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Аннотация
Всеобъемлющее собрание документальной хроники отражает роль лидеров ведущих

мировых держав в процессе формирования и деятельности антигитлеровской коалиции
с января 1942-го по май 1945 года. Огромный массив официальных документов, умело
подобранный исторический материал, воспоминания, дневники и личная переписка
Черчилля, Рузвельта, Сталина и их окружения, малоизвестные факты об антигитлеровской
коалиции, тонкий психологический анализ личностей лидеров ушедшей эпохи делают
издание поистине уникальным.



Г.  Фейс.  «Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились»

3

Содержание
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 4
ВТОРОЙ ПЕРИОД 27
ТРЕТИЙ ПЕРИОД 72
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД 99
Конец ознакомительного фрагмента. 108



Г.  Фейс.  «Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились»

4

Герберт Фейс
Черчилль. Рузвельт. Сталин
Война, которую они вели, и
мир, которого они добились

 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Январь 1942 года: необходимость объединения
 
 

Формирование военной коалиции
 

У историка, изучающего проблемы мира и войны, создается впечатление, что он нахо-
дится на борту судна, двигающегося вдоль берега, на котором представлены в прямой после-
довательности исторические события – от тех, что уже произошли, к тем, что происходят
в настоящее время и произойдут в будущем. Перед ним разворачивается некая панорама:
переход из мирного состояния в состояние войны, ход военных действий, а затем – переход
из состояния войны в состояние мира, с выработкой условий по поддержанию достигнутого
мира.

На самом же деле историческая картина не так проста и вовсе не линейна.
1 января 1942 года, день подписания в Вашингтоне совместного договора, может счи-

таться днем официального создания антигитлеровской коалиции. Обратим свой взгляд в про-
шлое, чтобы понять, чем было обусловлено это событие.

В сентябре 1939 года, после позорной попытки уклониться от тяжкого испытания,
Великобритания и Франция вступили в войну против национал-социалистской Германии.
Они были шокированы грубостью и жестокостью Гитлера, но тем не менее Британия не
спешила осуждать поведение Германии, поскольку была в какой-то мере ответственна за
неустойчивые условия Версальского соглашения, а Франции просто было не до того; она
была измучена последней войной и внутренними разногласиями. Длительное время обе дер-
жавы надеялись, что их дипломатам удастся достигнуть соглашения с Гитлером и в конечном
итоге разработать хитроумную комбинацию, которая поможет обуздать его. Их дальнейшие
рассуждения строились на уверенности, что даже если Гитлер начнет наступление, то на
Восток, и Советский Союз первым подвергнется нападению.

С ведома советского правительства нацистская армия двинулась на восток, в Польшу.
Это потрясло Британию и Францию: так вот какова цена прежнего согласия! Оказавшись в
положении Польши, они были вынуждены защищать свою историческую территорию соб-
ственными силами и вступили в войну. Их решение было продиктовано чувством нацио-
нальной гордости, к которому примешивалось презрение к врагу. Но фактически деклари-
ровалась одна-единственная причина: Германия и ее партнеры содействуют установлению
неприемлемого порядка. Целью образования коалиции на начальном этапе был разгром Гер-
мании и Италии, если та выступает союзником Германии. Единственное, что требовалось
от предполагаемых союзников, так это готовность следовать к намеченной цели.

Впоследствии появятся другие девизы и мотивации: одни, памятуя о результатах Пер-
вой мировой войны, поведут народы на борьбу с этим злом, другие будут исходить из жела-
ния защиты от возможных будущих нападений или иметь в виду упрочение могущества и



Г.  Фейс.  «Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились»

5

извлечение экономической выгоды. Тем не менее все они рассматривались как средства для
предотвращения будущих войн, для создания прочного мира. Все они были порождением
войны и, с одной стороны, подчинены военным нуждам, реальным или воображаемым, а с
другой – временами использовались для решения конкретных политических задач.

Советский Союз еще более неохотно, чем Британия и Франция, вступил в войну. Совет-
ские дипломаты время от времени выражали желание принять участие в совместных дей-
ствиях по обузданию Германии и Италии, но правительства западноевропейских стран не
стремились к подобному объединению. Вот что заявил британский премьер-министр Чем-
берлен в своем выступлении 26 марта 1939 года: «Признаться, я с глубоким недоверием
отношусь к России. У меня нет никакой уверенности в ее способности вести эффективное
наступление, даже при сильном желании с ее стороны. У меня вызывают недоверие ее побу-
дительные причины, сильно отличающиеся от наших представлений о свободе».

Запад сильно опасался проникновения коммунистических идей.
К этому времени Мюнхенское соглашение дало возможность Гитлеру, оставив в покое

Польшу и Советский Союз, подвергнуть агрессии Чехословакию и разорвать ее на части.
Но даже после захвата Праги Чемберлен все еще предпринимал попытки сохранить мирные
отношения с Германией. Все сомнения и страхи по поводу того, что Советы могут заключить
сделку с Гитлером, отступали перед возможностью избежать конфликта и извлечь выгоду от
войны на Западе. Сделка была заключена в августе 1939 года: Пакт о ненападении с секрет-
ным протоколом о распределении контроля над большей частью Восточной и Центральной
Европы и торговое соглашение.

Согласно договоренности, основная граница проходила от Балтийского до Черного
моря. На севере Литва оказывалась за пределами советской сферы влияния. На юге раздели-
тельная линия заканчивалась в том месте, где северный рукав дельты Дуная впадал в Чер-
ное море, образуя южную границу Бессарабии, входившей в состав России в период с 1812-
го по 1917 год, до оккупации Румынией. Правительства этих двух стран не договорились
о разделе сфер влияния над южной и юго-западной частью территории, что впоследствии
явилось одной из основных причин разногласий между ними.

В качестве дополнения к протоколу от 28 сентября 1939 года была внесена поправка, по
которой Литва отходила к Советскому Союзу и корректировалась граница Польши. Решение
о разделе Польши впоследствии ляжет в основу советско-польских отношений.

Советское правительство активно добивалось расширения сфер влияния. Вскоре
Западная Польша вошла в состав Советского Союза; Балтийские государства, Эстония,
Литва и Латвия, постепенно подпали под военное управление России; под угрозой была
независимость Финляндии; от Румынии отошли Бессарабия, Буковина и области, прилега-
ющие к Дунаю. Международный контроль над дельтой Дуная был завершен.

В последующие годы Сталин имел обыкновение говорить, что, даже заключая пакт
с Гитлером, он прекрасно понимал, что через какое-то время Советский Союз вступит в
войну с Германией; что фактически основной причиной такой настойчивости с его стороны
было желание получить защитные буферные зоны с западной стороны и выиграть время для
укрепления советской армии. Но совершенно ясно, что в то же время ни он, ни его окру-
жение не ожидали молниеносной и окончательной победы Германии над Францией в июне
1940 года и того, что смертельная опасность нависнет над Великобританией. Я убежден,
что советские руководители и не предполагали, что в рамках одного года Германия изменит
свое отношение и развернется против Советского Союза. Безусловно, они старались, как
могли, сохранить хорошие отношения с Гитлером; всячески пытаясь угодить ему, поддержи-
вали и одобряли развитие нацистской военно-экономической деятельности. Советская про-
паганда поддерживала нацистскую Германию перед всем миром. Российское правительство
заботилось о том, чтобы Германия получала продовольствие и сырье, в то время как соб-
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ственное население было вынуждено ограничивать себя во всем; и это несмотря на тот факт,
что Германия не выполняла свою часть соглашения. Правительства Америки и Британии за
несколько недель перед тем, как немецкие танки прорвали русские границы, предупреждали
Москву о готовящемся немецком вторжении. Советское правительство проигнорировало эти
предостережения. Желание избежать войны с Германией или, по крайней мере, отсрочить
ее явственно прозвучало в речи Молотова, министра иностранных дел Советского Союза,
на встрече с послом Германии в Москве накануне вторжения. Из записей немецкого посла:

«Ряд факторов свидетельствует о том, что правительство Германии недовольно совет-
ским правительством, – преувеличенно униженно начал Молотов. – Даже ходят слухи, что
надвигается война между Германией и Советским Союзом. Они основываются на том факте,
что Германия никак не отреагировала на заявление ТАСС от 13 июня; оно даже не было
опубликовано в Германии. Советское правительство не понимает причин, вызвавших недо-
вольство со стороны Германии. Если югославский вопрос вызвал такую реакцию, то я уве-
рен, что могу прояснить его, тем более что это дело прошлого. Я буду чрезвычайно призна-
телен, если мне предоставят возможность объяснить сложившуюся на сегодня ситуацию в
германо-советских отношениях».

Молотов умел одинаково хорошо унижаться и нападать. Удар, однако, был нанесен.
Советский Союз должен был искать силы для борьбы за выживание.

 
Британия и Америка поддерживают Советский Союз

 
Правительства Британии и Америки решили забыть прошлое и прийти на помощь Рос-

сии. Со стороны Британии это было не более чем проявлением инстинкта самосохранения;
а вот Соединенные Штаты действовали строго в соответствии со своей политической линией
в части помощи любой стране, воюющей с нацизмом.

В начале апреля 1941 года Черчилль уже не сомневался, что Германия вынашивает
планы напасть на Советский Союз, поэтому он возобновил попытки установить своего рода
рабочие взаимоотношения с Кремлем. Идеи (министр иностранных дел Великобритании. –
Примеч. ред.) обратился к советскому послу в Лондоне, Майскому, который уклончиво отве-
тил, что советское правительство не обсуждало с Германией новых соглашений и что кон-
центрация нацистской армии не вызывает у них никакого беспокойства. Черчилля не удо-
влетворил такой ответ. Он объяснил Майскому, что в случае нападения Германии Британия
будет готова оказать Советам всестороннюю помощь. На это Майский заявил, что было бы
хорошо, если бы Британия для начала официально признала присоединение Балтийских
государств к Советскому Союзу.

Несмотря на равнодушие партнеров, Черчилль, как только русские подверглись напа-
дению Германии, сразу предложил помощь. А до этого, 15 июня 1941 года, он лично обра-
тился к Рузвельту с предложением проведения совместных акций. Согласно всем инфор-
мационным источникам, сообщил Черчилль Рузвельту, нападение на Россию неизбежно.
«Если вспыхнет новая война, мы, конечно, должны будем оказать всемерную поддержку
и любую помощь русским, руководствуясь принципом, что Гитлер является врагом. кото-
рого мы должны победить. Я не ожидаю никаких политических реакций и уверен, что гер-
мано-российский конфликт не вызовет у вас никакого замешательства».

Стремление оказать помощь России вызвало негодование в Государственном депар-
таменте. Бесцеремонность и грубость, с которыми Россия, в период сотрудничества с Гер-
манией, предъявляла. как само собой разумеющееся, претензии на наши жизненно важные
ресурсы, нанесли обиду американцам; а ее территориальные притязания вызвали тревогу.
Тем не менее после нападения Германии Государственный департамент уменьшил ограни-
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чения на американский экспорт для Советского Союза. Однако президент. желая добиться
большего, стремился объединиться с Черчиллем.

Секретарь Госдепартамента Корделл Хэлл был такого же мнения. В своих мемуарах
он пишет, что был болен и находился дома, когда пришло известие о вторжении Германии.
Он немедленно позвонил президенту и Уоллесу и сказал следующее: «Мы должны оказать
России всемерную помощь». Он написал в своих мемуарах. что во время болезни «…нахо-
дился в постоянном контакте с президентом и Уоллесом, убеждая их оказать России самую
мощную поддержку, на какую мы только способны».

