия превратится в страну 
главным образом аграрную и животноводческую». План исходил из желания уничтожить 
Германию как великую державу, сделать всех немцев объектом мести союзных держав. 
Командование американской армии в Европе поддержало политиков, заявив Г. Моргентау: 
«Весь германский народ — большой безумец, и нет решительно никаких оснований для 
мягкого обращения с безумцем». Английское правительство также выразило свое согласие с 
«планом Моргентау», а Черчилль подчеркнул: «Нет необходимости обсуждать с каким бы то 
ни было немцем какой бы то ни было вопрос о судьбе Германии». Однако сведения об англо-
американских планах расправы с германским народом проникли в печать, что способствовало 
усилению сопротивления гитлеровских войск. Правительства США и Англии отказались от 
буквы «плана Моргентау», но его дух пронизывал англо-американские предложения по 
Германии на конференции в Ялте. 

Ф. Рузвельт и У. Черчилль вновь настаивали на расчленении Германии. Американские 
политические руководители, как видно из документа, подготовленного для делегации США в 
Ялте и озаглавленного «Долгосрочная программа для Германии», видели только две 
альтернативы в этом вопросе: «а) Германия должна быть ослаблена политически, в военном и 
экономическом отношении. Ее надлежит оставить слабой на многие годы; б) любая 
программа, преследующая цель восстановления Германии в качестве оплота против России и 
коммунизма, неизбежно приведет к третьей мировой войне». Заколдованный круг 
американской политики был разорван в Ялте советскими предложениями, 
предусматривавшими согласованные действия союзных держав в германском вопросе после 
окончания второй мировой войны. В результате конференция приняла решения, имевшие 
цель направить развитие Германии по пути создания миролюбивого, демократического 
государства. Хотя в первый период после окончания войны Германию предстояло 
оккупировать, союзные державы рассматривали ее как единую страну. 

Другие постановления Ялтинской конференции, касавшиеся Польши, Югославии, 
создания ООН, также явились ярким доказательством плодотворности сотрудничества трех 
великих держав. Они были приняты в духе терпимости и взаимопонимания. Так, советская 
делегация согласилась с предложением Ф. Рузвельта о порядке голосования в Совете 
Безопасности, американской формулировкой «Декларации об освобожден ной Европе». В 
Ялте было достигнуто советско-американо-английское соглашение о том, что Советский 
Союз через два-три месяца после завершения военных действий в Европе вступит в войну с 
Японией на условиях восстановления принадлежавших России прав на Дальнем Востоке — 
возвращения Южного Сахалина, передачи СССР Курильских островов. Это отнюдь не было 
«платой» за участие Советского Союза в войне с Японией, как ныне пытаются изобразить 
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некоторые реакционные американские историки и публицисты, а явилось конкретизацией 
общих принципов союзной политики в отношении Японии, в частности в Каирской 
декларации 1 декабря 1943 г. 

Решения Ялтинской конференции неизмеримо укрепили антигитлеровскую коалицию. 
Главы трех правительств заявили: «Наше совещание в Крыму внрвь подтвердило нашу 
общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и 
действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для 
Объединенных Наций. 

Мы верим, что это является священным обязательством наших правительств перед 
своими народами, а также перед народами мира». 

Разгром и капитуляция Германии 
Заключительный этап боевых действий в Европе явил миру несравненную мощь 

Советских Вооруженных Сил. Ломая сопротивление главных сил врага, сосредоточенных на 
Востоке, советские войска неудержимо шли на Запад. Наступление советских армий дало 
возможность англо-американцам перейти к активным действиям. В середине марта их армии, 
насчитывавшие 80 полных дивизий, начали медленно продвигаться на Восток. Против англо-
американцев оборонялись разрозненные немецкие части, эквивалентные 26 дивизиям. 23 
марта союзники форсировали Рейн. Преодоление немецкой обороны, по словам историка 9-й 
американской армии, представляло собой больше инженерную, а не тактическую задачу. 5 
апреля Ф. Рузвельт сообщал И. В. Сталину: «Я также полностью оцениваю ту роль, которую 
сыграла ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием 
Эйзенхауэра, форсировать Рейн». Дальнейшее продвижение англо-американцев в Германии 
ограничивали в основном возможности тыла и заторы на дорогах. Между тем, сдавая без 
сопротивления важнейшие районы Германии на Западе, гитлеровцы вели упорные бои на 
советско-германском фронте. 

Соответственно распределялись и имевшиеся у Германии ресурсы: в феврале 1945 г. на 
Восточный фронт было направлено 1675 новых и отремонтированных танков и самоходных 
орудий, на Западный — 67. 26 февраля 1945 г. Рундштедт в письме Кейтелю писал: «Новых 
сил для Западного фронта я не получу. Что касается Восточного фронта, то я без единого 
слова возражения отдал все, что было возможно. Мне было обещано пополнение, но это 
последнее либо совсем не поступает, либо поступает в таком мизерном количестве, что оно не 
оказывает никакой действенной помощи фронту». За всем этим крылась политическая 
стратегия гитлеровского руководства в последние месяцы войны — сдавать территорию 
Германии на Западе и держать фронт на Востоке. В послании Рузвельту 7 апреля 1945 г, И. В. 
Сталин указывал: «Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны 
немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У 
немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела 
снять с Восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на 
Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с 
остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в 
Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого 
сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, 
Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и 
непонятным». 

Весной 1945 г. Советская Армия, развивая наступление, несла свободу народам 
Европы. После разгрома немецко-фашистских войск в Будапеште, 13 февраля город был 
освобожден. Гитлеровцы попытались остановить советское наступление в районе озера 
Балатон силами 6-й танковой армии СС, переброшенной из Арденн. В марте 1945 г. эта 
вражеская группировка была наголову разбита. Советские войска нанесли новый удар, и 13 
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апреля столица Австрии Вена была очищена от гитлеровцев. В результате этих операций с 
февраля до середины апреля было завершено освобождение Венгрии, свободной стала 
большая часть Чехословакии, советские войска вступили в Австрию. От гитлеровцев была 
очищена Силезия, а на северном крыле фронта советские войска заняли Восточную Пруссию 
и Восточную Померанию. Дни фашистского режима были сочтены. 

В последние недели войны гитлеровское руководство развивает активную 
деятельность, пытаясь договориться с западными державами. 23 апреля Геринг, который в то 
время был на юге Германии, направил Гитлеру в Берлин телеграмму, требуя, чтобы Гитлер 
сложил с себя полномочия главы государства и передал ему всю власть как «законному 
преемнику». По словам одного из присутствовавших при получении телеграммы, «это 
сообщение поразило фюрера как дубиной. Сначала он плакал, как ребенок, затем бушевал, 
как одержимый». Гитлер отдал приказ об аресте Геринга. 

В эти же дни пытается вступить в переговоры с англо-американцами Гиммлер. 
Действуя через шведского посредника, он заявил, что Гитлер уже «политический мертвец», а 
цели переговоров сформулировал так: «Мы, немцы, должны признать себя побежденными 
западными державами, и я прошу вас передать это через шведское правительство генералу 
Эйзенхауэру с тем, чтобы нам всем избежать дальнейшего ненужного кровопролития, но это 
невозможно для нас, немцев, и особенно это невозможно для меня - капитулировать перед 
русскими, против них мы будем продолжать войну до тех пор, пока фронт западных 
союзников не придет на смену германскому фронту». Гитлер объявил Гиммлера 
«предателем» и снял со всех постов. 

Однако сам Гитлер, забившийся в бункер под имперской канцелярией, действовал 
аналогичным образом. 21 апреля он утвердил приказ повернуть войска Западного фронта на 
180 градусов и использовать их для защиты Берлина, невзирая на «сдачу англо-американцам 
большой территории». Этот приказ касался не только войск западнее Берлина, но был 
разослан решительно всем командующим, в том числе в Италии, Чехословакии и Австрии. 
Гитлер и его окружение стремились к сговору с западными державами против СССР. 

В апреле 1945 г. в послании на имя Трумэна, ставшего президентом, Советское 
правительство, выразив «свое искреннее сочувствие американскому народу» в связи с 
кончиной Ф. Рузвельта, выразило уверенность, «что политика сотрудничества между 
великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет 
укрепляться и впредь». 

Однако смерть Рузвельта в известной степени развязала руки американской реакции. 
Усилились позиции тех кругов, которые и раньше настаивали на проведении «жесткой» 
политики в отношении Советского Союза, Еще в декабре 1944 г. глава американской военной 
миссии в Москве генерал Дин писал Маршаллу: «Некоторые будут утверждать, что Красная 
Армия выиграла войну для нас. Я согласен с этим, за исключением двух последних слов... Я 
убежден, что нам следует занять более жесткую позицию». Новый государственный секретарь 
Бирнс обратил внимание Трумэна на атомное оружие, подготовка которого заканчивалась. Он 
заявил президенту: «Бомба может дать нам возможность продиктовать наши условия в конце 
войны». 20 апреля 1945 г. на совещании в Белом доме Трумэн заявил: «Я намереваюсь быть 
твердым в моих отношениях с Советским правительством». 

Некоторые высокопоставленные чиновники госдепартамента и командования уже в это 
время начали говорить о Советском Союзе как о потенциальном противнике. Заместитель 
государственного секретаря Грю писал в меморандуме правительству: «Будущая война с 
Россией так же неизбежна, как сама реальность. Она может разразиться в ближайшие годы». 
Командующий ВВС США генерал Арнольд, требуя занятия баз на чужих территориях, 
указывал: «Нам нужны базы во всем мире с тем, чтобы мы могли поразить любую цель, 
которую нам прикажут достичь». Все эти материалы стали известны уже после окончания 
второй мировой войны, но первые признаки отхода правительства США от сотрудничества с 
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СССР уже проскальзывали в буржуазной печати и радио. К ним жадно прислушивались 
Гитлер и Геббельс. Когда стало известно о смерти Рузвельта, Геббельс, после совещания с 
Гитлером, восклицал в экстазе: «Вот поворотный пункт. Это напоминает смерть царицы во 
время Семилетней войны». Доверенным астрологам было поручено составить Гитлеру 
гороскоп. Астрологи предсказали победу. Гитлер приказал германским войскам по обоим 
берегам Эльбы отойти к Берлину, чтобы облегчить «столкновение» советских и американских 
армий. 