Американского посла в Великобритании, Винанта, находившегося в тот момент в
Вашингтоне, попросили сообщить об этом премьер-министру, для чего тот поспешил вер-
нуться в Англию, чтобы успеть 20 июня в Чекере на встречу с Черчиллем, Иденом и сэром
Стаффордом Криппсом, британским послом в Советском Союзе. Черчилль, полагая, что
наступление находится еще только в стадии подготовки, подготовил заявление, с которым
собирался выступить по радио. Впоследствии он рассказывал: «Американский посол, про-
водивший у меня уик-энд, привез ответ президента на мое письмо, в котором он обещал,
что, если немцы нападут на Россию, он немедленно публично поддержит любое заявление
премьер-министра в адрес России».

Позже Черчилль объяснил, что у него не было ни малейшего сомнения относительно
долга и политической стратегии Британии. Когда его личный секретарь, Колвилл, поинте-
ресовался, не повлияет ли объединение с русскими на «ограничение свободы в Доме Рим-
мона», Черчилль повторил: «Ничуть. У меня единственная цель – уничтожить Гитлера, и
тогда мне будет намного проще жить. Если Гитлер попадет в ад, я, по крайней мере, одоб-
рительно отзовусь в палате общин о дьяволе».

Вот выдержки из выступления Черчилля по радио в ночь на 22 июня: «У нас есть одна-
единственная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского
режима. Ничто не свернет нас с этого пути. Ничто. Мы никогда не будем вести переговоров,
мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-нибудь из его банды… мы ока-
жет поддержку любому человеку или государству, которые воюют с нацизмом… и. следова-
тельно, мы окажем любую, какую сможем, помощь России и русским. Мы будем призывать
всех наших друзей во всех частях мира выбрать тот же курс и твердо и непоколебимо сле-
довать ему до конца…»

Частично радиообращение Черчилля было опубликовано в «Правде». Но советское
правительство не торопилось отвечать на него. Тогда 7 июля премьер-министр опять пред-
принял инициативу. Он отправил послание Сталину, в котором говорилось, что Британия
сделает все, чтобы помочь России, насколько позволят ресурсы Британии. Он предложил
устроить встречу с русской делегацией для обсуждения совместных действий. Следом за
этим Сталин приступил к переговорам с Криппсом об условиях двух возможных англо-
советских соглашений. Одно включало в себя совместные обязательства взаимопомощи и
невозможность заключения сепаратного перемирия или мирного договора; 12 июля оно
было подписано Молотовым и Криппсом. Сущность второго соглашения составляли поли-
тические вопросы; оно осталось в стадии обсуждения.

Через неделю после создания коалиции Черчилль, давний оппонент большевизма,
впервые получил личное послание от Сталина. в котором недвусмысленно выдвигалось
основное требование со стороны Советского Союза, заключавшееся в создании Британией
второй линии фронта – в Северной Франции и в Арктике. Сталин приводил доводы в защиту
того, что сейчас самое время для подобного рискованного предприятия, поскольку вся армия
Гитлера сконцентрирована на Востоке. Черчилль незамедлительно ответил. что Британия
предпримет все возможное, но объяснил, что существуют проблемы, связанные с ограничен-
ностью ресурсов и географическим положением. Все это находится в ведении начальника
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штаба вооруженных сил, и сейчас нечего и думать об успешности любой крупномасштабной
операции на Западе. Он напомнил Сталину о том, что Британия больше года воевала одна,
что все имеющиеся в наличии сухопутные и воздушные ресурсы были задействованы в сра-
жениях на собственной территории и на Ближнем Востоке, а сражения в Атлантике и транс-
портные конвои израсходовали все имеющие у Британии морские ресурсы. Следовательно.
закончил Черчилль, ближайшей реальной операцией может быть данное силами авиации и
флота Британии сражение на Севере с германским флотом.

Одновременно Британия делала все возможное для выделения самолетов Советскому
Союзу; частично из собственных ресурсов, частично из ресурсов Соединенных Штатов.
Кроме того, в экстренном порядке британцы увеличили производство предметов первой
необходимости и сырья, предназначенных для Советского Союза. таких, как обувь, резина,
каучук, олово, шерсть.

В этой ситуации первоочередное значение приобрели потребности, связанные с вой-
ной. Если Россия, пока Соединенные Штаты будут пребывать в нерешительности, падет,
Британской империи вряд ли удастся удержаться под напором врага. Но в Лондоне считали,
что сейчас не время задавать вопросы или ставить условия. Не имеет значения, какие трудно-
сти в дальнейшем будут связаны с победой Советов, они едва ли будут сравнимы с огромной
угрозой. которая может нависнуть над Британией: нападение с воздуха, оккупация, голодная
смерть и, возможно, крах империи.

Перед Соединенными Штатами не стояли столь трагические перспективы, поэтому
американское правительство уделяло больше времени обсуждению, в какой мере и на каких
условиях лучше выполнить данное президентом обещание в части содействия советской
обороне. Но, даже испытывая готовность оказать помощь и игнорируя внутреннее противо-
стояние, вопрос было решить не так-то просто.

К июню-июлю 1941 года Соединенные Штаты согласились с доводами Британии (как
и воюющие Франция, Голландия, Бельгия, Югославия и Польша). Это дало возможность
сосредоточить силы не только в Соединенном Королевстве и на морях, но и в таких отда-
ленных районах, как Ближний Восток. Мы поставляли оружие с учетом местоположения
точек, где оно было особенно необходимо. Для этого американское правительство взяло на
себя патрулирование маршрутов доставки, ежедневно подвергая опасности участников опе-
рации. Американские части приняли у Британии контрольный пост в Северной Атлантике
и в Исландии. Ближайшие планы предусматривали расширение масштабов операций, свя-
занных с конвоем, и получение у конгресса разрешения на заход американских торговых
кораблей в зоны боевых действий. Но тогда Рузвельт еще не принял решения относительно
подобных мероприятий, даже несмотря на то, что военные советники убеждали его в необ-
ходимости поддержки Британии. Массовое недовольство вполне могло перерасти в серьез-
ный конфликт.

Одновременно американское правительство пыталось путем убеждения и нажима вос-
препятствовать возможному нападению со стороны Японии. Государственный секретарь
Соединенных Штатов Хэлл и японский посол в Вашингтоне Номура в апреле-мае начали
серию переговоров о путях ослабления растущей напряженности. Хэлл не особенно верил,
но, по крайней мере, надеялся на возможность максимально отсрочить решение вопроса с
помощью силы. В ходе ведения переговоров не наблюдалось никакого прогресса, и в июле
поступили новые предупредительные сигналы о том, что Япония готовит удар в южном
направлении. Эта угроза в Тихом океане занимала все мысли президента и военных совет-
ников, поэтому они обсуждали вопрос, насколько быстро следует входить в англо-советскую
коалицию.

Несмотря на опасность со стороны Тихого океана, на принятие Америкой решения
оказывало влияние одно неумолимое соображение: в случае быстрого и окончательного раз-
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грома России Великобритания, а за ней и Соединенные Штаты окажутся лицом к лицу с
более сильным и крайне самонадеянным противником. Подобное соображение объясняет,
почему в основе первых официальных документов лежала уверенность в том, что Россия
не будет долго сопротивляться и этот короткий промежуток времени следует использовать
наиболее продуктивно для подготовки к войне.

Эту информацию удачно иллюстрируют записки, которые президент получал от воен-
ных министров, а те, в свою очередь, от военных специалистов соответствующих ведомств.
Взять хотя бы первое сообщение Симпсона от 23 июня, в котором, по сути, говорилось сле-
дующее:

1. Действия Германии сильно напоминают ниспосланные свыше события.
2. Минимум за месяц, а максимум за три немцы полностью уничтожат Советский

Союз.
3. Это время следует активно использовать для форсирования действий в Атлантике.

«Окончательным доказательством устремлений и вероломства
нацистов служит широко открытая для Вас (президента) дверь, ведущая
прямо к победному сражению на Северной Атлантике и защите нашей зоны
в Южной Атлантике…»

В письме Кнокса, министра военно-морских сил, написанном в тот же день, говори-
лось:

«Гитлер уничтожит Россию за период от шести недель до двух месяцев;
по моим предположениям, это самое большее, на что можно рассчитывать.
Мне кажется, нам не следует упускать время, а стоит нанести серьезный
удар, причем чем раньше, тем лучше».

Президент действовал крайне осмотрительно. Он предоставил возможность Уоллесу,
исполняющему обязанности государственного секретаря, 23 июня, на следующий день
после нападения Германии на Россию, подготовить почву для дальнейших действий. С этой
целью прессе было сообщено: «По мнению правительства, любое противостояние гитле-
ризму, любое антигитлеровское объединение сил, вне зависимости от источника их про-
исхождения, только ускорят окончательное уничтожение нынешних немецких лидеров и,
следовательно, будут способствовать нашей собственной защите и безопасности». На сле-
дующий день в речи президента прозвучали небольшие уточнения, правда весьма незначи-
тельные. Советские денежные вклады в Соединенных Штатах размораживались, чтобы дать
возможность советскому правительству производить закупку оружия. На пресс-конферен-
ции президент, говоря о том, что готов оказывать помощь России, добавил, что не знает, в чем
именно нуждаются русские; фактически советскому правительству предлагалось сообщить,
что им больше всего требуется. Несмотря на предпринятые журналистами попытки, прези-
дент уклонился от обсуждения собственных действий и предполагаемых деталей будущих
шагов. На вопрос «является ли защита России защитой Соединенных Штатов?» президент
предложил журналисту задать, к примеру, вопрос: «Сколько лет Энн?»

Через два дня после пресс-конференции, 26 июня, Уоллес сообщил решение Белого
дома: закон о нейтралитете на Советский Союз распространяться не будет. А это означало,
что мы сможем входить в русские порты, в частности во Владивосток.

В течение следующих двух недель советское правительство представило на рассмот-
рение перечень самого необходимого через Уманского, советского посла в Вашингтоне.
Перечень, объем которого, приближающийся к двум миллионам долларов, включал такие
пункты, как три тысячи самолетов-истребителей и три тысячи бомбардировщиков, был при-
знан немыслимо огромным всеми департаментами.
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Пока американское правительство изучало представленный на рассмотрение доку-
мент, 12 июля, как упоминалось ранее, британское и советское правительства подписали
совместный договор о взаимной помощи и поддержке. На следующий день, 13 июля, когда
на Восточном фронте уже третью неделю шли бои, Гарри Гопкинс (советник и специальный
помощник президента Рузвельта во время Второй мировой войны. – Примеч. ред.) отпра-
вился в Англию для обсуждения с Черчиллем и его советниками вопросов, связанных с
поставками, и выработки стратегии.

В Лондоне у Гопкинса появилась слабая надежда на то, что советская армия сможет
продержаться до зимы. Черчилля поразил тот факт, что, в то время как Британия была убеж-
дена в необходимости проведения крупной военной акции, Сталин никак не выказывал
своей невероятной зависимости от предлагаемой помощи; казалось, что его больше инте-
ресуют вопросы, связанные с границами и разделом сфер влияния после окончания войны,
нежели что-то иное. Но об этом мы еще поговорим чуть позже.

На протяжении этого времени Рузвельт предпринимал энергичные шаги, связанные
с поставкой оружия воюющей России. В несвойственной ему манере президент отдал рас-
поряжение своей администрации, чтобы просьба русских была немедленно рассмотрена,
и в течение сорока восьми часов был составлен и отправлен перечень с теми позициями,
по которым может быть оказана помощь. Он лично проследил за выполнением этих распо-
ряжений. Несмотря на противодействие со стороны армии и флота и неуверенность, царя-
щую внутри Госдепартамента, с помощью своих сторонников Рузвельт добился передачи на
заводы первого перечня заказов. Правительства Советского Союза и Британии были в курсе
этих экстренных мер, и Гопкинс, находясь в Лондоне, мог рассчитывать на продолжение
этих действий.