Влиятельные силы в правящих кругах США, Черчилль в Англии стояли за то, чтобы 
продвинуться максимально на Восток, занять Берлин и Прагу силами англо-американцев. 
Верховный штаб союзных войск Эйзенхауэра был завален телеграммами, рекомендовавшими 
действовать таким образом. Но стратеги Вашингтона и Лондона не видели реальной военной 
обстановки. Эйзенхауэр неоднократно объяснял это правительствам США и Великобритании. 
Когда же с предложением продвинуться к Берлину к нему обратился командующий 
американской армией генерал Симпсон, патрули которого вышли на Эльбу, Эйзенхауэр также 
высказался против. В телеграмме военному министру США он указал: готовиться к 
немедленным действиям против Берлина «было бы глупо ввиду относительного положения 
русских и нас... Верно то, что мы захватили небольшой плацдарм за Эльбой, но следует 
помнить, что на эту реку вышли только передовые наши части, основные силы находятся 
позади». Американские штабы, оценивая возможные потери при продвижении к Берлину, 
считали, что они достигнут 100 тыс. человек. 

25 апреля 1945 г. части 1-го Украинского фронта соединились с американскими 
войсками на Эльбе, у небольшого города Торгау. Встреча советских и американских солдат 
вылилась в демонстрацию боевого содружества СССР и США. А гитлеровские главари даже в 
последние свои часы, обложенные советскими войсками в развалинах Берлина, не теряли 
надежд на раскол в лагере антифашистской коалиции. Гитлер ухватился за ложное сообщение 
о том, что при соединении советских и американских войск якобы произошли инциденты. 
«Вот яркий пример отсутствия единства среди наших врагов, — повторял он. — Разве 
невозможно, что каждый день, нет, каждый час может разразиться война между 
большевиками и англосаксонскими державами?» Сами по себе высказывания бесноватого 
фюрера носили бредовый характер, но они приобретают мрачный смысл, если вспомнить 
указание Черчилля Монтгомери, отданное в эти дни. Британский премьер предписал ему: 
«Тщательно собирать германское оружие и складывать его, чтобы его можно было бы снова 
раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское 
наступление продолжалось». Указание Черчилля отражало сокровенные замыслы 
международной реакции, в том числе американской. 

Черчилль настаивал на том, чтобы англо-американские армии продвинулись 
максимально на Восток. Еще 7 апреля 1945 г. он инструктирует британское командование. 
«Если мы форсируем Эльбу или продвинемся к Берлину или на линию между Берлином и 
Прибалтикой, которая находится в русской зоне, мы не должны отказываться от этого и не 
должны рассматривать этот вопрос как чисто военный. Это государственный вопрос... Я 
придаю этому огромное значение». 

Проблема, стоявшая перед США, по словам Трумэна, сводилась к следующему; 
«После поражения Германии все еще оставалась Япония. Для победы над Японией следовало 
перебросить много солдат из Европы на Тихий океан. Конечно, я соглашался с Черчиллем, 
что желательно занять крупные города Европы — Берлин, Прагу и Вену. Однако оставалось 
фактом, что эти города, так же как и страны Восточной Европы, находились под контролем 
русских. Русские занимали сильные позиции». Не менее важное значение имел и мощный 
подъем демократических сил в мире в связи с победоносным окончанием войны против 
гитлеровской Германии. 
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Днем 30 апреля, когда советские солдаты в Берлине приближались к имперской 
канцелярии, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Его приближенные вытащили труп 
негодяя во двор, облили бензином и сожгли. По завещанию Гитлера, власть переходила к 
«правительству» Де-ница в Фленсбурге, имперским канцлером был назначен Геббельс. В то 
время как Дениц послал уполномоченных к западным союзникам, пытаясь заключить мир с 
ними на антисоветской основе, Геббельс предпринял безнадежный маневр. В ночь на 1 мая на 
командный пункт генерал-полковника Чуйкова прибыли германские представители во главе с 
начальником германского генштаба генералом Кребсом. Сообщив о самоубийстве Гитлера, 
Кребс передал обращение Геббельса и Бормана на имя И. В. Сталина. Нацистские главари 
предлагали временно прекратить боевые действия в Берлине с тем, чтобы «получить 
возможность создать базу для ведения мирных переговоров между Германией и Советским 
Союзом, народы которых понесли наибольшие жертвы в этой войне». Перед отправкой этой 
делегации Геббельс заявил: «Мы хотим обратиться по радио к маршалу Сталину, чтобы он 
первый узнал о создании нового правительства Германии». Германским представителям в 
советском штабе было указано, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции 
Германии перед всеми союзными державами. Планы Геббельса вызвать раскол среди 
союзников рухнули, он покончил с собой. 2 мая германский гарнизон в Берлине 
капитулировал. 

По-иному подошли к капитуляции германских войск США и Англия. В обращении по 
радио Дениц заявил: «Против англичан и американцев я вынужден вести борьбу, поскольку 
они препятствуют моей борьбе с большевиками». Межсоюзнические соглашения 
предусматривали капитуляцию германских войск перед тем союзником, с которым они вели 
боевые действия. В нарушение этих соглашений англо-американское командование, в первую 
очередь Монтгомери, разрешило переход своих линий германским солдатам и офицерам, 
бежавшим от Советской Армии.(Гитлеровцы по достоинству оценили действия англо-
американ-цев. Эсэсовский генерал Мейер, оказавшийся в лагере для военнопленных, 
переговорив со своими единомышленниками, заявил представителям союзного командования: 
«Мы все согласны с тем, что прежде всего нужно уделить внимание восточной угрозе, 
которая, на мой взгляд, включает не только Россию, но и Японию. Я прошу разрешения 
сформировать эсэсовскую дивизию в 23 тыс. человек из немецких военнопленных. Назовем ее 
«Дивизия СС—Европа», вооружим немецким оружием. Мне нетрудно собрать этих людей 
для борьбы против Востока. Мы показали бы вам, как могут воевать немцы». ) Более того, 
по негласному разрешению Монтгомери с побережья Балтийского моря в английскую зону 
оккупации было вывезено свыше 2 млн. человек. 7 мая в Реймсе был подписан 
предварительный протокол капитуляции германских вооруженных сил перед 
представителями командования США, Англии и СССР. 8 мая в предместье Берлина — 
Карлсхорте Кейтель перед лицом представителей командования СССР, США, Англии и 
Франции подписал окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война в 
Европе окончилась. 

Глава пятая. Война на Тихом океане. Капитуляция Японии. 

Первоначальные успехи Японии 
Внезапность нападения предопределила легкие победы Японии. Одновременно с 

ударом по Перл-Харбору и в ближайшие дни после него японские вооруженные силы начали 
широкие операции на Филиппинских островах, высадились на Малайском полуострове, 
островах Голландской Индии, захватили принадлежавшие США острова Уэйк и Гуам. 10 
декабря 1941 г. японская авиация потопила у побережья Малайи британский линкор «Принс 
оф Уэлс» и линейный крейсер «Рипалс». После Перл-Харбора потеря этих кораблей дала 
возможность Японии господствовать не только в Тихом, но и в Индийском океанах. Как уже 
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говорилось, японские морские командующие считали целесообразным открыть широкие 
боевые действия в Индийском океане с целью конечного соединения с европейскими 
державами «оси» где-то в районе Ближнего Востока. Отказ командования армии предоставить 
сухопутные части, сохранявшиеся для войны против СССР, определил направление главных 
операций Японии — в бассейне Тихого океана и Китае. 

Наступательные операции японского флота и армии развивались весьма успешно до 
поздней весны 1942 г. Это было достигнуто не столько превосходством в боевой технике и 
живой силе, сколько внезапностью нападения. 

На Филиппинских островах японские силы вторжения в декабре 1941 г. встретили 64-
тысячную американо-филиппинскую армию (из них 1? тыс. американцев). Защитники 
островов вскоре были оттеснены на полуостров Батаан на о. Лусон. В апреле 1942 г. японцы 
начали решающий штурм. Попав в безнадежное положение, остатки американо-
филиппинской армии сдались, 6 мая пал последний очаг сопротивления — укрепленный 
островок Коррехидор в Манильском заливе. 

7 декабря японские войска вторглись в Таиланд. Правительство Таиланда приняло 
японский ультиматум — пропустить войска для операций в Малайе- Когда большая часть 
страны была оккупирована, правительство Таиланда 21 декабря подписало с Японией 
военный союз, а в январе 1942 г. объявило войну США и Англии. 

8 течение декабря 1941 г. — января 1942 г. японские войска захватили весь 
Малаккский полуостров и вышли к Джохорскому проливу. На другой стороне узкого пролива 
(ширина 1—2 км) на о. Сингапур располагалась морская крепость Сингапур — главный оплот 
Великобритании на Дальнем Востоке, постройка которой обошлась в 60 млн. фунтов 
стерлингов. Крепость была в изобилии снабжена продовольствием и различного рода 
припасами. Их должно было хватить по крайней мере на полгода. Сингапур оборонял 70-
тысячный британский гарнизон, более чем достаточный для 50-километрового фронта по 
Джохорскому проливу. Однако моральный дух войск был подорван, командование, 
сломленное рядом неудач в оборонительных боях на Малаккском полуострове, не помышляло 
об активной обороне. 8—9 февраля японские войска форсировали пролив, и 15 февраля 1942 
г. Сингапур капитулировал. 

21 января японские войска вступили на территорию Бирмы. Преодолевая 
незначительное сопротивление британских частей, они 7 марта овладели столицей страны 
Рангуном. Занятие Рангуна имело тяжелые последствия для обороны Китая: здесь был 
перевалочный пункт с морского пути на железнодорожный до Лашио, где поставлявшееся 
Китаю вооружение и различные товары перегружались для доставки автотранспортом по 
Бирманской дороге в Куньмин. Отныне на юге Китай был отрезан от единственного 
источника снабжения по суше. В ходе последующих операций японские войска к концу мая 
1942 г. очистили от англичан и гоминдановцев Бирму, выйдя на индийскую границу. У 
Бирманской дороги и в верховьях реки Салуэн японские войска вторглись на китайскую 
территорию. Наступивший сезон дождей и трудности снабжения войск не дали возможности 
организовать дальнейшее преследование разбитых английских и гоминдановских частей. 

Закрепившись еще в декабре 1941 г. на Борнео, японские войска с января 1942 г. 
начали планомерно овладевать островами Голландской Индии. На суше японцы почти не 
встретили сопротивления и к середине февраля создали непосредственную угрозу Яве, заняв 
острова Таракан, Целебес, Балео и Тимор. Соединение союзных морских сил под 
командованием голландского адмирала пыталось оказать отпор, но 27—28 февраля было 
наголову разгромлено в Яванском море превосходящими силами японцев. В бою союзники 
потеряли два крейсера и три эсминца, а при попытке прорваться через выходы из Яванского 
моря — последние три крейсера и четыре эсминца. Японский флот не понес потерь. Бегство 
союзных морских сил знаменовало прекращение с 1 марта организованного сопротивления в 
районе южных морей. Японские войска высадились на Яве и 5 марта вступили в Батавию 
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(Джакарта). 9 марта армия Голландской Индии капитулировала. В руки японцев перешла 
Индонезия с ее несметными природными богатствами, прежде всего источниками нефти, в 
которых так нуждалась Япония. 

В общей сложности с декабря 1941 г. по июнь 1942 г. японские войска оккупировали 
территорию площадью в 3800 тыс. кв. км с населением в 150 млн. человек. Как и Германия в 
период «блицкрига», так и Япония в первые шесть месяцев войны понесла ничтожные потери 
— 15 тыс. убитых — небольшая цена по сравнению с достигнутыми результатами. 
Неожиданная легкость первоначального продвижения дала толчок новым дерзким планам 
японского командования. Было решено в первую очередь развить успех, обозначавшийся 
занятием 23 января Рабаула на о. Новая Британия и вторжением 7 марта на Новую Гвинею в 
пунктах Саламоа и Лаэ. В качестве первого этапа нового наступления в юго-западной части 
Тихого океана было намечено захватить порт Морсби, а в случае успеха в ходе дальнейшего 
продвижения занять Новую Каледонию, о-ва Фиджи и Самоа, чтобы перерезать 
коммуникации между США и Австралией. 

3—7 мая 1942 г. в Коралловом море разыгрался бой между японской эскадрой, 
направленной для обеспечения захвата порта Морсби, и соединением американских кораблей. 

Японцы потеряли небольшой авианосец «Сохо» и 105 самолетов, американцы — 
авианосец «Лексингтон» и 81 самолет. Обе стороны потеряли и другие военные корабли. Но 
сражение в Коралловом море примечательно по иным причинам: это был первый морской бой 
в истории, когда эскадры противников не обменялись ни одним выстрелом, а действовала 
только авиация. Обе стороны настаивали, что они одержали победу, но обе эскадры 
немедленно ушли из Кораллового моря. «Если бы только японцы знали это, — писал 
участник боя американский адмирал Ф. Шерман, — они могли бы возобновить наступление и 
порт Морсби пал бы в 48 часов, поскольку в то время там не было сил, которые могли бы 
остановить их». Японский флагман этого не знал. Сражение в Коралловом море явилось 
поэтому первым поражением японского флота во второй мировой войне, кульминационной 
точкой продвижения Японии в юго-западной части Тихого океана. 

В мае 1942 г. японский Объединенный флот получил долгожданный приказ о 
проведении операции против о. Мидуэй. Для этого наступления, предложенного и 
разработанного адмиралом Ямамото, японский флот сосредоточил все имевшиеся силы: было 
выделено свыше 200 кораблей и судов. Среди них 11 линкоров, 8 авианосцев, 22 крейсера, 65 
эсминцев, 21 подводная лодка, а также около 700 самолетов. Занятие крошечного Мидуэя 
было лишь поводом, огромная армада шла к острову в надежде, что угроза ему будет 
расценена американцами как первый шаг к нападению на Гавайские острова. В результате 
флот США, который теперь в три раза уступал японскому по силе, попытается защитить 
Мидуэй и будет окончательно разгромлен. Японское командование искало генерального 
сражения на море, зная, что время работает против Японии. Полное уничтожение военно-
морских сил США на Тихом океане дало бы возможность без помех провести последующие 
операции , против Австралии. 27 мая японский флот покинул свои базы и направился к 
Мидуэю. Флаг адмирала Ямамото нес линкор «Ямато» водоизмещением в 72 тыс. т. 

Готовились к сражению и американцы. У них было меньше кораблей, но они имели 
неоспоримое преимущество — точное знание оперативных планов врага. Японцы исходили из 
предположения, что им удастся уничтожить авиацию на о. Мидуэй, захватить остров, а затем 
встретить американскую эскадру. Они надеялись на превосходство в воздухе, так как все три 
авианосца, имевшиеся у американцев, находились далеко — совсем недавно они принимали 
участие в сражении в Коралловом море. 

Зная о намерениях японцев, американский адмирал Нимиц решил не вводить в дело 
немногочисленные надводные корабли, оставшиеся у США после Перл-Харбо-ра, а подорвать 
силы Объединенного флота ударами авиации и атаками подводных лодок. Три американских 
авианосца с небольшим эскортом были скрытно сосредоточены у о. Мидуэя, на путях подхода 
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японского флота был развернут заслон из 25 американских подводных лодок, а на самом 
острове размещена ударная авиационная группа, включавшая бомбардировщики «Б-17». 

3 июня американская авиация обнаружила основное японское соединение, включавшее 
четыре авианосца под командованием Нагумо на подходе к Мидуэю. В ходе развернувшегося 
сражения, продолжавшегося с перерывами три дня, японцы потеряли все четыре авианосца и 
около 250 самолетов. У американцев был потоплен один авианосец. Разгром соединения 
Нагумо, состоявшего из лучших авианосцев, сломал становой хребет японского флота. Он 
утратил свою основную ударную силу — авианосцы, необходимые не только для 
наступления, но и для обороны. В результате, несмотря на оставшееся большое превосходство 
японского надводного флота, силы сторон на Тихом океане практически выравнялись. Ни 
один из флотов в последующие полтора года не решился на крупные наступательные 
операции, борьба между ними была перенесена на верфи. В этом состязании победа 
Соединенных Штатов была предрешена, речь шла только о сроках. 

Продвижение на юг и юго-восток все еще приносило локальные успехи, вследствие 
чего японские правящие круги оказались пораженными губительной «болезнью побед», но 
они не могли решить исхода борьбы, определившейся в конечном счете Десятикратным 
превосходством экономического потенциала одних только США по сравнению с Японией. 

Поворот в войне на Тихом океане 
После сражения у о. Мидуэя и ряда второстепенных операций в войне на Тихом океане 

воцарилось затишье. В Токио решили перейти к стратегической обороне. Имевшиеся силы 
флота считались достаточными, чтобы при поддержке авиации отразить любое наступление 
американцев. На материке Азии японские милитаристы рассчитывали нанести ряд серьезных 
ударов, в первую очередь захватить железные дороги, связывающие Центральный и Южный 
Китай. Затем предполагалось начать наступление против 8-й и 4-й Новой Народно-
освободительных армий- Хотя победы Советских Вооруженных Сил в войне с Германией 
заставили японское правительство отложить нападение на СССР, укреплению Квантунской 
армии уделялось по-прежнему огромное внимание. В соответствии с этими решениями и 
были распределены по различным театрам соединения японской армии. Япония воевала с 
США, Англией и Китаем, но крупнейшая группировка войск была нацелена против СССР — 
Квантунская армия насчитывала свыше 1 млн. человек. В Китае было еще 800 тыс. солдат, на 
островах Тихого океана и в Бирме — 450 тыс. человек плюс практически весь флот. В самой 
Японии остался значительный центральный резерв. 

Силы англо-американцев, использовавшиеся против Японии, делились на три группы. 
В центральной части Тихого океана действовала оперативная группа под командованием 
адмирала Нимица, опиравшаяся на Га-^вайские острова. Это соединение имело в своем 
составе сильный флот и большое количество самолетов, базировавшихся на авианосцы. 
Последние поспешно строились в США, с лета 1943 г. к группе Нимица каждый месяц 
прибывал новый авианосец. Другая оперативная группа, созданная в юго-западной части ' 
Тихого океана, под командованием Макартура состояла из американских, австралийских, 
новозеландских, английских и голландских войск. Соединение под командованием Нимица 
должно было действовать против островов в центральной части Тихого океана, а войска 
Макартура — продвигаться к Филиппинам. Наконец, в Северо-Восточной Индии находилось 
британское командование. Этой группе, главным образом английских войск, предстояло 
наступать в Бирме. Всего против 450 тыс. японских войск на островах Тихого океана и в 
Бирме союзники располагали силами в 500 тыс. человек. 

Первая проба сил в наступлении произошла в северной части Тихого океана — в мае 
1943 г. вооруженные силы США начали очищение от японцев Алеутских островов. Бои, хотя 
и носили ожесточенный характер, были ограниченными по масштабам, а окончательная 
победа очень походила на конфуз: американцы тщательно готовились к занятию острова 
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Кыска. В августе 1943 г. после многодневных бомбардировок и обстрела с моря американские 
десантные части общей численностью в 35 тыс. человек высадились на Кыске. Но противника 
на острове не оказалось, последний японский солдат был без помех эвакуирован примерно за 
три недели до американской высадки. В конце июня оперативная группа Нимица приступила 
к захвату островов Гилберта и Маршалловых островов. Этот рубеж японской обороны 
прикрывал подступы к Марианским островам и далее — к Филиппинам. Японское 
командование не имело сил, чтобы прикрыть острова Гилберта флотом и авиацией, поэтому 
войска США практически не встретили противодействия ни на море, ни в воздухе. На три 
островка, главным из которых был о. Тарава, 20 ноября 1943 г. высадились американские 
силы численностью свыше 22 тыс. человек. Обороняющихся было 5,6 тыс., из них многие не 
солдаты, а вооруженные рабочие. Однако все они отчаянно сопротивлялись и почти 
поголовно погибли в бою, в плен попало только 250 человек. Американцы потеряли 3,2 тыс. 
человек. 