В связи с неопределенностью положения на Восточном фронте Гопкинс имел все осно-
вания полагать, что переговоры с Британией относительно совместных действий в Атлан-
тике и на Ближнем Востоке приведут к принятию конкретных решений. Он решил, что
должен срочно отправиться из Лондона в Москву, чтобы попытаться на месте подробнее
выяснить потребности русских и их взгляды на будущее. 25 июля Гопкинс отправил пре-
зиденту сообщение: «У меня ощущение, что должно быть сделано все возможное и, даже
если они потерпят поражение в ближайшем бою, для придания им уверенности мы должны
открыть второй фронт. Я думаю, что в такой критический момент если что и может оказать
влияние на Сталина, так это непосредственное общение между вами через личного предста-
вителя».

Президент немедленно санкционировал поездку Гопкинса в Москву, где тот должен
был передать личное послание Сталину, в котором подтверждалась наша готовность оказать
поддержку русским. Рузвельт не меньше, чем Черчилль, думал в то время о том, что русским
необходимо продолжать борьбу.

30 июля Гопкинс прибыл в Москву; в этот же день российское и находящееся в изгна-
нии польское правительства подписали союзный договор. Гопкинс с первой беседы отметил
особую манеру Сталина в ведении переговоров. «Я передал ему (Сталину) убежденность
президента в том, что наиважнейшим вопросом на сегодня является разгром Гитлера и гит-
леризма во всем мире. Я убеждал его, что наш президент и правительство полны решимости
в самое ближайшее время оказать посильную помощь Советскому Союзу».

Сталина, безусловно, порадовало это сообщение, после чего Гопкинс предложил ему
сообщить, чем Соединенные Штаты могут помочь в первую очередь, а что потребуется в
дальнейшем в течение всей войны.

Во время второй беседы, состоявшейся 31 июля, Сталин, отвечая на просьбу Гопкинса
о том, что президент с нетерпением ждет возможности ознакомиться с точкой зрения Ста-
лина на войну между Германией и Россией, полностью обрисовал сложившуюся ситуацию
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и перспективы. Как Гопкинс сообщил президенту, Сталин неоднократно повторял, что он
трезво оценивает немецкую армию: она высоко организована, немцы имеют большие запасы
продовольствия, топлива, людские резервы, достаточные для проведения зимней кампании.
Но «он (Сталин) уверен, что в течение зимних месяцев линия фронта будет отстоять от
Москвы, Киева и Ленинграда, вероятно, почти на том же расстоянии, что и сейчас». Кроме
того, Сталин был уверен, что советская армия сможет разгромить немцев еще до наступле-
ния зимы. Но ход сражения, кроме того, будет «в большой степени зависеть от возможности
подойти к весенней кампании с достаточным количеством вооружения, особенно самоле-
тов, танков и зениток». Прежде чем закончить беседу, Сталин пояснил Гопкинсу, что следует
сообщить президенту, «…что я уверен в неизбежности схватки Соединенных Штатов с Гит-
лером на каком-нибудь поле сражения. Мощь Германии столь велика, что, несмотря на то
что Россия в состоянии защитить себя, даже совместными усилиями Англии и России будет
трудно сокрушить немецкую военную машину. Только одно может уничтожить Гитлера, и,
вероятно, даже без боя – это объявление о вступлении Соединенных Штатов в войну с Гер-
манией. Я, однако, уверен в том, что война будет жестокой и долгой; что, если американцы
вступят в войну, американский народ будет настаивать на схватке своей армии с немецкими
солдатами». Сталин хотел, чтобы Гопкинс передал президенту, что он будет рад американ-
ским войскам в любой части российского фронта.

Гопкинс сообщил Сталину, что правительства Соединенных Штатов и Великобрита-
нии сделают все возможное, чтобы в течение ближайших недель отправить в Россию самое
необходимое. Но он подчеркнул, что в этот период будут поставлены только уже готовые
изделия, и Сталин должен понимать, что, вероятно, даже эти поставки не смогут оказаться
на передовой до наступления холодов. Гопкинс всячески убеждал Сталина в необходимо-
сти начать переговоры по поводу долгосрочных совместных планов, поскольку американ-
скому и британскому правительствам необходимо учесть все потребности России. Правда,
добавил Гопкинс, они не сумеют отправить тяжелое пехотное оружие «до тех пор, пока не
будет проведена конференция трех наших правительств, где были бы совместно рассмот-
рены и решены не только вопросы стратегии всех фронтов, но и интересы каждой отдельной
страны». Сталин заявил, что поддерживает проведение подобной конференции.

Гопкинс был в восторге от этих переговоров. Ему нравилась твердость Сталина, исчер-
пывающая откровенность и умение принимать решения. Его потрясла уверенность, с кото-
рой русские собирались сражаться; подтверждением тому служил перечень требований
российской стороны. 1 августа Гопкинс отправил президенту краткий отчет: «Я чувствую
крайнюю необходимость в создании этого фронта… У них просто невероятная решимость
победить…» Позже, описывая визит Гопкинса в Москву, Роберт Шервуд назвал его «…пово-
ротным пунктом в отношениях военного времени между Британией, Соединенными Шта-
тами и Советским Союзом». Думаю, что скорее это была «роковая черта». В отчетах Гоп-
кинс указывал на непоколебимую уверенность Сталина и передавал слова благодарности
в адрес Рузвельта и американцев, уже заложивших прочную основу в отношениях. Амери-
канское правительство, ранее возражавшее против обязательств в части любых поставок в
адрес Советского Союза, 2 августа официально приняло на себя эти обязательства. В ноте,
направленной советскому правительству, в частности, говорилось:

«…Правительство Соединенных Штатов решило предоставить всю
возможную экономическую помощь в целях упрочения положения
Советского Союза в его борьбе против вооруженной агрессии».

Гопкинс в спешном порядке покинул Москву и вернулся в Англию, чтобы успеть на
военный корабль, который должен был взять его на борт и вместе с Черчиллем доставить
на Ньюфаундленд для встречи с Рузвельтом. К моменту переговоров, происходивших с 9
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по 12 августа 1941 года, Советский Союз воевал уже шесть недель. Черчилль и Рузвельт
ранее вынесли представление из докладов Гопкинса, что русские смогут продержаться до
зимы, а это даст Советскому Союзу возможность восстановить армию, укрепить оборони-
тельные позиции, полностью эвакуировать военную индустрию, увеличить производство
вооружения и лучше оснастить армию. Сталин однажды выразил надежду, что Британия
высадится в Западной Европе. Черчилль ответил, что это невыполнимо. Росло ощущение
необходимости убедить советское правительство в том, что поддержка со стороны Брита-
нии и Соединенных Штатов касается не просто кризисной ситуации, а рассчитана на про-
должительный период. Во время совещания, проходившего в заливе Арджентия, Рузвельт
с Черчиллем решили (в развитие идеи Гопкинса) отправить в Москву совместную миссию
для всестороннего обсуждения программы дальнейших поставок в Советский Союз, о чем
известили письмом Сталина.

Сталин одобрил это предложение. Черчилль сообщил Рузвельту, что пошлет в Москву
лорда Бивербрука. Было бы естественным направить в Москву Гопкинса, который взял на
себя контроль за распределением военных поставок, но ему не позволило состояние здоро-
вья. Президент решил отправить В. Аревелла Гарримана, отвечающего за военные поставки
в Лондоне. У Гарримана к этому времени были теплые взаимоотношения с Черчиллем и
многими руководителями британских военных структур и большой опыт в разработке мето-
дов по оказанию помощи.

Сразу же по возвращении в Вашингтон президент приступил к решению непростого
вопроса, связанного с отправкой в Москву партии товаров, удовлетворяющих требованиям
советской стороны. Позиция президента отчетливо просматривается в письме от 30 авгу-
ста, направленном военному министру Стимсону: «Я считаю, что все необходимые для Рос-
сии военные поставки, причем не только в ближайшее время, но и в течение всего периода,
пока она сражается с державами Оси, имеют первостепенное значение для безопасности и
защиты Америки. Я убежден, что на предложенной конференции Великобритания и Соеди-
ненные Штаты должны связать себя с Россией прочными и всеобъемлющими обязатель-
ствами».

Одновременно президент попросил предоставить полные оценочные данные, связан-
ные с производством наиболее важных изделий, необходимых для победы; программа про-
изводства была составлена с учетом приоритетности изготовления.

К этому времени военные круги Америки изменили свое мнение относительно обо-
роноспособности русских и преимуществ, связанных с поддержкой России. К примеру, в
сообщении Объединенного комитета армии и флота, направленном 25 сентября в Белый
дом, говорилось: «Поддержание активности на русском фронте дает наилучшую возмож-
ность для наступления, поскольку только Россия обладает достаточной численностью лич-
ного состава вооруженных сил, расположенных в наибольшей близости к центру германской
армии. Более всего Россия нуждается в военно-воздушных и сухопутных силах. Какие-либо
прогнозы относительно исхода войны в России преждевременны».

Однако президент соблюдал осторожность, опасаясь вызвать споры в отношении буду-
щей помощи коммунистической России. Он со дня на день откладывал рассмотрение этого
вопроса, вырабатывая стратегию, и, прежде чем поднимать вопрос о ленд-лизе для России,
хотел быть уверенным в том, что конгресс не сможет отказать в необходимых ассигнова-
ниях. В попытке расчистить путь он старался убедить Сталина одобрительно высказаться
относительно свободы религии; это могло нейтрализовать католическую оппозицию.

Тем временем британское правительство продолжало выработку мер, связанных с про-
изводством и поставкой вооружения, необходимого России для ведения боевых действий.
Работа продолжалась, несмотря на то что в этот период между британским и советским пра-
вительствами шел резкий обмен мнениями. По словам Черчилля, Сталин оказался «грубым,
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злобным, жадным и в последнее время совершенно равнодушен к проблеме нашего суще-
ствования».

Послания Черчилля, живописующие усилия британского правительства по оказанию
помощи России, вызывали только недовольство со стороны Сталина. Оптимизм, отличав-
ший беседы Сталина с Гопкинсом, быстро таял; все труднее было противостоять германской
агрессии. Сталин, пренебрегая опасностью с Дальнего Востока, со стороны Японии, фак-
тически высмеивал все действия Британии в борьбе против Германии. Он прямо говорил
об этом в послании к Черчиллю от 4 сентября: немцы беспрепятственно дошли до Восточ-
ного фронта, и единственное, что могло спасти положение, это создание в течение 1941 года
второго фронта во Франции или на Балканах. Сталин требовал, чтобы Британия отвлекла
от Востока порядка тридцати – сорока германских дивизий. Это требование, повторяемое
снова и снова, звучало диссонансом в основной теме коалиции.

Майский, передавая это послание Черчиллю, вел себя настолько непозволительно, что
премьер-министр был вынужден его одернуть.

На следующий день Черчилль конфиденциально сообщил Рузвельту, что, хотя во время
беседы Майский ни словом не обмолвился о возможности сепаратных соглашений, у него
создалось впечатление, что русские не исключают такой возможности. Это не сможет повли-
ять на военные планы американского и британского правительств, но должно заставить их
ускорить отправку совместной миссии в Москву.

28 сентября английский и американский официальные представители прибыли в
Москву. С первых слов Бивербрук и Гарриман попытались объяснить, какие усилия прила-
гают их страны для оказания помощи русским. Все же поначалу, по словам Черчилля, деле-
гации был оказан холодный прием. Советские официальные лица демонстрировали скепти-
цизм, если не сказать – недоверие, относительно возможности Великобритании при первой
же необходимости открыть второй фронт. Затем, 29 сентября, на первых переговорах со Ста-
линым, казалось, недоверие уступило место симпатии. Но уже на втором совещании опять
наступило совершенно очевидное ухудшение. Сталин вел себя грубо, в который уже раз он
указывал на то, что предлагаемая помощь не идет ни в какое сравнение с бременем, обру-
шившимся на советскую армию, и обвинял Британию во всех тяготах и лишениях, выпав-
ших на долю Советского Союза. Во время третьего совещания опять произошло изменение в
настроении и поведении; теперь Сталин и Молотов были внимательны и полны энтузиазма.
Они прекратили всяческие попытки потребовать больше, чем могли получить, и договорен-
ность была достигнута без особого труда.

Бивербрук, редко испытывавший недовольство от собственных поступков, отнес
подобную переменчивость в настроении к собственноручно продуманному хитрому плану
кампании. А Гарриман пришел в замешательство, особенно от грубости Сталина во время
второго совещания. Впрочем, он тоже был рад «солнцу после дождя», как охарактеризовал
эту ситуацию Бивербрук. Русские тоже казались удовлетворенными. Сталин подтвердил это,
а Литвинов (посол СССР в США. – Примеч. ред.), выступавший в качестве переводчика,
вскочил со своего места и громко объявил: «Теперь мы выиграем войну». В своей речи, про-
изнесенной на последнем совещании, 1 октября, Молотов заявил «о нашей огромной при-
знательности инициаторам конференции» и сказал, что работа конференции «предопреде-
лила» победу над Гитлером. На ужине, данном Сталиным, царило веселье. Свое хорошее
настроение Сталин продемонстрировал с помощью тостов, приблизительно около сорока,
по числу присутствующих. Каждый раз он вставал и чокался с героем тоста; целый устояв-
шийся ритуал, который станет столь привычным во время подобных конференций.

По просьбе Сталина перспективный план поставок был оформлен в виде протокола,
подписанного в Кремле 1 октября. Он количественно определял каждую позицию поста-
вок для Советского Союза начиная с 1 октября 1941 года и по 1 июля 1942 года. Четыреста
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самолетов в месяц, включая бомбардировщики; пятьсот танков в месяц и большое количе-
ство другой бронетехники, противовоздушные и противотанковые орудия, различное теле-
фонное оборудование, алюминий (которого, из-за быстрого продвижения немецкой армии,
Советский Союз испытывал острую нехватку); олово; свинец; никель; медь; магний; сталь;
нефть; химические продукты; резина; кожа; шерсть; обувь; одежда для армии; пшеница и
медикаменты. Все это и многое другое было обещано без требований о предоставлении с
советской стороны полной информации относительно всех потребностей и имеющихся у
нее запасов; любая другая страна, стремящаяся получить помощь по ленд-лизу, была обя-
зана предоставить информацию подобного рода. В обязанность американской и британской
администраций вменялось только размещение этих заказов «на соответствующих производ-
ствах Британии и Америки для Советского Союза», правда, отдельно оговаривалось, что
«Великобритания и США должны оказывать помощь в транспортировке и доставке грузов
в Советский Союз». Впоследствии советское руководство утверждало, что они были про-
сто обязаны убедиться в том, что груз доставлен по назначению, и, когда были временно
приостановлены конвои в северные русские порты, упрекали британское правительство в
нарушении обязательств.

Произошла серьезная задержка в обеспечении и поставке большого количества изде-
лий, обещанных Советскому Союзу не только ранее, но и в соответствии с протоколом.
Но все, что уже было отправлено русским, имело для них существенное, возможно даже
жизненно важное, значение на протяжении следующей зимы. Самолеты и оружие, ввиду
огромного дефицита, собирались в неполной комплектации; увеличение мобильности армии
обеспечивали грузовые машины. Учитывая изоляцию Ленинграда и захват немцами фабрик,
заводов и электростанций, поставки сырья и оборудования пришлись весьма кстати.

Но еще более важно в этот критический момент было придать уверенность отваж-
ным защитникам в том, что у них есть сильные союзники, которые не дадут им погиб-
нуть. Вот в этом они крайне нуждались. Осень в России в том году задержалась, что дало
немцам возможность дольше, чем они предполагали, продолжать наступление. Критиче-
ский момент наступил в середине октября, вскоре после подписания соглашения. Немцы
прорвали русскую оборону у Калинина и оказались примерно в тридцати-сорока милях от
Москвы. Советское правительство эвакуировало многие министерства и дипломатические
корпусы в Куйбышев, расположенный в пятистах милях восточнее Москвы. Но Сталин и его
военные советники оставались в Москве и декларировали, что осажденная столица будет
защищаться до последнего. Вероятно, американская и британская поддержка помогли обес-
печить такую упорную оборону. Защитники рассказывали, что воевали со спокойным серд-
цем, зная, что не одиноки. 14 октября радио Москвы передало сообщение для защитников
города: «Наши люди спокойно глядят правде в глаза. Враг пытается сломить Москву… Снег
на полях залит кровью… Гитлер не сможет выдержать нашу зиму. Мы громим немцев у
Мелитополя и Мурманска и одновременно подтягиваем мощные резервы на передний край.
Немцы никогда не смогут победить русских. Пока тысячи немцев гибнут в брянских лесах,
британские самолеты обстреливают Нюрнберг… военные поставки следуют к нам и в Бри-
танию через океан. Америка собирает пять тысяч самолетов в месяц. Время – наш союз-
ник…»

Время, пространство, отважные сердца и сильные тела, леденящий холод и помощь
Запада – все это работало против Гитлера. А вот Соединенные Штаты не собирались очертя
голову ввязываться в войну, но все-таки это произошло 7 декабря, когда Япония, недоволь-
ная препятствиями, которые мы чинили ей на пути к полному господству в Азии, подвергла
бомбардировке нашу базу в Пёрл-Харборе и потопила большую часть Тихоокеанской фло-
тилии.
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Вступление Америки в войну.

Окончательное формирование коалиции
 

Подписав в сентябре 1940 года тройственный договор, Япония объединила свою
судьбу с Германией и Италией. Она решила стать членом этого бесчестного союза, который,
по мнению американцев, не имел права на существование. Вопреки надеждам его организа-
торов, мы не только оказали поддержку Китаю и Великобритании, но с этого момента укре-
пилась наша позиция в отношении Японии.

В июле противостояние достигло своей кульминации, но эти события настолько свежи
в памяти, что нет нужды говорить о них еще раз.

В ноябре переговоры (имеющие отношение к Британскому Содружеству, Китаю и Гол-
ландии) между правительствами Японии и Америки находились в стадии серьезных раз-
ногласий. Раздираемая внутренними противоречиями, Япония предлагала заключить пере-
мирие, пытаясь тем самым оттянуть принятие необходимого решения. Она предлагала
краткосрочный договор, в соответствии с которым японская армия должна была начать
отступление из Индокитая, а Соединенные Штаты с союзниками, соответственно, возобно-
вить поставки нефти в Японию и прекратить оказывать поддержку Китаю. После мучитель-
ных недельных раздумий американское правительство пришло к заключению о неоправдан-
ности и безосновательности этих условий и решило пресекать любые попытки принятия
соглашений подобного рода. Причина, вызывавшая основное опасение, заключалась в том,
что такой договор мог привести к развалу антигитлеровской коалиции. В процессе заклю-
чения сделки с Японией китайское правительство могло прийти к выводу, что мы окажемся
следующими. Советский Союз, с трудом противостоящий немцам, мог решить, что лучше
согласиться на сделку с Гитлером, чем продолжать войну. Впрочем, даже если к этому
моменту Япония была бы готова изменить собственную позицию, это бы ничего не дало;
конфликт уже нельзя было урегулировать обычным путем; он зашел слишком далеко. Герма-
ния-Италия-Япония форсировали создание оборонительной коалиции, по своим масштабам
значительно превышавшей планируемую Японией Тихоокеанскую империю. Теперь выжи-
дательная позиция японского правительства уже не радовала, а скорее вызывала опасение.

Итак, 26 ноября в последней ноте Америка отказалась от сделки с Японией и предло-
жила присоединиться к ней на условиях принятия основополагающих принципов с учетом
национальных особенностей.

Вот эти условия, предложенные ранее во время переговоров Хэллом и вновь повторен-
ные в последней американской ноте в адрес японского правительства:

а. Уважение территориальной целостности и суверенитета каждой отдельной нации;
б. Соблюдение принципов невмешательства во внутренние дела других государств;
в. Соблюдение принципа равноправия, в том числе и в сфере торговли;
г. Сохранение статус-кво в Тихоокеанском регионе, за исключением случаев, когда он

может быть изменен мирным путем.
Соединенные Штаты упорно стояли на этой позиции и не шли ни на какие компро-

миссы. У японских лидеров уже не оставалось времени на то, чтобы, используя остатки
былой славы, связанной с прошлыми войнами, предстать перед своим народом в качестве
удачливых государственных деятелей.

Японское правительство, оказавшись перед подобной альтернативой, выбрало войну.
Утром 7 декабря милитаристские силы ударили по государству и по принципам, которые их
не устраивали.

В переломный момент между миром и войной американское правительство демонстра-
тивно выразило несогласие с рискованными действиями государств Оси.
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В последней ноте шла речь скорее о формировании будущих отношений, нежели
давалось объяснение прошлым. Появлялась потрясающая возможность из широкого круга
общих устремлений выделить одну разумную цель.

Американское правительство, а в особенности государственный секретарь Хэлл, были
приверженцами применения этой идеи на практике. И раньше во все смутные времена Хэлл
призывал сражающиеся государства руководствоваться правилами хорошего тона. Мирное
сосуществование государств Западного полушария шло только на пользу и способствовало
общей защите. Предложенные на обсуждение правила варьировались в зависимости от ситу-
ации. На период нейтралитета для каждой из сражающихся сторон, будь то Азия или Европа,
были разработаны временные правила. Хэлл никогда не мог понять, почему другие страны
не придерживаются этих правил, но все-таки не терял надежды, что когда-нибудь они к
этому придут. Для него правила не были чем-то неопределенным и безжизненным. «Это
убедительные, жизнеспособные, всеобъемлющие правила. На земле установится вечный
мир, если все будут следовать этим правилам. Если не придерживаться правил, будет вечная
война».

Во время августовской встречи в заливе Арджентия Рузвельт с Черчиллем выработали
декларацию о принципах и целях войны. впоследствии ставшую известной как Атлантиче-
ская хартия. Для нас казалось естественным, объединив свою судьбу с Великобританией и
Советским Союзом, направить совместные усилия на определение общих целей, к которым
следует стремиться. Создание такого документа могло к тому же иметь практическое значе-
ние. Наш союз с иностранными державами мог перерасти в нечто большее, чем военный
альянс. Он мог пойти по пути заключения корыстных, тайных сделок военного времени, как
это произошло во времена Первой мировой войны, тем самым заставив Соединенные Штаты
отказаться от намерения объединиться с другими государствами. В то же время будущие
гарантии, после победного окончания войны, справедливого и надежного существования,
могли поддержать дух народов, находящихся под властью Оси. Черчилля подобный проект
устраивал по совершенно другой причине: опубликование совместной декларации по общим
принципам войны и мира должно было способствовать усилению единства Соединенных
Штатов и Британского Содружества.

9 августа на обеде, последовавшем после предварительных переговоров между Уол-
лесом (вице-президентом США в 1941–1945 годах. – Примеч. ред.) и Кадоганом, британ-
ским парламентским заместителем министра иностранных дел, Рузвельт предложил Чер-
чиллю разработать совместную декларацию, «основанную на общих принципах, которые
должны будут определять нашу дальнейшую политику». Черчилль вспомнил об этом на
борту «Принца Уэльского»; как правило, его слова не расходились с делом. Уже на следую-
щий день премьер-министр представил готовый для рассмотрения проект декларации.