Из опыта тяжелых боев на Тараве американское командование извлекло для себя 
важные уроки. Стало очевидно, что последовательное овладение одним островом за другим 
приведет к огромным потерям. Поэтому было решено обходить отдельные острова и целые 
группы, захватывая лишь те, на которых можно соорудить или использовать уже имеющиеся 
аэродромы. Эта тактика гигантских «прыжков», предусматривавшая сознательное оставление 
в своем тылу вражеских гарнизонов, стала возможной только ввиду превосходства США на 
море и в воздухе. 

Японцы ожидали, что захват островов Гилберта явится прелюдией к действиям против 
Новой Гвинеи и Рабаула, чтобы оказать поддержку войскам Макартура. Однако американцы 
повернули на север — к Маршалловым островам, находящимся на полпути между 
Гавайскими островами и Филиппинами. Главным объектом нападения был избран основной 
остров группы — Квад-желейн, гарнизоны на других островах игнорировались. Еще до 
высадки десантов бомбардировками с воздуха и в воздушных боях японская авиация на 
Маршалловых островах была уничтожена. На Кваджелейне все объекты, возвышавшиеся над 
уровнем земли, были превращены в груды битого камня, 1 февраля 1944 г. началась высадка 
американского десанта, который насчитывал 42,5 тыс. человек, японский гарнизон 
Кваджелейна — 8 тыс. человек. Однако тяжелые бои на острове продолжались неделю, в плен 
сдалось около 700 контуженных и оглушенных японцев, остальные пали в бою. С занятием 
Кваджелейна и некоторых других островов водный рубеж шириной более 3500 тыс. км, 
раньше отделявший японские передовые позиции в центральной части Тихого океана от 
Гавайских островов, остался позади. Внешний обвод японской обороны был прорван. 

Летом 1943 г. перешла в наступление и группировка союзных войск под 
командованием Макартура. Тактика, применявшаяся Нимицем в центральной части Тихого 
океана — обход островов с сильными гарнизонами, — оправдала себя и в этой зоне, с той 
только разницей, что она применялась и в боевых действиях на суше — на Новой Гвинее. 
Союзные войска не атаковывали японские позиции в лоб, а проводили десантные операции 
глубоко в тылу противника. Войска генерала Макартура, действовавшие на Новой Гвинее, 
даже не ставили перед собой задачу полного уничтожения находящихся там японцев. Они 
заняли ключевые пункты, загнав солдат противника в джунгли, где те оставались всю войну и 
были разоружены уже после ее окончания. Такое же положение сложилось и на ряде других 
островов. К концу лета 1944 г. союзные войска продвинулись от Австралии на север в 
направлении Филиппин почти на 2000 километров, отрезав японские гарнизоны 
численностью не менее 135 тыс. человек. Все эти войска сдались, когда капитулировала сама 
Япония. Хотя отсутствие взаимодействия между отдельными японскими гарнизонами 
упрощало задачу союзных войск, при овладении отдельными островами, как правило, 
происходили кровопролитные сражения. Так случилось, например, при занятии о. Биак, 
представлявшего особую ценность для американцев, так как на нем был хороший аэродром. 
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Американский десант высадился на острове 27 мая 1944 г., но занять его удалось только 2 
июля. Японцы оказывали фанатическое сопротивление. Командующий 6-й американской 
армией генерал Крюгер, руководивший операцией, указывает, что против защитников острова 
использовались химические средства, широко применялись огнеметы. Когда для гарнизона 
сложилось безвыходное положение, пишет Крюгер, «на церемонии под руководством 
командира полка было сожжено полковое знамя. Затем, он приказал всем способным 
двигаться оставить пещеры и подготовиться к последней атаке против наших войск. Были 
розданы ручные гранаты раненым с тем, чтобы они могли покончить жизнь самоубийством. 
После этого сам командир полка сделал «харакири». Овладев островом Биак, оперативное 
соединение Макартура подготовило и провело операцию против самого северного острова в 
группе Хальмахерских островов — Моротай. Высадка здесь прошла без сопротивления, ибо 
на о. Моротай не было противника, тридцатитысячный японский гарнизон на соседнем о. 
Хальмахера не мог оказать никакой поддержки — у него не было ни самолетов, ни судов. 
Овладение о. Моротай имела большое значение: союзные войска приблизились на 500 км к 
Филиппинам, в то же время укрепившись здесь, войска Макартура установили 
непосредственную связь с группой Нимица, завершавшей операцию по захвату Марианских 
островов. 

В Токио прекрасно понимали значение Марианских островов — отсюда американская 
авиация могла, наконец, производить бомбардировки самой метрополии. Овладение 
Марианскими островами давало возможность перерезать японские коммуникации между 
Филиппинами и островами в юго-западной части Тихого океана. Главные усилия 
американское командование направляло против острова Сайпан, который оборонял японский 
гарнизон в 36 тыс. человек. Японский участник боев на Сайпане пишет об обстановке на 
острове: «Только одна дивизия имела боевой опыт... (Войска) имели жалкий вид. Транспорт, 
на котором они были переброшены на остров, на переходе подвергся атаке вражеской 
подводной лодки, в результате чего более половины личного состава лишилось даже 
винтовок. В составе сухопутных войск было много пожилых солдат, в возрасте примерно 40 
лет, имевших неряшливый вид. Иногда создавалось впечатление, что на остров прибыли не 
воины, а переселенцы. Всего в составе сухопутных войск насчитывалось свыше 20 000 
человек, однако оружия хватало только для 10000, причем основным оружием были винтовки, 
тяжелых огневых средств имелось очень мало». По-иному оценивали противника 
американцы. Адмирал Шерман считает: «Японцы были уверены в себе и имели 
исключительно большое количество артиллерии и танков. Гарнизон состоял почти из 30 тыс. 
закаленных войск». 

С 10 июня крупные силы американской авиации с утра до ночи бомбили Сайпан. 12 
июня начался ежедневный обстрел острова артиллерией флота, который в этой операции 
насчитывал 550 кораблей, в том числе 7 линкоров, 12 крейсеров и 14 авианосцев. Имевшиеся 
на Сайпане немногочисленные японские самолеты были уничтожены, опорные пункты в 
основном разрушены. Даже плантации сахарного тростника сожжены напалмом. 15 июня 
американские десантные части высадились на Сайпане. Бои продолжались около месяца, 
японский гарнизон почти целиком погиб. Японские солдаты сражались под лозунгом: «Семь 
жизней во имя нашей страны», т. е. каждый должен был убить семь американцев. Однако при 
превосходстве американских десантников в технике это мало помогло делу: войска США 
потеряли около 2,4 тыс. убитыми. На одного погибшего американца приходилось 10 убитых 
японских солдат. Когда остатки японского гарнизона были загнаны на северную оконечность 
Сайпана, там разыгрались трагические сцены. Толпы японцев, жителей острова, бросались с 
высокого берега в море на острые скалы вместе с детьми. Тех, кто не хотел кончать 
самоубийством, солдаты пристреливали, а затем подрывали себя гранатами. Так погибло 
больше тысячи мирных жителей острова. Хотя окончательная очистка Сайпана от японских 
солдат заняла еще несколько месяцев, к середине июля остров был в основном занят, а 
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аэродромы подготовлены для действий американских тяжелых бомбардировщиков против 
Японии. Одновременно американцы заняли острова Тиниан и Гуам. Во время боев на 
Марианских островах 19—21 июня 1944 г. произошло большое морское сражение. Японцы 
потеряли три авианосца, еще четыре получили серьезные повреждения, было потоплено 
несколько других кораблей. Военные неудачи на Марианских островах имели серьезные 
политические последствия: в Японии ушло в отставку правительство Тодзио, новое 
правительство сформировал Койсо. 

Сразу после овладения Марианскими островами начались систематические налеты 
американской авиации на Японию. Японские города, имевшие слабую противовоздушную 
оборону, явились удобными объектами для американских бомбардировщиков. Тактика 
террористических налетов, избранная американскими ВВС, преследовала цель — вызвать 
максимальные жертвы среди мирного населения. Для налетов выбирались ветреные ночи, 
первая волна бомбардировщиков сбрасывала зажигательные бомбы по периметру города, 
чтобы окружить его огненным кольцом и не дать возможности жителям спастись. 
Последующие волны бомбардировщиков громили образовавшийся круг. Прогрессивные 
японские авторы пишут: «Бесчеловечные бомбардировки американцев не пощадили ни 
жилищ, ни больниц, ни школ. 50 процентов домов в Токио, Осака и других крупных городах 
было разрушено до основания. Многие мелкие города, которые не имели никаких военных 
объектов, были уничтожены почти целиком. Всего в стране в результате этих бомбардировок 
было сожжено и разрушено 2980 тысяч домов, 9 миллионов человек лишились крова. 
Страшные картины гибели встают в памяти... Люди метались среди моря подступавшего со 
всех сторон огня, под настигавшими их повсюду смертоносными бомбами американских 
бомбометателей... В результате этих невиданных злодеяний, которые трудно даже 
представить, погибло не менее 500 тыс. человек. Только 10 марта 1945 г. во время большого 
ночного налета американской авиации на восточную часть Токио погибло более 100 тыс. 
человек. Те, кто видел забитые трупами дороги, вздувшуюся от мертвых тел реку Сумидагава, 
никогда не забудут этой ночи». 