Этот проект включал в себя три из четырех важнейших положений, вошедших в Атлан-
тическую хартию:

– их страны не будут стремиться к территориальным и каким-либо другим захватам;
– они не желают территориальных переделов, идущих вразрез с волеизъявлением заин-

тересованных сторон;
– они уважают право народа на выбор той формы правления. при которой они хотели

бы жить.
Рузвельт внес карандашную поправку в третий пункт проекта: «…и надеются, что

самоуправление сможет вернуть их в то состояние, из которого они были выведены насиль-
ственным путем».

Черчилль одобрил внесенное добавление и предложил его в следующей формули-
ровке: «…и надеются, что суверенные права и самоуправление …»
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Кроме того, проект Черчилля затрагивал вопрос, связанный с обеспечением междуна-
родной безопасности. «Они (Соединенные Штаты и Британия) добиваются такого состоя-
ния, при котором не только навсегда будет уничтожен нацизм, но и обеспечена защита терри-
ториальной неприкосновенности всех государств силами международной организации…»
Президент вычеркнул слова «…силами международной организации…». Черчилль убеждал
его оставить все в прежнем виде, но Рузвельт, опасаясь возможности возникновения опре-
деленного недоверия и подозрительности в Соединенных Штатах, стоял на своем. И кроме
того, объяснял Рузвельт Черчиллю, он не является сторонником создания новой Лиги Наций.
К тому времени у него еще не было четкого мнения относительно международной органи-
зации. Он искренне верил, что коллективный союз. подобный Лиге Наций, недееспособен, и
активно искал другие пути, гарантирующие будущий порядок. В то же самое время Рузвельт
был захвачен идеей, что Соединенные Штаты и Великобритания способны добиться этого
весьма простым путем, поскольку будут заниматься мирным урегулированием и иметь воз-
можность сдерживать агрессию; они должны были действовать как два полицейских, к кото-
рым вскоре присоединится третий, Советский Союз, а позже четвертый, Китай.

Черчилль был обеспокоен возможной вероятностью того, что декларация военных
целей подвергнется в Британии резкой критике. Документ был рассчитан на переходный
период, в течение которого будут задействованы объединенные силы по охране правопо-
рядка, а по окончании означенного периода необходимость в этом отпадет. Немного позже в
этот же день он предложил президенту подумать о внесении новой поправки в заключитель-
ную статью, в которой они ратовали за разоружение всех тех, кто представлял угрозу для
мира. «…заключающуюся в создании широкомасштабной, долговременной системы всеоб-
щей безопасности…».

Под нажимом Гопкинса и Уоллеса президент согласился, придя к выводу, что, благо-
даря внесенной поправке, проясняется положение в переходный период, после окончания
войны, и что формирование международной организации будет отнесено на более поздний
период. Впоследствии будет показано, каким образом Рузвельт внес изменения в свой пере-
чень целей.

Американцы в основном спокойно отреагировали на Атлантическую хартию. Хэлл
отметил это в своем выступлении 14 августа:

«Основные принципы, понятия и стратегия, заложенные в этом
документе, являются универсальными с точки зрения их практического
применения».

Хартия не просто, подобно моральному кодексу, диктовала, как следует жить, а совер-
шенно конкретно отвечала на бесчисленные вопросы, которые могли быть поставлены вой-
ной. Я еще расскажу, как на протяжении многих лет американское правительство пред-
принимало упорные попытки заставить коалицию использовать эти принципы в качестве
основы для принятия совместных решений. В тех случаях, когда не было столкновения инте-
ресов или резкого расхождения в понимании цели, усилия были оправданы; но в случае рез-
кого столкновения интересов приходилось поступаться принципами.

Другими словами, обнаружилась зависимость принципов от условий и обстоятельств.
Так и должно быть внутри военной коалиции; каждый из участников обязан прислушиваться
к другим. Каждый должен уважать любое мнение других, даже если оно не совпадает с
его собственным пониманием принципов, и каждый должен устоять перед любым проявле-
нием враждебности или антагонизма со стороны других. Одним словом, коалиция подавляет
желания и калечит чувства каждого из своих членов.

Кроме того, в ходе борьбы при постоянно меняющейся ситуации определенного пре-
имущества можно достигнуть только с помощью компромиссов, что, собственно, и делается.
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Более того, по законам войны страна имеет полное право оставить за собой то, что доста-
лось ей путем страданий и потерь; это расценивается как закон. И последнее: государства
в одно и то же время могут иметь противоречивые мнения и, следовательно, руководство-
ваться различными принципами. В этих случаях закон бессилен.

Но осознали это все гораздо позже. В то время, в 1941 году, принципы, заложенные
в основу хартии, определяли дальнейшие перспективы, с помощью которых было проще
склонить американцев к принятию срочных мер перед надвигающейся войной. Как только
мы вступили в войну, американское правительство сразу же занялось привлечением в стан
единомышленников большой группы государств; 1 января 1942 года была подписана Декла-
рация Объединенных Наций. Этот документ, объединивший в военный альянс все прави-
тельства, борющиеся против держав Оси, обязывал участников поддерживать принципы,
заложенные в хартии. Фактически после подписания декларации действенность принципов
должна была подвергнуться серьезному испытанию в сложных условиях войны. Было абсо-
лютно ясно, что советское правительство собиралось настаивать на территориальных при-
тязаниях, а это шло вразрез с западной точкой зрения, высказанной в Атлантической хартии
и Декларации Объединенных Наций. Об этом следует рассказать до того, как мы перейдем
к объяснению стратегических решений, которые принимала коалиция после вступления в
войну Соединенных Штатов.

 
Принципы, положенные в основу управления
коалицией, и требования советской стороны

 
В период сотрудничества с Германией Советский Союз существенно расширил свои

границы. В его состав вошли три Балтийских государства; восточная часть Польши; приле-
гающая к нему часть Финляндии; некогда принадлежавшая России, а ныне одна из областей
Румынии, Бессарабия; Буковина и острова Дуная. С тех пор Советский Союз всячески доби-
вался, чтобы правительства других стран признали, что он на законном основании владеет
данными территориями. Как только возник вопрос о военном альянсе с Великобританией и
Польшей, это желание вышло на первый план, без каких-либо объяснений и в полной уве-
ренности, что такое положение оправдано исторически и с точки зрения текущего момента.

Американцы и англичане были осведомлены об этом намерении советской стороны,
узнав о нем еще в июне-июле 1941 года, когда впервые решили оказать России поддержку.
Они просто отложили на время решение этой проблемы. Во время переговоров в заливе
Арджентия с 9 по 12 августа Рузвельт и Черчилль окончательно укрепились в нелестном
мнении относительно своего неблагодарного союзника. Атлантическая хартия официально
признала членов союза в качестве претендентов на новую территорию, но не согласилась с
вопросом, касающимся народов, населяющих эту территорию. Несмотря на сильное жела-
ние со стороны России, времени на рассмотрение этих сложных проблем было отпущено
ничтожно мало: меньше часа отводилось на разрешение спорных вопросов. Рузвельт был
вправе признать эти условия повсеместно приемлемыми. Черчилль искренне присоеди-
нился к его мнению, несмотря на принятое решение не рассматривать эти условия приме-
нительно к существующей Британской империи. 9 сентября в речи, произнесенной в палате
общин, Черчилль объяснил свои мотивы: «На встрече в Атлантике мы главным образом рас-
сматривали вопросы восстановления суверенитета, самоуправления, существования госу-
дарств и народов Европы, находящихся под нацистским игом, и принципы регулирования
любых изменений территориальных границ».

Рузвельт имел в виду более широкое с географической точки зрения применение этих
условий.
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Вскоре советское правительство согласилось с такими условиями, о чем сообщил 24
сентября Майский, советский посол в Лондоне.

Выступление Майского на встрече союзников в Лондоне отличала некоторая тяже-
ловесность. «Принимая во внимание практическое применение этих принципов, которые
неизбежно будут приспосабливаться к обстоятельствам, потребностям и специфическим
особенностям государств, советское правительство может с уверенностью заявить, что
последовательное применение этих принципов будет гарантировать мощную поддержку со
стороны правительства и народа Советского Союза».

Когда Бивербрук и Гарриман были в Москве, работая над программой оказания
помощи, Сталин проявил интерес к военным целям правительств Соединенных Штатов
Америки и Великобритании. Он, с некоторой долей скептицизма, заметил, что вряд ли они
остановятся всего на восьми пунктах хартии; их не хватит, чтобы охватить все аспекты про-
блемы, как, например, заставить Германию оплатить военные расходы. Сталин вновь выска-
зал желание изменить подписанный в июле военный договор с Великобританией. Он соби-
рался внести в договор пункты, касающиеся послевоенного сотрудничества, которое, по
всей видимости, займется всеми аспектами политики. Несколько позже между Советским
Союзом и Великобританией возникли острые разногласия относительно того, должна или
нет Британия объявлять войну Финляндии, Румынии и Венгрии, объединившимся с Гер-
манией в борьбе против Советского Союза. Сталин усиленно настаивал на том, что Брита-
ния обязана объявить войну. Черчилль сомневался в разумности подобного решения; может,
удастся отделить эти страны от Германии. Это привело к тому, что Сталин заявил, что сомне-
вается в возможности взаимного доверия и ясности в отношениях между правительствами
Советского Союза и Британии без детального, не оставляющего сомнений соглашения в
отношении военных целей и планов послевоенного сотрудничества.

Черчилль пришел к заключению, что военное сотрудничество не сможет быть по-
настоящему действенным, если настроение русских лидеров не изменится к лучшему и они
не станут больше доверять партнерам. В связи с этим 21 ноября он предложил Сталину,
чтобы Идеи сопровождал британских военных экспертов, направленных в Москву. Черчилль
пояснил, что Идену приказано обсудить все вопросы, связанные с войной, но основная цель
поездки заключается в обсуждении послевоенных соглашений. Сталин приветствовал это
предложение.

Британцы занялись решением вопроса, что можно предложить советскому правитель-
ству. В это же самое время, в период с 20 по 26 ноября 1942 года, американское правительство
занималось составлением соглашения по основополагающим принципам, которые могли
лечь в основу будущих отношений с Японией. На тот момент не усматривалось никакой
связи между этими двумя событиями. Но, поскольку британский кабинет министров вместе
с Черчиллем прекрасно понимали, что война в Тихом океане может начаться в любой момент,
они были способны оценить, до каких пор могут идти на уступки, чтобы Россия осталась
довольна. Даже если предположить, что это когда-то произойдет, не следовало думать, что
Россия переориентирует свои силы на Японию, умерив активность на советско-германском
фронте.

Гитлер сделал соответствующие коррективы, имея в виду эти выводы. Несанкциониро-
ванная публикация в «Chicago Tribune» от 4 декабря текста договора «АВС-1» с Британией,
подписанного в марте 1941 года, а также военного плана объединенной армии и военно-
морского флота и предположительного состава объединенного стратегического совета, под-
писанного 11 сентября 1941 года года Старком и Маршаллом, заставила немецких воен-
ных советников пересмотреть стратегические планы. Немецкое наступление на Восточном
фронте решили на время приостановить; основные силы авиации и флота Германии пере-
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бросить для нападения на Британию и захвата Восточного Средиземноморья. Но Гитлер
отклонил этот план, что явилось одним из наиболее важных решений в годы войны.

Только 4 декабря американское правительство было проинформировано о цели
поездки Идена в Москву. Идеи сообщил Винанту, нашему послу в Великобритании, что цель
его визита «…будет заключаться в том, чтобы развеять недоверие со стороны Советов и по
возможности убедить в этом Сталина. Среди прочего, он должен попытаться получить под-
тверждение одобрения советской стороной Атлантической хартии и официального подтвер-
ждения заверений, прозвучавших 6 ноября в речи Сталина, и, кроме того, одобрения воз-
можного разоружения Германии и федеративных соглашений между малыми европейскими
государствами».

Хэлл был обеспокоен, что Идеи, гарантируя военное сотрудничество с Россией, может
быть вовлечен в решение советских территориальных вопросов, и это в то время, когда мы
отважились на войну с Японией из-за отказа удовлетворить подобные пограничные притя-
зания. Итак, 5 декабря, с одобрения президента, Хэлл срочно отправил Винанту письмо с
просьбой встретиться с Иденом до его отлета в Москву. Министр иностранных дел дол-
жен был объяснить, что послевоенная политика Америки будет вкратце изложена в Атлан-
тической хартии; что, по нашему мнению, будет большой ошибкой со стороны советского,
британского и американского правительств прийти к любому соглашению относительно
конкретных условий послевоенного устройства или принять обязательства рассматривать
индивидуально каждое государство, что может поставить под угрозу общую цель в отно-
шении прочного мира, а главное – не должно заключаться никаких секретных соглашений.
6 декабря Винант передал это послание Идену. Память услужливо напомнила о больших
неприятностях, последовавших за тайными соглашениями наших европейских партнеров,
возглавляемых министром Вильсоном, в Первую мировую войну.

Когда на следующее утро японцы совершили нападение на Пёрл-Харбор, британское
правительство задумалось, стоит ли посылать Идена в Москву. Но Черчилль решил, что это
новое грандиозное событие ничуть не уменьшило потребность в создании крепкой основы
для объединения с Москвой и нет необходимости вносить какие-либо изменения в ранее
выданные Идену распоряжения. Идеи отправился в Москву, а Черчилль в спешном порядке
занялся подготовкой первого за время войны визита в Вашингтон, чтобы там, в перерывах
между обсуждениями вопросов, связанных с войной, вместе с Рузвельтом закончить состав-
ление Декларации Объединенных Наций.

Во время визита в Москву, в период с 16 по 28 декабря, Идеи и его коллеги из Лон-
дона обращали особое внимание на то, чтобы американская администрация была информи-
рована о происходящем и постоянно находилась в курсе дела. Члены делегации сообщали об
основных моментах, возникающих в ходе переговоров, Уолтеру Тарстону, советнику нашего
посольства, оставшемуся в Москве, в то время как весь штат посольства отправился в Куй-
бышев. Помимо этого, отчеты Идена для министерства иностранных дел о ходе переговоров
с Молотовым и Сталиным были показаны Винанту.

Советских руководителей не удовлетворили обязательства относительно сотрудниче-
ства и взаимопонимания, основанные на известных принципах. Они добивались полной
определенности в вопросе о том, что Советский Союз получит в конце войны. Сталин пред-
ложил составить соглашение относительно: а) послевоенных западных границ Советского
Союза и б) урегулирования большинства других европейских политических и территори-
альных вопросов, которые возникнут по окончании войны. Уже на первых переговорах, 16
декабря, Сталин предложил Идену оформить это в виде секретного протокола к основному
договору.

Не обращая внимания на существующую линию фронта, они смотрели в далекое
победное будущее. У них были конкретные, далеко идущие устремления. Сталина в первую
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очередь интересовало признание законности советских границ в том виде, в каком они были
до нападения Германии в июне 1941 года. Балтийские государства, часть Финляндии и Бес-
сарабия должны были остаться в составе Советского Союза. Граница между Польшей и
Советским Союзом должна была проходить по так называемой линии Керзона, что фактиче-
ски означало удержание почти всей Восточной Польши, оккупированной Советским Сою-
зом в 1939 году. Все вопросы, связанные с границами, должны были войти в приложение
к договору.

Румыния должна была предоставить условия для размещения советских военно-воз-
душных баз. Кроме того, Молотов дал понять, что советское правительство собирается под-
нять вопрос о переносе границ в Западной Пруссии и о дополнительных военно-воздушных
и военно-морских базах в Финляндии.

Сталин сообщил Идену, что в случае согласия с советскими пожеланиями относи-
тельно границ и территорий советское правительство, в свою очередь, с удовольствием
согласится на требования Великобритании. Он заявил, что будет готов поддержать любые
соглашения, на основании которых Соединенное Королевство сможет получить базы и дру-
гие подобные объекты в западных странах, например во Франции, Бельгии, Нидерландах,
Норвегии, Дании.

Черчилль мрачно прочел сообщение Идена о советских предложениях, находясь на
борту судна, следующего в Вашингтон. Все его помыслы были направлены на оформле-
ние военных планов, которые должны были стать предметом обсуждения с его новым вели-
ким союзником. В такой момент, конечно, не стоило волновать принимающую сторону,
соглашаясь с предложениями Сталина, не соответствующими его, Черчилля, намерениям.
20 декабря он отправил с борта корабля сообщение военному правительству: «Требования
Сталина относительно Финляндии, Балтийских государств и Румынии полностью проти-
воречат первому, второму и третьему пунктам Атлантической хартии, подписанной Стали-
ным. Не может идти речи о подобном соглашении, тайном, явном или подразумеваемом,
без предварительного согласования с Соединенными Штатами. Еще не время для улажива-
ния пограничных вопросов; они могут быть решены только на мирной конференции. после
нашей победы в войне».

Идеи придерживался этой же линии, несмотря на то что вопрос оставался открытым
до принятия советских условий. Он объяснил Сталину, что не может подписать соглашение,
гарантирующее признание советских границ или содержащее другие территориальные при-
тязания, мотивируя это тем, что «британское правительство заверило американское прави-
тельство, что никогда на это не пойдет».

Сталин грубо ответил, что не требуется доказательств, чтобы понять: Советский Союз,
учитывая понесенные потери и необходимость в получении помощи, должен восстановить
прежние территории. Когда Идеи сослался на принципы Атлантической хартии. Сталин
заметил, что хартия была направлена против тех, кто пытается установить мировое господ-
ство, но для начала следует посмотреть, не направлено ли это против Советского Союза.
Он пошел еще дальше, заявив, что, если Британия откажется признать советские границы,
это покажет, что она попросту создала прецедент. чтобы разделить на части Советский
Союз. Идеи уверенно отмел эти подозрения и упорно стоял на той позиции, что британское
правительство из-за обещания, данного американскому правительству, не может поступить
так, как этого хочет Сталин. Потребуется время, чтобы обсудить советские предложения
не только с правительством Америки, но и с правительствами доминионов. Сталин заявил,
что договор, не содержащий требуемых условий, не более чем одно лишь название и что
он подождет, пока британское правительство проведет необходимые консультации. Идеи
пообещал. что переговоры будут проведены безотлагательно. Он покинул Москву, оставив
вопрос в стадии рассмотрения, отложенным на время. но не забытым. То, что произошло
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несколькими месяцами позже, будет рассказано в связи с отчетом о поездках Молотова в
Лондон и Вашингтон, где, наряду с проблемой второго фронта, обсуждался и этот вопрос.

Еще шли переговоры с Иденом, а советские руководители уже начали обсуждение
договора с поляками. Польша была разорена, и после вторжения Германии русские были
готовы рассматривать поляков в качестве союзников. В ходе переговоров советские лидеры
выдвигали те же предложения, касающиеся будущих советско-польских границ, что и во
время переговоров с британской стороной. Учитывая важность вопроса для отношений
между членами коалиции (прошлых, настоящих и будущих), следует ясно представлять при-
чины и историю возникновения данного вопроса.

Существует много различных причин, по которым проблемы, связанные с Польшей,
оказались столь жизненно важны. Во-первых, географическое положение, между Германией
и Россией, являлось причиной того, что вопрос границ, дипломатические и военные связи
имели первостепенное значение в любой борьбе за власть. Доказательством служат траги-
ческие свидетельства трех столетий. Таким образом, русские и немцы рассматривали поль-
ский вопрос в исторической перспективе, от прошлых взаимных конфликтов до опасности
будущих столкновений. Гордость и мужество поддерживали поляков и, идя на компромиссы,
они только добавляли очередную несправедливость к уже имеющимся.

Возродившись после Первой мировой войны в статусе самостоятельного государства,
Польша разочаровалась в политиках и патриотических идеалистах, которые боролись за ее
возрождение. В ходе этой гнусной интриги, продолжавшейся в Европе в течение нескольких
лет, Польша входила в контакт со всеми возможными партнерами.

Несмотря на надвигающуюся угрозу со стороны Германии, на всем протяжении между
войнами Советский Союз и Польша сохраняли враждебные отношения. Хотя Германия
захватила Австрию, поляки не предприняли никаких действий в попытке защитить себя.
После Мюнхенского соглашения, когда Гитлер разгромил Чехословакию, поляки в октябре
1938 года захватили Тешинскую Силезию. Это имело печальные последствия; был нанесен
удар по интересам Польши, ее положению и отношению к ней на Западе.

Уже весной 1939 года кабинет Чемберлена окончательно уверился, что Гитлер вына-
шивает замысел господства национал-социалистской Германии над всей Европой. Высту-
пая 31 марта в палате общин, премьер-министр, в частности, сказал: «…в случае любых
действий, представляющих угрозу независимости Польши, против которых польское прави-
тельство сочтет необходимым обороняться силами национальной армии, правительство его
величества будет обязано сразу же оказать всемерную поддержку правительству Польши.
Именно поэтому мы выдали гарантии польскому правительству». Правительство Франции
сделало то же самое.

Советское правительство настаивало, что для того, чтобы подобное обязательство с
его стороны было бы действительно эффективным, Красная армия в критической ситуации
должна иметь право войти в Польшу и Румынию. Но поляки опасались открывать свои гра-
ницы Красной армии, даже в том случае, если она придет, чтобы защитить их.

Когда 15 августа 1939 года Бонне, министр иностранных дел Франции, в разговоре с
польским послом поднял этот вопрос, предупреждая его, что в случае отказа следует опа-
саться чего угодно, вплоть до германо-российского соглашения, направленного против Вар-
шавы, М. Лукашевич ответил: «Бек (польский министр иностранных дел) никогда не согла-
сится впустить русских на территорию, которую мы отобрали у них в 1921 году. А вы бы
согласились предоставить немцам право защищать Эльзас-Лотарингию?»

Польша отказалась дать свое согласие, несмотря на то что Британия и Франция были
готовы предоставить полные гарантии вывода советских войск, которые могли бы войти в
Польшу, и даже предоставить «полные гарантии на эти гарантии». Советское правительство
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ошибочно считало, что упорство со стороны польского правительства означает, что Польша
тайно сотрудничает с Германией или готова пойти на это.

А затем произошло следующее. Печально известный пакт, заключенный советским и
германским правительствами 23 августа 1939 года, поделил Польшу между ними. Секретное
приложение предусматривало, что «в случае территориальных и политических перестано-
вок в районах, примыкающих к Польше, раздел сфер влияния Германии и Советского Союза
должен проходить по рекам Нарев, Висла и Сан». Вопрос о том, требуют ли интересы обеих
сторон сохранения независимости Польши и как следует ограничить ее независимость, мог
быть решен только в ходе дальнейшего развития политических событий.

Выждав определенное время, чтобы избежать неожиданного столкновения на террито-
рии Польши с британскими или французскими войсками, Красная армия 17 сентября пере-
секла польскую границу. В ноте, которую Потемкин, помощник Молотова, вручил поль-
скому послу в Москве всего за несколько часов до начала вторжения, была достойная
внимания фраза, пример того, как проявление враждебности может быть представлено в
виде акта благожелательности: «…советское правительство предпринимает все усилия для
того, чтобы вытащить польский народ из этой ужасной войны, в которую он был втянут по
недомыслию собственных руководителей, и предоставить ему право жить в мире».