Победы американских войск на Марианских островах широко рекламировались 
пропагандой США и Англии. Несомненно, они имели большое оперативное значение, но их 
удалось одержать потому, что положение Японии определялось общим кризисом «оси». 
Главные силы Японии по-прежнему находились в Северо-Восточном Китае и метрополии. 
Союзным войскам потребовалось больше года, чтобы пройти предполье японской обороны и 
подойти на расстояние удара к самой Японии. Они нанесли ряд поражений японским 
вооруженным силам, но эти силы составляли около 15% армии и авиации, которой 
располагала тогда Япония. Армия неизменно была готова воевать с СССР и оказывала крайне 
ограниченную поддержку своему флоту, истекавшему кровью в Тихом океане. Подводя итоги 
неудачам, японское командование 1 ноября 1944 г. заключило: «В этом кризисе сражений, от 
которых зависела судьба Японии, армейские воздушные силы, составляющие одну «руку» 
армии, совершенно не участвовали, а авиация военно-морского флота была так распылена на 
огромном пространстве великой Восточной Азии, что, по-видимому, «не было пункта, 
оставшегося незащищенным, но не было пункта, защищенного достаточно». Общепризнано, 
что это проблема, требующая глубокого обсуждения. Сейчас, когда начались бои за 
Филиппины, удовлетвориться сглаживанием наших грубых промахов не время, действуя по 
инерции старых традиций, значило бы сознательно повторять те же ошибки. Мы настоятельно 
надеемся, что будет сформирована прямая радикальная политика». Надеждам не было 
суждено оправдаться: на Тихом океане рушились форпосты японской мощи, а командование 
армии развернуло наступление в Китае. Армейские командующие решили встретить и 
разгромить врага в метрополии, опираясь на тыл в Азии. На их взгляд, слабость японского 
флота делала бессмысленным отправку дивизий на далекие острова. 
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Война на Дальнем Востоке 
На протяжении всей второй мировой войны гоминдановские армии фактически не вели 

боевых действий против Японии, вооруженная борьба происходила только на фронтах 8-й и 
4-й Новой Народно-освободительных армий. К 1944 г. численность регулярных войск, 
руководимых КПК, достигла 910 тыс. человек. В отрядах народного ополчения 
насчитывалось 2,2 млн. человек. 8-я и 4-я Новая НОА отбили многочисленные походы 
японских и марионеточных войск, к апрелю 1945 г. в Китае было 19 освобожденных районов 
с населением, превышавшим 95 млн. человек. Эти армии сковывали большую часть японских 
вооруженных сил в Китае — 64 процента японских и 95 процентов войск марионеточного 
правительства. 

Японское командование в конце марта 1944 г развернуло самое большое наступление 
за время войны в Китае. Операции велись против гоминдановских войск и преследовали цель 
занять все побережье Китая, оттеснив гоминдановцев в глубь страны. Установив прямое 
сообщение по суше от Сингапура до Северо-Восточного Китая, японские стратеги начисто 
ликвидировали последствия морской блокады, установленной флотами США и Англии. 
Последствия всего этого были бы весьма значительны, как признавал Д. Ф. Даллес: «Японцы 
скопили большое количество военных материалов в Северо-Восточном Китае, надеясь на то, 
что они сумеют продолжать войну на материке, если даже будут потеряны сами острова». 
Японское наступление продолжалось почти год и увенчалось успехом. Гоминдановские 
армии были разгромлены, потеряв от 700 тыс. до 1 млн. человек. Японцы соединили свои 
фронты в Центральном и Южном Китае, создав широкий коридор вдоль побережья. Они 
заняли китайские провинции площадью около 2 млн. кв. км с населением в 60 млн. человек. 

В ходе продвижения японские войска захватили 10 крупных авиационных баз и 36 
аэродромов. Эти базы с огромными трудностями были созданы американцами, при 
отступлении пришлось бросить и сжечь имевшееся на них имущество, а чтобы доставить 
одну тонну грузов на них, американцы тратили три тонны горючего; единственный путь 
снабжения Китая проходил воздухом, через Гималаи. Неслыханная катастрофа в Китае 
опрокинула всю англо-американскую стратегию в войне на Дальнем Востоке. 

Боевые действия в Бирме на протяжении всей войны развивались крайне вяло, а в 
марте — апреле 1944 г японские войска внезапным ударом поставили под угрозу 
коммуникации союзников в Северной Бирме. Дальнейшего ухудшения обстановки удалось 
избежать только в результате того, что союзное командование, наконец, разрешило 
вооружение бирманских партизан. До тех пор Англия и США опасались дать оружие в руки 
бирманского народа. Совместными действиями союзных войск и сил антияпонского 
сопротивления в Бирме, которыми руководила антифашистская Лига народного 
освобождения, японские войска к маю 1945 г. были изгнаны из Бирмы. Однако успех на этом 
театре носил локальный характер и отнюдь не подорвал сил сухопутной армии Японии. Не 
наблюдалось также и ослабления воли японских вооруженных сил в борьбе. Напротив, после 
трех с лишним лет войны японские солдаты, по мере того как неприятель приближался к 
Японским островам, сражались с еще большим ожесточением. 

Американские командующие на Тихом океане не видели путей добиться победы над 
Японией раньше конца 1946 г. В завершающих сражениях против нее предстоящие потери 
оценивались в миллион человек. Макартур твердо заявил морскому министру Форрестолу, 
что для победы над Японией необходима помощь не менее 60 советских дивизий. Много лет 
спустя, в 1949 г., даже государственный секретарь Ачесон откровенно признавал: «Главной 
заботой американского правительства стало' добиться скорейшего вступления Советского 
Союза в войну с Японией с тем, чтобы японская армия, сосредоточенная в Маньчжурии, не 
смогла вернуться на родные острова в критический момент». Трумэн писал: «По мере того 
как наши войска продвигались вперед на Тихом океане, оплачивая большой кровью каждый 
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шаг, вступление России в войну становилось все более настоятельным. Это означало спасение 
жизней сотен тысяч американцев». 

Тяжелые бои на Западном фронте, мрачные предзнаменования в войне против Японии 
— такой представлялась правительствам США и Англии обстановка на рубеже 1944/45 г. 
Лишь в дальнейшем тесном сотрудничестве с Советским Союзом правительства США и 
Англии могли рассчитывать на военные успехи. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 
Американцы, укрепившиеся на Марианских островах, в октябре 1944 г. высадили 

десант на Филиппинах. Бои на Филиппинских островах отличались большой 
ожесточенностью и закончились лишь в июле 1945 г. Американцы потеряли в них свыше 60 
тыс. человек, хотя им оказала большую помощь демократическая антияпонская армия 
«Хукбалахап», созданная филиппинским народом. С занятием Филиппин морские японские 
сообщения были перерезаны, транспорты и танкеры врага из южных морей могли следовать в 
Японию только прижимаясь к китайскому побережью. Главное заключалось в том, что 
отныне нефть в Японию доставлялась с большими перебоями. Но снабжению 
продовольствием и углем из Китая американцы пока не могли серьезно помешать. Операции 
тяжелых бомбардировщиков с Марианских островов, отстоявших на 2500 км от Японии, были 
также весьма сложны. За счет горючего приходилось сокращать бомбовую нагрузку, 
сопровождение истребителями исключалось, а поврежденные машины не могли дотянуть до 
своих баз. Американское командование решило захватить острова Иводзима и Окинава, 
лежащие на полпути между Японией и Марианскими островами. 

С 19 февраля 1945 г. американцы высадили на крошечный островок Иводзима длиной 
в 8 и шириной в 4 км три дивизии морской пехоты. Перед этим в течение 7 месяцев Иводзима 
подвергался сильнейшим налетам, высадке предшествовала сокрушительная артиллерийская 
подготовка. Однако фанатизм оборонявшихся был беспределен, бои продолжались месяц, из 
23-тысячного гарнизона едва сотня солдат была взята в плен, остальные погибли. 
Американцы потеряли 20 тыс. человек. Маршалл отмечал в докладе военному министру США 
о боях на Иводзиме: «Японская оборона становится тем ожесточеннее, чем ближе наши силы 
приближаются к Японии». 1 апреля началась высадка десанта в составе шести дивизий на 
Окинаву Высадку осуществляло и прикрывало самое крупное соединение военно-морских 
сил, собранное за время войны на Тихом океане, — 1400 кораблей. Против 140-тысячного 
японского гарнизона американское командование ввело в действие вооруженные силы, 
имевшие 548 тыс. человек. Бои на Окинаве продолжались до конца июня, американцы 
потеряли 48 тыс. человек, японцы — 132 тыс. убитыми и около 7 тыс. было взято в плен. 

Начиная с октября 1944 г., с операций на Филиппинах, японцы начали применять 
«камикадзе» — летчиков-смертников, пилотировавших сначала самолеты, а затем 
специальные снаряды с зарядом в I т взрывчатки, сходные по конструкции с «ФАУ-1». 
Бомбардировщик доставлял такой снаряд за несколько десятков километров от цели, после 
чего летчик «камикадзе» направлял снаряд на цель и погибал вместе с ним. Во время боев за 
Окинаву «камикадзе» потопили 33 боевых корабля и 47 транспортов, при этом американцы 
потеряли 12 тыс. убитыми и 34 тыс. ранеными. Капитального ремонта требовали 10 линкоров, 
13 авианосцев, 5 крейсеров и 67 эсминцев. Это было достигнуто 2550 вылетами «камикадзе», 
из которых 475 оказались успешными. Для отражения вторжения на Японию уже было 
подготовлено более 9 тыс. самолетов, пригодных для использования «камикадзе». 

20 ноября 1944 г. у острова Улити японские подводные лодки впервые применили 
новое оружие — «кайтенс». Так назывались торпеды, управлявшиеся человеком, который 
погибал при взрыве торпеды о вражеский корабль. 