Немцы наступали гораздо быстрее, чем это предполагалось, и продвинулись уже
восточнее Вислы в ту часть Польши, которая, согласно секретному приложению, ото-
шла Советскому Союзу. Таким образом, Гитлер добился изменения разделительной линии.
Риббентроп опять отправился в Москву, и секретный договор с внесенными поправками был
подписан. По нему Германии отходило Люблинское воеводство и часть Варшавского воевод-
ства, тем самым отодвинув границы на семьдесят – сто миль восточнее, чем оговаривалось
в первом соглашении. Взамен Германия отказалась от притязаний на большую часть Литвы.
Тогда же британское правительство подсчитало, что на территории, захваченной Россией,
жило почти пять миллионов поляков. Это данные переписи населения на 1931 год, без учета
последующего увеличения (по заявлению Батлера, заместителя министра, в палате общин 18
октября 1939 года). По данным исследования, проведенного американским межведомствен-
ным комитетом, установлено, что на территории Польши, оккупированной Советским Сою-
зом в 1939 году, проживало примерно 11,8 миллиона человек, из которых 4,7 миллиона (39
процентов) поляки, 4 миллиона (34,2 процента) украинцы, 1 миллион (8,3 процента) бело-
эмигранты, 1 миллион (8,3 процента) евреи и 1,1 миллиона разные национальности.

Но русские не согласились с этим утверждением и упорно доказывали, что территория
была получена на законном основании и должна считаться частью Украины и Белоруссии.

Польское государство было уничтожено, но членам польского правительства и некото-
рым крупным военным чинам удалось убежать во Францию и Англию. Они сформировали
правительство в изгнании, которое вскоре разместилось в Лондоне. Британское правитель-
ство признало его и относилось как к полноправному союзнику. Польское правительство в
изгнании обеспечило средства для организации польских авиагрупп, геройски проявивших
себя при защите Британии, и наземных дивизий, сражавшихся в Италии и Франции.

Американское правительство 2 октября 1939 года тоже признало польское правитель-
ство в изгнании и установило с ним дипломатические отношения. А вот советское прави-
тельство с презрением отнеслось к польскому правительству, и так продолжалось до тех пор,
пока Германия в июне 1941 года не повернула на восток, пройдя маршем по той части терри-
тории бывшей Польши, которая входила в состав Советского Союза. Тут же встает вопрос:
могли бы эти две страны урегулировать отношения? Можно было бы предлагать полякам
воевать вместе с русскими, заранее не пообещав, что в конце войны Польша будет восста-
новлена? А с какими границами?
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Генерал Сикорский, премьер-министр польского правительства в изгнании, хотел уре-
гулировать отношения с русскими. После беседы с Черчиллем и Иденом он 23 июня, на сле-
дующий день после германского вторжения в Россию, выступил по радио с заявлением о
своем желании урегулировать отношения с Советским Союзом, но добавил, что «у нас есть
все основания предполагать, что в таком случае Россия аннулирует советско-германский
пакт 1939 года». Британское правительство уклонилось от разбирательства этого вопроса;
это сделало американское правительство.

4 июля Майский проинформировал Идена о соображениях советской стороны по
поводу восстановления отношений с Польшей. «Советское правительство, – сказал он, –
готово иметь дело с „лондонской группой“, рассматривая ее в качестве правительства
Польши. Это дало бы возможность сформировать в Советском Союзе Польский националь-
ный комитет, которому было бы разрешено, в свою очередь, сформировать Польскую наци-
ональную армию из бывших польских солдат; обеспечение этой армии взяло бы на себя
советское правительство». Советский Союз одобрял создание независимого национального
Польского государства с границами «в соответствии с этнографической Польшей». «Если
генерал Сикорский и его правительство, – сказал Майский, – находят это предложение при-
емлемым, советское правительство подготовит соглашение о выступлении единым фронтом
против немецкой агрессии».

В начале июля 1941 года Британия организовала встречу Сикорского с Майским для
обсуждения вопроса, каким образом они могут уладить имеющиеся разногласия. Первая
встреча, по выражению Черчилля, оказалась «фригидной». Советское правительство про-
демонстрировало, что готово согласиться с большинством польских предложений, но не
согласиться с возвратом тех территорий бывшей Польши, которые были аннексированы
Советским Союзом. Майский приводил такие аргументы. Во-первых, этнографически эти
территории принадлежат России, во-вторых, британское правительство в июле 1921 года
явилось инициатором разделительной линии (линии Керзона), что было практически тем же
самым. И третье: исходя из полученного опыта совершенно ясно, что эти территории имели
существенное значение при обороне Советского Союза. Именно этой точки зрения придер-
живался Сталин в своем первом с начала войны послании Черчиллю от 18 июля, замечая, что
«легко представить, насколько предпочтительнее было бы положение немецкой армии, если
бы советские войска оказались с ней лицом к лицу не в районе Кишинева, Львова, Бреста,
Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольского, Минска или Ленинграда».

Это явилось основанием для того, чтобы на протяжении всех переговоров с поляками
русские твердо стояли на одном: вопрос с западными русскими границами (соответственно
восточными границами Польши) должен быть урегулирован раз и навсегда. Столь однознач-
ное требование означало, что война не сможет к взаимному удовольствию разрешить этот
затянувшийся на три столетия вопрос: как поделить участок земли в центре Европы между
русскими, поляками и немцами.

Ни британское, ни американское правительства не видели, каким образом можно без-
отлагательно исключить эту превентивную меру из советско-польского соглашения. Но,
несмотря на недовольство со стороны русских и неуверенность поляков, это все-таки было
сделано. Соглашение было подписано 30 июля. Решающий аргумент, повлиявший на реше-
ние проблемы польских границ, заключался в утверждении, что советско-германские согла-
шения 1939 года относительно раздела Польши «…утратили юридическую силу».

В день подписания этого соглашения британское правительство направило официаль-
ную ноту в адрес польского правительства, констатируя, что «…правительство его величе-
ства не признает какие-либо территориальные изменения, происшедшие в Польше после
1939 года». Идеи еще раз отметил это обстоятельство в речи, произнесенной им в тот же день
в палате общин. Но на вопрос, означает ли эта нота, что британское правительство гаранти-
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рует сохранение польских границ 1939 года, Идеи дал отрицательный ответ. Дальше я рас-
скажу о том, как британское правительство пришло к убеждению, что исходящее из Совет-
ского Союза предложение относительно новых польских границ было весьма удачным.

Американское правительство также отказалось от помощи в восстановлении прежних
польских границ. 31 июля оно сделало весьма туманное заявление, оставляющее огромное
поле для различных толкований.

Поляки предприняли попытку настоять на своих условиях в соглашении с Москвой.
В публичном выступлении Сикорский заявил, что границы должны быть восстановлены в
том виде, в каком они были до вторжения с Востока и Запада. 31 августа «Известия» отре-
агировали на его выступление, сообщив, что Советский Союз никогда не давал подобных
обещаний.

Возобновление официальных отношений между Россией и Польшей не привело к
обычному сотрудничеству в интересах общего дела. 14 августа они продолжили подписа-
ние военного соглашения, предусматривающего условия, на которых польская армия будет
сформирована в России. Поляки то и дело сталкивались с трудностями при попытке выпол-
нить это условие соглашения. Они полагали, что Советский Союз умышленно не выпол-
няет взятые на себя обязательства. Но недовольные поляки все же не могли не отметить
ужасных испытаний, выпавших на долю Советского Союза в течение первой осени и зимы
после вторжения Германии, и считали своим долгом внести вклад в общее дело борьбы с
врагом. Несмотря на многочисленные препятствия, небольшая польская армия была нако-
нец-то сформирована. Поляки были осведомлены о том, что высшие военные чины, избе-
жавшие лагерей для военнопленных, собирались присоединиться к ним. Советские лидеры
не давали никаких объяснений по этому поводу. Тайна исчезновения польских офицеров
глубоко засела в сознании поляков и явилась причиной дальнейшего разрыва советско-поль-
ских отношений. Но это уже относится к не оправдавшему надежд будущему.

Между тем после вмешательства Америки и Британии, непосредственно перед визи-
том Идена, генерал Сикорский в декабре 1941 года вновь отправился в Москву, где подпи-
сал со Сталиным Декларацию о польско-советской дружбе и взаимопомощи. Польский пре-
мьер-министр добился некоторых уступок, но далеко не всех. Сталин вновь пообещал, что
польские граждане, находящиеся в Советском Союзе, будут немедленно освобождены, но он
имел в виду только тех, кто являлся поляком по рождению, а не польских евреев, украинцев,
белоэмигрантов. Он согласился с тем, что в России должно быть сформировано шесть-семь
польских дивизий, но оснащенных в основном с помощью Великобритании и Соединенных
Штатов.

Сикорский был вполне удовлетворен данными обещаниями. Сталин тоже казался
довольным. Но проблема, касающаяся границ. оставалась по-прежнему острой, и Сталин
стремился обсудить ее. Ему хотелось уладить вопрос до визита Идена, чтобы больше не было
никаких препятствий к подписанию долгожданного договора с Великобританией. Неожи-
данно прервав дружеский разговор, Сталин сказал: «А не стоит ли поговорить сейчас о гра-
ницах между Польшей и Россией?» Но Сикорский понимал, насколько острым является
пограничный вопрос, а потому ответил, что не может обсуждать эту тему, более того, он не
видит в этом необходимости. поскольку вопрос о границе был решен в 1921 году.

Сичановский, бывший в это время послом в Советском Союзе, написал в своей книге,
что Сталин пытался склонить Сикорского к обсуждению границ, объясняя, что требуются
незначительные изменения, которые практически не затронут Польшу.

Согласно одной из статей, опубликованной уже в 1947 году, Сталин сказал, что хочет
немного изменить советско-польские границы (чуть-чуть), и добавил, что ни в коем слу-
чае не будет претендовать на Львов, который этнографически принадлежал Польше. Статья.
судя по всему, была основана на действительной информации, но, к сожалению, автор не
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указал документы или источник, на которых основывалось это утверждение, и теперь трудно
судить о достоверности этой информации.

Вполне вероятно, что в тот момент польское правительство упустило великолепный
шанс добиться некоторых компромиссов со стороны советского правительства. Русские оже-
сточенно оборонялись, и именно в этот период для советских руководителей дружба и под-
держка значили гораздо больше, чем когда-либо.

Столь явные различия в политических устремлениях и взглядах среди членов коали-
ции не препятствовали обсуждению основных военных планов. Как будет показано ниже, о
совместных планах постоянно помнили; союзники просто не могли позволить себе прекра-
тить разработку текущих и перспективных военных планов.
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ВТОРОЙ ПЕРИОД

1942 год: принятие основных стратегических
решений и политика сдерживания

Германии (Северная Африка и Сталинград)
 
 

Определение основного стратегического
курса: Европа или Тихий океан?

 
Выбор стратегического направления сказался не только на непосредственных участ-

никах военных действий. Он, в частности. оказал влияние на Соединенные Штаты, которые
посчитали, что при решении этого вопроса должны приниматься в расчет нижеследующие
условия. Все члены коалиции участвуют в одной войне, и не может быть никаких сепаратных
соглашений ни при каких условиях; решения о военных операциях должны приниматься с
учетом конкретной территории, а не с учетом политических мотивов: война будет считаться
законченной только при безоговорочной капитуляции врага.