В дальнейшем они применялись японскими ВМС, хотя результаты действий из-за 
технических неполадок не были вполне удовлетворительными. Тем не менее появление вслед 
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за «камикадзе» этого вида оружия с любой точки зрения свидетельствовало о том, что 
моральный дух японской авиации и флота не был сломлен. Между тем, казалось, должно 
было бы случиться обратное — именно эти виды вооруженных сил Японии к лету 1945 г. 
понесли огромные потери. (3 июля 1945 г японская подводная лодка потопила человеке 
торпедами американский крейсер «Индианаполис», доставивший на базу на Маршалловых 
островах части атомной бомбы Экипаж самолета, сбросив атомную бомбу на Хиросиму, 
сделал на ней надпись: «Подарок» за души погибших членов экипажа "Индианаполис") 

В это время в США была завершена работа по созданию атомного оружия, США стали 
монопольным обладателем атомной бомбы. Руководящие силы в США попытались 
использовать это в неприглядных политических целях — оказать давление на СССР. Ученые, 
создавшие атомное оружие, предложили сначала провести демонстрацию атомной бомбы, 
затем предупредить Японию и, если только японское правительство не вникнет голосу 
рассудка, рассмотреть вопрос о ее применении. В меморандуме правительству они писали: 
«По всей вероятности, будет очень трудно убедить мир, что стране, способной тайно 
изготовить и неожиданно применить оружие, столь же неразборчивое как ракетное, но в 
тысячу раз более мощное, можно доверять, если она объявит о своей готовности запретить это 
оружие международным соглашением». Мнение ученых было оставлено без внимания. 
Государственный секретарь Бирнс объяснил трем ведущим ученым-атомникам: бомбу нужно 
применить, чтобы «сделать Россию более сговорчивой в Европе». Срок, установленный на 
Крымской конференции для вступления СССР в войну с Японией, подходил к концу, и 
американское правительство поторопилось с использованием атомного оружия. 

Американскими штабами первоначально планировалось сбросить 9 атомных бомб, по 
3 в поддержку каждой десантной операции на Японских островах, намеченных на конец 
сентября 1945 г. Когда в августе 1945 г. пришел приказ о немедленном применении атомного 
оружия, США располагали только двумя готовыми бомбами. Даже американские военные 
настаивали на том, чтобы взорвать их над рисовыми полями или морем. И в таком случае 
психологический эффект был бы достигнут. Но правительство было непреклонно: бомбы 
следует применить против густо заселенных городов. 

Первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму Японские авторы так описывают 
этот акт беспримерного варварства: 

«6 августа около 8 часов утра над Хиросимой появились два бомбардировщика «Б-29». 
Сигнал тревоги был дан, но, видя, что самолетов мало, все подумали, что это не крупный 
налет, а разведка. Люди продолжали работу, не заходя в убежище, и разглядывали вражеские 
самолеты. Когда бомбардировщики достигли центра города, один из них сбросил небольшой 
парашют, после че го самолеты улетели прочь. Немедленно после этого, в 8 часов 15 минут, 
раздался оглушительный взрыв, который, казалось, в одно мгновение разорвал небо и землю. 

Ослепительная вспышка и страшный грохот разрыва — после чего весь город покрыли 
огромные тучи дыма. Среди дыма, пыли и обломков один за другим вспыхивали деревянные 
дома, до конца дня город был объят дымом и пламенем. И когда, наконец, пламя улеглось, 
весь город представлял собой одни развалины. Это было ужасное зрелище, которого до сих 
пор не видела история. Всюду громоздились обугленные и обожженные трупы, многие из них 
застыли в той позе, в которой их застал взрыв. Трамвай, от которого остался один остов, был 
набит трупами, державшимися за ремни. Многие из тех, кто остался в живых, стонали от 
ожогов, покрывавших все тело. Повсюду можно было столкнуться со зрелищем, 
напоминавшим сцены из жизни ада. 

Одна эта бомба в одно мгновение разрушила до основания 60 процентов города 
Хиросима. Из 306545 жителей Хиросимы пострадало от взрыва 176987 человек. Погибло и 
пропало без вести 92 133 человека, тяжелые ранения получили 9 428 человек и легкие ранения 
— 27 997 человек. Эти сведения были опубликованы в феврале 1946 г. штабом американской 
оккупационной армии в Японии. Стремясь уменьшить свою ответственность, американцы, 
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насколько возможно, занизили число жертв. Так, при подсчете потерь не было учтено число 
убитых и раненых военнослужащих. Кроме того, надо иметь в виду, что многие и тяжело и 
легко раненные через несколько' дней, месяцев или даже лет погибли от лучевой болезни. 
Поэтому в действительности число погибших, по-видимому, превышает 150 тыс. человек. 
Различные здания в радиусе 2 километров от эпицентра взрыва были полностью разрушены, а 
в радиусе 12 километров подверглись более или менее значительным разрушениям. Люди 
погибали или получали сильные ожоги в пределах 8,6 километра, деревья и трава обуглились 
на расстоянии до 4 километров. В результате взрыва и последовавших вслед за ним пожаров 
было превращено в пепел до 9/10 всех домов города, которых насчитывалось 95 тысяч. 
Никогда в прошлом человеческое воображение не могло представить подобных размеров 
ущерба и подобной жестокости». 

8 августа еще одна атомная бомба была сброшена на Нагасаки, она также причинила 
большой ущерб и повлекла за собой многочисленные жертвы. С военной точки зрения 
применение атомных бомб было бессмысленной жестокостью. Изучая последствия атомной 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, американское командование стратегической авиации 
было вынуждено заключить: «Если говорить о Японии в целом, то пережитые ею потери и 
военные неудачи, например, на Сайпане, Филиппинах и на Окинаве в два раза превосходили 
по своей значимости атомную бомбу в смысле убеждения населения страны в неизбежности 
поражения. С этой точки зрения обычные воздушные налеты на Японию, в своей 
совокупности, в три раза превосходили по своей значимости атомную бомбу. Ухудшение 
условий жизни, например, нехватка продовольствия и недоедание также сыграли более 
важную роль в осознании японским народом невозможности продолжать войну, чем атомная 
бомба». 

Вступление СССР в войну с Японией 
После боевых действий в Европе милитаристская Япония являлась единственной 

оставшейся страной «оси», которая вела войну против Объединенных Наций. 26 июля 
японское правительство отклонило требование США, Англии и Китая о безоговорочной 
капитуляции. Японские милитаристы были готовы продолжать борьбу. Летом 1945 г. Япония 
располагала вооруженными силами, насчитывающими около 2 млн. человек в метрополии, в 
Юго-Восточной Азии и Индонезии — 1 млн. человек, в Северо-Восточном Китае, Корее, 
Южном Сахалине — 1,2 млн. человек и в Китае — до 800 тыс. человек. Это была серьезная 
боевая сила. Не случайно правящие круги США и Англии полагали, что война на Тихом 
океане и Дальнем Востоке затянется до 1947 г. 

Советское правительство, верное своему союзническому долгу, приняло решение 
вступить в войну с Японией. Ввиду нарушения Японией советско-японского пакта о 
нейтралитете СССР еще 5 апреля 1945 г. денонсировал его. 8 августа Советское 
правительство заявило Японии, что с 9 августа «Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией». 9 августа начала наступление и Народно-освободительная 
армия Китая. 16 августа японское правительство заявило о готовности капитулировать. 
Однако японские войска не прекратили сопротивления Советским Вооруженным Силам. 
Только в конце августа разгромленные части Квантунской армии сложили оружие. Японские 
войска потеряли 84 тыс. убитыми и 609 тыс. сдались в плен. Советские Вооруженные Силы 
освободили Северо-Восточный Китай, провинции Чахар и Жехэ, северную часть провинции 
Хэбей, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Победы советских армий 
способствовали невиданному подъему национально-освободительной борьбы в странах Азии. 
19 августа была провозглашена республика в Индонезии, 2 сентября возникла 
Демократическая Республика Вьетнам. Советский Союз внес решающий вклад в разгром 
агрессора на Дальнем Востоке. 
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Капитуляция Японии 
Американцы подготовили и провели подписание безоговорочной капитуляции Японии 

так, чтобы показать, что война на Тихом океане и Дальнем Востоке была выиграна якобы 
только усилиями Соединенных Штатов. Утром 28 августа 1945 г. первые 150 американских 
солдат прибыли на аэродром около Токио, а корабли военно-морского флота США вошли в 
Токийский залив. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. На мачте корабля был поднят 
американский национальный флаг, тот самый, который девяносто два года тому назад нес 
командир Перри, над жерлами орудий навязавший Японии неравноправный договор и 
«открывший» страну для иностранной торговли. 

Немедленно вслед за тем, как японские представители покинули «Миссури», Макартур 
обратился по радио к американскому народу. Он сказал: «Святой поход завершен, и, сообщая 
вам, народу об этом, я говорю от имени миллионов храбрых бойцов, которые сейчас 
направляются домой .. Перед нами новая эра... Проблема, стоящая перед нами, в основе своей 
носит религиозный характер — речь идет о духовном возрождении и улучшении натуры 
человека». А в Белом доме Г. Трумэн также произнес речь, переданную в эфир. Президент 
США вознес хвалу господу богу, давшему победу, и обратил внимание на следующее: 
«Мысли и надежды Америки, а по существу всего цивилизованного мира, сосредоточились 
сегодня на линкоре «Миссури». Там, на небольшом клочке американской земли, оказавшейся 
в Токийском заливе, японцы только что официально сложили оружие... Пусть день победы 
над Японией станет новым подтверждением принципов, которые сделали нас сильнейшей 
страной на земле и которые мы так защищали в этой войне... Мы знаем, что, руководствуясь 
ими, мы сможем лицом к лицу встретить сложные проблемы мира. cвободный народ со 
свободными союзниками, способный изготовить атомную бомбу (!?), может проявить, такое 
же искусство, энергию и решимость, чтобы преодолеть все трудности, лежащие впереди». 
Выступление Трумэна свидетельствовало о том, что США открыто взяли курс на 
установление мирового господства. 

Глава шестая. Об англо-американской историографии второй 
мировой войны 

В наши дни в исторической науке в США и Англии нет другой проблемы, которая 
подвергалась бы столь тщательному и всестороннему изучению, как история второй мировой 
войны. Работа поставлена на широкую ногу и возглавляется различными правительственными 
ведомствами, которые привлекли большое число профессиональных историков. Официальные 
издания носят комплексный характер (особенно в Англии) и посвящены изучению военных, 
экономических и дипломатических аспектов участия США и Англии во второй мировой 
войне. 

В Соединенных Штатах Пентагон издает отдельные истории каждого вида 
вооруженных сил в войне: армии — 96 томов, военно-воздушных сил — 20 томов, флота — 
12 томов. 

В Англии выходит несколько серий: 10 томов популярной истории действий 
британских вооруженных сил в войне, 30 томов посвящены изучению отдельных аспектов 
британской «Большой стратегии» и разбору различных операций, 30 томов гражданской 
истории Англии во второй мировой войне и 92 тома так называемых «синих книг» об 
отдельных операциях. Таким образом, по завершению этой работы, которая уже 
продвинулась далеко, увидят свет в общей сложности около 30 томов, в которых изложено 
участие США и Англии во второй мировой войне. Каждый том, как правило,— объемистая 
книга, в среднем около 500 страниц.( В последние годы Издательство иностранной 
литературы и Издательство военной литературы выпустили в переводе на русский язык 
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некоторые работы из указанных серий. Таковы три тома «Большой стратегии», авторы Д. 
Батлер и Д. Эрман, М., 1958—1959, входящие в 30-томную английскую серию. Из числа 
американских работ переведены: Ф. Погью «Верховное командование», М, 1959; М Мат-
лофф и Э. Снелл «Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941—1943 гг, М, 1955 
(из 96-томной истории армии США в войне); С. Морисон «Битва за Атлантику». М, 1956, 
его же «Битва за Атлантику выиграна», М., 1959 (входят в 12-томную историю военно-
морских сил США). ) 

Дипломатические ведомства — в США государственный департамент, в Англии 
Форейн Оффис—издают многотомные собрания документов с целью осветить внешнюю 
политику этих стран, в первую очередь в канун войны. В Соединенных Штатах выпуск 
специального многотомного издания не предпринято, если не считать в общем 
немногочисленных сборников, посвященных тем или иным проблемам, связанным со второй 
мировой войной. Таковы, например, «Мир и война» (выпущен в 1943 г. и освещает 
американскую внешнюю политику в 1931 — 1941 гг.); два тома «Американо-японских 
отношений 1931 — 1941 гг.» изданы в том же году; «Конференции на Мальте и в Ялте» 
вышел в свет в 1955 г. Американские дипломатические документы издаются в известном 
собрании «Внешние сношения США», которое выходит с 1861 г. В настоящее время оно 
доведено до 1942 г. Ежегодно с 1918 г. издается в среднем 2— 6 томов, В Англии еще в годы 
второй мировой войны правительство приняло решение издать три серии дипломатических 
документов, посвященных британской внешней политике в 1919—1939 гг. Общий объем 
публикации, почти законченной, составит до 40 томов. Помимо того, объединенная англо-
франко-американская редакция издает дипломатические документы МИД Германии за период 
1933—1941 гг., разбитые на две серии, которые составят около двух десятков томов. Таким 
образом, перед нами поток официальных работ и собраний документов, а здесь упомянуты 
лишь важнейшие, которые усилиям» правительственных органов в США и Англии заполняют 
книжный рынок. 

В кратком очерке, естественно, не под силу рассказать о всей этой литературе, поэтому 
следует обратиться к главному: превалирующей в США и Англии оценке уроков второй 
мировой войны и тех выводов, которые пытаются извлечь из нее господствующие классы. А 
для этого прежде всего необходимо провести разграничение между указанными 
официальными историями участия США и Англии в войне и многими тысячами книг о войне, 
выходящими из-под пера американских и британских историков. Работа с книгами 
американских и английских авторов далеко не всегда вознаграждает исследователя. Большая 
часть литературы о второй мировой войне, выходящей в США и Англии массовыми 
тиражами, или учебной полна домыслами: преуменьшается роль СССР в войне, 
возвеличивается вклад западных союзников в поражение Германии и Японии и т. д. 
Фальсификация истории в такого рода изданиях настолько массова, стандартизирована и 
неумна, что едва ли есть необходимость в данном случае тратить время на ее опровержение. 
По ряду причин: фальсификаторов многократно ловили с поличным, показывая, что 
искажение событий второй мировой войны производится с умыслом. По этому поводу 
советскими и прогрессивными зарубежными историками сказано и написано много 
правильного. 

По веским соображениям руководящие политические и военные круги Соединенных 
Штатов нуждаются в исторических исследованиях, где бы адекватно правильно отображались 
события реальной жизни, в том числе кардинально важные для судеб человечества — 1939—
1945 гг. Основной итог второй мировой войны — изменение соотношения сил между 
социализмом и капитализмом в пользу первого. Как заметил Д. Ф. Даллес, «произошел 
определенный сдвиг в соотношении сил в мире и этот сдвиг — в пользу советского 
коммунизма»1. Откровенное признание этого уже само по себе является попыткой дать 
объективную оценку положения Соединенных Штатов в мире. 
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Когда в 1953 г. по инициативе пресловутого Д. Мак-карти в США широко 
распространилось движение за сожжение «коммунистической» литературы, Дуайт 
Эйзенхауэр выступая 14 июня 1953 г. в колледже Дартмут, сказал студентам: «Не 
присоединяйтесь к тем, кто сжигает книги. Не думайте, что вам удастся скрыть недостатки, 
если вы утаите улики, говорящие о существовании этих недостатков. Не бойтесь пойти в вашу 
библиотеку и читать там любую книгу... Как мы можем победить коммунизм, если мы не 
будем знать, что он собой представляет? Чему он учит? Почему он имеет такую 
притягательную силу? Почему так много людей верны ему?» 

Через несколько дней на специально собранной пресс-конференции президент 
объяснил: «Я самый непримиримый враг коммунистической теории в мире, но я убежден — 
глупо притворяться, что коммунизм не существует, или притворяться, что он не имеет 
большой притягательной силы для людей... Нам нужно понять коммунизм, мы должны 
изучать, в чем его притягательная сила. Совершенна бесполезно просто кричать о своей 
вражде к коммунизму»2. Под этим углом зрения интерес к объективному освещению событий 
прошлого приобретает чисто служебный характер. Как бы то ни было, военные историки и 
Соединенных Штатах в официальной истории армии, ВВС и ВМС США пытаются дать 
объективную оценку и анализ вооруженной борьбы. Причины этого в целом — производные 
от приведенной общей установки. Как заметил главный редактор 96-томной истории армии 
США в войне К. Гринфилд: «В истории второй мировой войны армия хочет получить 
обобщение своего опыта для руководства в дальнейшем, а для этого необходима полная и 
откровенная история»3. Их выводы уже из-за ограниченности тиража официальных изданий 
малодоступны широкому читателю в США, которому по истории второй мировой войны 
обычно предлагается иллюстрированная безграмотность, но служит руководством для 
офицерского корпуса вооруженных сил Соединенных Штатов и соответствующих 
специалистов-историков, экономистов и пр.( В высшей степени поучительно для понимания 
сказанного обратиться к книге американского эксперта по разведке бригадного генерала В. 
Плэтта «Информационная работа стратегической разведки». Там называется, что в 
информационной работе стратегической разведки первое место отводится истории. 
«Разведывательная информация, — пишет он, — несомненно, представляет собой один из 
элементов истории — прошлой, настоящей и будущей, если вообще можно говорить о 
будущей истории Несколько утрируя, можно сказать, что, если разведчик-исследователь 
разгадал все загадки истории, ему не много нужно знать еще, кроме фактов текущих 
событий, чтобы понять положение в той или иной стране». И в другом месте: 
«Специфические методы информационно-исследовательской работы разведки могут быть 
уяснены.. если слово «история» заменить словом «разведка» (В. Плэтт, Информационная 
работа стратегической разведки, М., 1958, стр. 171, 179, 44). ) 

Уместно, однако, задать вопрос: в какой степени написанное в этих целях в США в 
действительности является объективным освещением второй мировой войны в том смысле, 
что с достаточной полнотой вскрывает причины всемирно-исторических изменений в 
результате войны? Ответ может быть только один: картина, создаваемая американскими 
историками с намерением быть правдивыми для выполнения специальных задач, не дает 
правильного представления об истории войны и по независящим от них причинам — 
сказывается ограниченность процесса познания и особенности мировоззрения идеологов 
буржуазии. 

Субъективизм буржуазных исследователей, между прочим, в том, что, отрицая 
закономерности общественного развития, они полагают возможным восстановление старого 
положения. Применительно к разбираемой нами проблеме — истории второй мировой войны 
они считают, что всемирно-исторические изменения, вызванные к жизни войной, случайны и 
можно вернуться в широком смысле к status quo ante bellum. 
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Этот субъектизм пронизывает всю философию истории англосаксонских буржуазных 
историков, пытающихся разобраться в событиях 1939—1945 гг. и понять их последствия. 

В 1958 г. в США и Англии были изданы лекции американского проф. С. Морисона, 
прочитанные в Оксфорде, причем название английского издания подчеркивает их важность: 
«Американский вклад в стратегию второй мировой войны»4. С. Морисон считает, что итоги 
войны, имевшие место, были подготовлены ошибками западных союзников, главными из 
которых являются: политика в отношении Советского Союза, и «во второй мировой войне 
западные союзники упустили из виду старый принцип, что наши сегодняшние враги могут 
понадобиться нам завтра в качестве союзников. Мы разгромили Японию и Германию 
настолько сильно, что нам пришлось дорого заплатить за восстановление их военной мощи в 
качестве наших союзников в так называемой холодной войне»5. Хотя формулировка С. 
Морисона носит только негативный характер и он (в отличие от многих своих коллег) не 
излагает альтернативного курса, суть его упрека англо-американским политикам очевидна — 
они якобы не учитывали в большой стратегии должным образом соображений политики 
«баланса сил». 

Отсюда повышенный интерес в Соединенных Штатах и Англии к работам 
выдающегося немецкого мыслителя и военного теоретика Карла фон Клаузевица. Особое 
негодование современных американских историков вызывает тот факт, что ответственные 
руководители западных держав периода второй мировой войны якобы не взяли на себя труд 
при разработке стратегии учесть классическую работу К. Клаузевица «О войне». Глава школы 
«реальной политики» в США проф. Г. Моргентау прямо указывает: «Основная ошибка, 
определившая все индивидуальные просчеты, допущенные к концу второй мировой войны и 
непосредственно после нее, заключалась в том, что игнорировалось положение Карла фон 
Клаузевица — война есть продолжение политики другими средствами»6. 

Многие реакционные деятели в Соединенных Штатах не щадят усилий, чтобы задним 
числом умозрительными заключениями «поразить» Советский Союз. Один из видных 
представителей американской военщины отставной генерал А. Ведемейер в своей книге, 
вышедшей в 1958 г., пишет: «Если бы мы следовали политике, рекомендованной бывшим 
президентом Гувером, сенатором Тафтом и другими патриотическими (!?) американцами, мы 
бы, по-видимому, должны были остаться в стороне, пока наше вмешательство не смогло 
обеспечить справедливый и, следовательно, длительный мир (читай на американских 
условиях. — Я. Я.) вместо того, чтобы оказывать безоговорчную помощь коммунистической 
России. И если бы после нашего вступления в войну Рузвельт и Черчилль не стремились к 
уничтожению Германии, что было равносильно ликвидации равновесия сил на континенте, 
мы, возможно, сражались бы не напрасно... Вместо того чтобы стремиться восстановить 
баланс сил в Европе, что было постоянной целью британской политики в течение более 300 
лет, Черчилль искал уничтожения Германии и тем самым дал России возможность 
господствовать в Европе. Глупость Черчилля, игнорировавшего заветы его предков и давшего 
возможность своим страстям подавить рассудок, можно сравнить только с поведением 
Рузвельта, предавшего забвению рекомендации Джорджа Вашингтона своим потомкам в 
ведении иностранных дел»7. Известно, что именно такие расчеты лежали в основе политики 
США и Англии в годы войны, однако они не смогли быть осуществлены, ибо вторая мировая 
война носила антифашистский, освободительный характер, а участие СССР в ней в 
решающей степени формировало всю союзную стратегию. 

А. Ведемейер обвиняет державы «оси» в недостаточной враждебности к Советскому 
Союзу! Он с серьезным видом повествует: «Япония совершила величайший промах, втянув в 
войну на Тихом океане Соединенные Штаты, вместо того чтобы напасть на приморские 
провинции Советского Союза. Японии следовало бы напасть на Владивосток, ключ в 
Восточной Сибири. Тем самым было бы достигнуто множество целей. Японский флот не дал 
бы возможности русским получать поставки по ленд-лизу из США через Владивосток. 
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Нападение сковало бы огромное число русских солдат. Самое главное — Советский Союз 
был бы вынужден вести войну на два фронта, а это было бы помощью союзнику Японии — 
Германии в наиболее критический момент. Сталин не смог бы перебросить легионы 
сибиряков на московский фронт. Без подкреплений из Сибири Москва, по всей вероятности, 
бы пала. Я убежден, что русским никогда бы не удалось разгромить немцев у Сталинграда, 
если бы Япония напала на советские приморские провинции. А если бы немцы сумели 
захватить Сталинград и Кавказ, они смогли бы очень долго -вести войну. В результате темпы 
вовлечения США в войну замедлились»8. Смысл этого тезиса очевиден — А. Ведемейер 
сожалеет о том, что народы мира недостаточно энергично, на его взгляд, истощали друг друга 
к конечной выгоде США. 

Аналогичные концепции полностью разделяют и в Англии, с той только разницей, что 
англичане утверждают: усиления Советского Союза можно было бы избежать, если бы 
американское военное командование на заключительном этапе войны прислушалось к их 
мнению. Эта мысль пронизывает заключительные главы шеститомных мемуаров У. Черчилля 
«Вторая мировая война». Весьма активно поддерживают в этом отношении своего премьера в 
1940—1945 гг. бывшие британские военные руководители периода войны. Фельдмаршал 
Монтгомери пишет в своих мемуарах: «Война — инструмент политики, как только 
становится ясным, что вы побеждаете, политические соображения должны определять ее 
дальнейший ход. Осенью 1944 г. мне стало ясным, что методы, которыми мы вели ее, будут 
иметь далеко идущие последствия после окончания войны»9. 28 апреля 1959 г., находясь в 
США, Монтгомери прямо обвинил американское военное командование в утрате 
политических перспектив: «Моя стратегия в войне, как вы знаете, в корне отличалась от 
стратегии Айка (Эйзенхауэра)... Ваши командующие исходили из той точки зрения, что все 
военные действия должны определяться чисто военными соображениями и что не следует 
вообще принимать во внимание политические последствия»10. Рецензенты лондонского 
«Тайме», рассматривая вышедшие осенью 1959 г. в Англии дневники бывшего начальника 
британского имперского генерального штаба фельдмаршала Алан Брука, также утверждают: 
«Основная идея книги— ...суровая критика ведения войны в Нормандии и Германии 
американским верховным командованием». По мнению Алан Брука, Эйзенхауэр «обладал 
крайне ограниченным мышлением как стратег»11. 

Впрочем, иные крайние сторонники политики «баланса сил» в Англии упрекают 
самого Черчилля за недостаточно ревностное проведение ее в жизнь. Известный британский 
военный историк Р. Гренфелл считает, что, когда Германия напала на СССР, «у Черчилля 
появилась прекрасная возможность, если бы он по-государственному относился к проблемам 
войны: отстраниться и вести дела так, чтобы Германия и Россия изодрали друг друга на части, 
что не нанесло бы решительна никакого ущерба Великобритании»12. Он ставит в вину 
Черчиллю и то, что британский премьер настаивал на разгроме гитлеровской Германии, а не 
пошел на сепаратный мир с ней. По мнению Р. Гренфелла: «У Черчилля был решающий 
аргумент, если бы он потрудился использовать его. Именно (Англия) могла пригрозить 
переходом на сторону Германии как средство заставить своих союзников (СССР и США) 
«согласиться не ослаблять Германию»13. Немцы, на взгляд Р. Гренфелла, "ухватились бы 
немедленно за предложение достичь соглашения с Англией... И если было бы суждено 
сделать намек на необходимость договориться с Германией, Черчилль наиболее эффективно 
мог бы сделать их из всех трех союзников. Именно в его руках были все козыри в англо-
американо-русском триумвирате, используя которые он мог бы заставить двух других 
партнеров подчиниться своей воле. Почему же он не пустил их в ход?" Коль скоро этого не 
было сделано, «в 1945 г. прибегли к политике ликвидации «баланса сил» в самой крайней 
форме, что имело самые пагубные последствия»14. 

Политика «баланса сил» в настоящее время в англосаксонских странах объявлена 
спасительной панацеей от всех бед. Смысл ее сводится, как известно, к тому, что верхом 
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государственной мудрости в международных делах якобы было, есть и будет проведение 
политики таким образом, чтобы соперники и потенциальные противники ослабляли друг 
друга собственными руками, игра на противоречиях между другими державами к своей 
выгоде. Теоретическим фундаментом этой политики — «двое дерутся — третий радуется» — 
является признание голой силы единственным и конечным критерием в межгосударственных 
отношениях. Любые факторы, ограничивающие законы джунглей в мире, — международное 
право, мораль — решительным образом отметаются. «Отцом всех нас», работающих в 
области международных отношений, чюбит говорить Джордж Ф. Кеннан, является Рейнольд 
Нибур, главный вывод политической теории которого сводится к следующему: «Общество... 
просто объединяет эгоизм индивидуумов, превращая индивидуальный альтруизм каждого из 
них в коллективный эгоизм». Отсюда ясно, что в поступках группы эгоизм проявляется с 
удвоенной силой. В результате ни одна группа не действует из чисто бескорыстных 
побуждений, более того, интересы другой стороны никогда не учитываются, а политике 
суждено быть решением споров силой15. 

Комментируя эти слова, проф. К. Томпсон (зам. директора группы по изучению 
социальных наук фонда Рокфеллера) замечает: «Теплые чувства, связывающие воедино 
семьи, иногда находят выражение в безразличии К благоденствию других семей. Равным 
образом в международной семье народов нация, состоящая из людей с самыми глубокими 
религиозными убеждениями, поскольку ее добродетели сосредоточены в верности самой себе, 
весьма эгоистична. Следовательно, такая нация далека от того, чтобы проявлять любовь к 
другим народам». 

Канонизация силы — одна из главных причин возникновения того призрачного мира, в 
котором живет Америка, по крайней мере духовно. Рассматривая с «позиций силы» не только 
современные события, но и минувшие, англосаксонские историки тем самым неизбежно 
становятся слепыми в интеллектуальном отношении, ибо идеалистическая концепция 
политики «баланса сил» далеко не все объясняет в прошлом, как не может привести к 
конструктивным результатам и в политике сегодняшнего дня. Если итоги второй мировой 
войны предаются анафеме сторонниками этой концепции, то поразителен не этот факт, а то, 
что они проклинаются лишь потому, что не соответствуют их построениям. Принцип прост и 
понятен: когда факты не подходят к теории, тем хуже для них. Этот субъективизм является 
проявлением глубоких пороков процесса познания буржуазного исследователя в области 
общественных наук, который не хочет понять, что мир развивается по объективным законам, 
определяющим важнейшие события в истории человечества, в том числе войны. Законы эти, 
открытые классиками марксизма-ленинизма, можно познать, но их нельзя создавать по 
собственному произволу. Их и боятся затронуть американские и английские историки, 
получившие задание свыше — искать истину, ибо объективно действующие законы 
указывают на то, что капитализм отжил свой век. Понятно также, что субъективная теория 
политики «баланса сил» к таким законам принадлежать не может, а тот факт, что она поднята 
на щит в США и Англии, лишний раз говорит о духовной нищете современных буржуазных 
идеологов. 
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