Однако не следовало слишком оттягивать решение политических вопросов на том
основании, что идет война; это могло негативно сказаться на окончательных результатах
после ее победного завершения. Шла война, и в атмосфере всеобщей подозрительности
внутри коалиции открылось широкое поле деятельности для всевозможных махинаций. У
каждого члена коалиции появлялся соблазн. используя военную стратегию, преследовать
собственные политические цели. И каждый, об этом речь пойдет ниже, в какой-то мере
именно так и поступал. Советский Союз в Европе, захватывая все большие территории;
Великобритания в Средиземноморье, защищая себя; Соединенные Штаты в Тихом океане,
пребывая в нерешительности.

Американская стратегия в основном отражала политические цели. Совершенно оче-
видно, что все усилия со стороны Америки должны были быть направлены прежде всего на
разгром Оси в Европе.

Впоследствии военные историки тщательно изучили принятое в то время решение; мы
же сейчас отметим только важнейшие этапы и характерные особенности. Основная стра-
тегия была выработана тогда, когда американское правительство все еще мыслило кате-
гориями «молниеносной войны». Принцип управления был изложен в докладной записке
начальника штаба ВМС адмирала Старка от 12 ноября 1940 года. Старк рекомендовал, после
обеспечения защиты Соединенных Штатов и Западного полушария, «перейти в наступле-
ние в Атлантике, поскольку Британия является нашим союзником, и занять оборонительное
положение в Тихом океане». Все последующие совместные с британцами штабные совеща-
ния проходили под этой эгидой, как и проходившее в Вашингтоне в период с 29 января по
29 марта 1941 года совещание, на котором был выработан совместный план действий, полу-
чивший название «АВС-1».

Американские военные планы были приведены в соответствие с «АВС-1». Как отмеча-
лось в совместном докладе генерала Маршалла и адмирала Старка, направленном 5 ноября
1941 года президенту Рузвельту, Китай обращался к Америке с просьбами о предоставлении
военной помощи и располагал сведениями о возможном втягивании нас в войну. В докладе
говорилось: «Начальник штаба ВМС и начальник штаба армии в соответствии с изложен-
ным пришли к общему заключению. На совещании Объединенного американо-британского
штаба были достигнуты соглашения по основным направлениям военной политики и стра-
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тегии. Разгром Германии является основной задачей наших государств. Она не будет счи-
таться выполненной, если Япония будет разбита, а Германия останется непобежденной. В
любом случае наступательные действия против Японии не должны предприниматься до
тех пор, пока Германия, наиболее опасный враг, не пошатнется от наших совместных дей-
ствий в Атлантике». Потеря большой части нашего Тихоокеанского флота и молниеносная
высадка японского десанта в Юго-Восточной Азии расстроили наши заранее подготовлен-
ные планы. Требовалось по-новому взглянуть на основополагающие принципы. Через две
недели после нападения на Пёрл-Харбор, направляясь в Вашингтон для участия в конфе-
ренции, получившей название «Аркадия», Черчилль и его советники были крайне обеспоко-
ены тем обстоятельством, что мы, принципиально изменив стратегический курс, направили
основную часть боевых ресурсов на Тихий океан. Черчилль боялся, что американский народ
не в состоянии оценить «в целом соотношение сил в войне». Позже Черчилль писал: «Мы
понимали, какой серьезной опасностью может обернуться для нас решение Соединенных
Штатов развернуть войну против Японии в Тихом океане, оставив нас воевать с Германией
и Италией в Европе, Африке и на Ближнем Востоке».

Россия тоже по вполне понятной причине могла изменить стратегию войны в Европе и
на Дальнем Востоке. Мы пытались объяснить советскому правительству, что японцы слиш-
ком рассредоточили свои силы, особенно в южном направлении, и, если Россия, Соединен-
ные Штаты, Великобритания и Китай, скоординировав свои действия, выступят единым
фронтом, Японию удастся разгромить. В ответ прозвучал отказ. Кроме того, американские
начальники штабов были озабочены возможностью захвата Японией советского Приморья.
Это тоже было одной из причин для переброски основных сил в Тихий океан, в то время как
советское правительство настаивало на создании второго фронта в Европе.

Комитет начальников штабов Соединенных Штатов принял решение оставить в силе
одобренную совместную стратегию, хотя и с некоторыми оговорками. Аргументированная
оценка результатов, достигнутых на первом большом военном совещании США и Велико-
британии, хорошо изложена в документе от 10 января 1942 года, который Черчилль адресо-
вал начальникам штаба и военного кабинета Британии.

«Мы сошлись во мнении, что поражение Германии неминуемо
повлечет за собой разгром Японии, в то время как разгром Японии не
обязательно приведет к окончанию мировой войны. Более того, учитывая
безбрежные пространства Тихого океана и уже захваченные японцами
тактически важные позиции, вероятное нападение Японии представляется
крайне опасным и весьма продолжительным. Постепенная переброска
армий, базирующихся главным образом в Австралии, Индии и в Юго-
Западном Тихоокеанском бассейне, окажется столь же продолжительной…

Следовательно, в первую очередь надо начать войну с Германией,
и было бы ошибочным упоминать о нашей „оборонительной позиции“
в отношении Японии. Как раз наоборот, еще до разгрома Германии нам
следует перехватить инициативу на Дальнем Востоке».

В официальном соглашении от 12 января 1942 года американские и британские началь-
ники штабов, рассмотрев два основных театра военных действий, постановили, что «только
минимальное количество сил может быть задействовано для поддержания жизненно важ-
ных интересов на других театрах войны; основные силы должны быть направлены против
Германии». «Больше всех для принятия этого кардинального решения сделал генерал Мар-
шалл», – заметил Черчилль.

В качестве особого условия оговаривалось, что нельзя допустить вражеского вторже-
ния на Гавайи, Аляску, Сингапур, Филиппины, в Ост-Индию, Рангун, Китай и Приморье.
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Вопрос необходимого количества сил для решения этих задач должен был быть улажен
несколько позже. Рузвельт пообещал Черчиллю при необходимости направить пятьдесят
тысяч американских солдат в Австралию и дополнительно двадцать пять тысяч для захвата
Новой Каледонии и других мест на промежутке между Соединенными Штатами и Австра-
лией.

Но все эти январские решения, как оказалось, были лишены всякого смысла. Нападе-
ния на голландскую Ост-Индию, Малайю, на базы в Сингапуре, на Филиппинах и в Ран-
гуне (главный порт Бирмы) требовали постоянного притока американских сил в юго-запад-
ный район Тихого океана. В первую очередь была задета гордость военно-морского флота,
и новый главнокомандующий ВМС, адмирал Кинг, не будучи причастен к разработке пер-
вых стратегических планов, требовал принятия чрезвычайных мер. Ранее адмирал Старк
активно придерживался той точки зрения, что предпочтение должно быть отдано Атлан-
тике и что ВМС должны играть второстепенную роль в материковой войне в Европе. Адми-
рал Кинг был категорически не согласен с этой политикой. Его назначили на должность
главнокомандующего флота Соединенных Штатов (новый титул) благодаря его настойчиво-
сти и наличию собственного мнения, что круто изменило стратегический курс США. После
«Аркадии» был взят курс на Тихий океан.

Удалось добиться рационального использования не только военно-морских сил, но и
сухопутных и военно-воздушных сил для защиты союзнических территорий в Тихом оке-
ане и следом захватить базы, с которых было бы возможно наносить ответные удары по
японцам. Активные просьбы со стороны союзников повлияли на размещение наших воен-
ных ресурсов. На протяжении первых двух с половиной месяцев 1942 года Америка отпра-
вила сто тридцать две тысячи солдат, из которых двадцать тысяч были посланы в Исландию
и Северную Ирландию, в соответствии с ранее принятыми решениями, а около девяноста
тысяч человек размещены на промежутке между Гавайями и Австралией.

Волна всеобщего негодования докатилась даже до стратегов армии и Белого дома.
Из всех исследований этого периода, подвергавших сомнению правильность стратегиче-
ских планов, наиболее убедительным оказался документ, написанный одним из помощни-
ков начальника штаба, бригадным генералом Д.Д. Эйзенхауэром. Сделанное им 22 января
заявление позволяет судить о его отношении к происходящему: «Мы добрались до Европы,
чтобы сражаться… мы впустую растрачиваем ресурсы… и что еще хуже… теряем время.
Если мы должны защищать Россию, то следует оборонять Ближний и Средний Восток,
Индию и Бирму; надо начать воздушные бомбардировки Западной Европы; и как можно
скорее перейти к началу наземной операции».

Заявление Эйзенхауэра, сделанное им 28 февраля, прекрасно иллюстрирует ход его
рассуждений. В нем генерал доказал, что, несмотря на то что Германия и ее сателлиты обла-
дают значительной боевой мощью, у Японии на этот момент более выгодное положение,
поскольку она не находится в состоянии войны с Советским Союзом. Кроме того, он пошел
еще дальше в своих рассуждениях и подчеркнул тот факт, что общие усилия Британии,
Соединенных Штатов и Советского Союза могли бы быть направлены против Германии и
Италии, но не против Японии. И последний, решающий фактор: в Тихоокеанском бассейне
потребуется в три, в четыре раза больше кораблей, чем в Атлантике. Следовательно, совер-
шенно очевидно, что в первую очередь следует сконцентрировать усилия против европей-
ских государств Оси. Следуя этой логике, Эйзенхауэр поддержал разработку совместного с
Британией плана крупномасштабных операций в Северо-Западной Европе: начиная с сере-
дины мая перейти в наступление против постоянно увеличивающихся частей ВВС Герма-
нии, а к концу лета – против наземных войск.

Руководство Объединенного штаба одобрило эти выводы и 16 марта утвердило план
операции.
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Американские военные специалисты во главе с президентом тут же принялись выстра-
ивать точный календарный план на основе этого стратегического проекта.

Президент счел необходимым объяснить правительству Голландии принятое решение.
Вне всякого сомнения, полное оптимизма письмо, отправленное 6 апреля королеве Нидер-
ландов Вильгельмине, преследовало цель оказать поддержку ее высочеству: «К сожалению,
следует признать, что большая часть мира охвачена войной, и я думаю, понятно, что в после-
дующие шесть месяцев основная проблема кроется в успешности борьбы России с Герма-
нией; если этим летом немцам удастся поставить Россию на колени, Германия сможет бро-
сить все силы против Ближнего и Среднего Востока и попытается объединиться с Японией.

Другими словами, разгром Германии этим летом должен являться для нас основной
стратегической целью. Все объясняется достаточно просто: если нам удастся это сделать,
то Германия вряд ли переживет следующий год. В этом случае силы Объединенных Наций
быстро справятся с японцами и отправят их обратно на свои острова. Голландская Индия
будет восстановлена… и что-то внутри говорит мне, что так и будет…»

Гопкинс и Маршалл отправились в Лондон на переговоры с начальниками штаба и
военного кабинета Британии, и 14 апреля предварительное соглашение относительно пред-
ложенного Маршаллом проекта было достигнуто. Основной план заключался в сосредоточе-
нии сил на территории Англии для вторжения на континент 1 апреля 1943 года; на непредви-
денный случай, если потребуется срочно оказывать помощь русским на Восточном фронте,
был разработан дополнительный план, предусматривающий высадку в 1942 году. Об этом
подробнее будет рассказано в следующем разделе.

План военных действий в Европе был временно законсервирован, не без участия
тех, кто стремился воевать в Тихом океане. Согласие Лондона совершенно не влияло на
переброску войск в направлении Дальнего Востока. Несмотря на решение в первую оче-
редь начать войну в Европе, Британия фактически дала согласие на вторжение через Ла-
Манш, одновременно перебрасывая силы на восток для защиты Индии, Австралии и Новой
Зеландии. В ответ на настойчивые требования правительств Австралии и Китая в течение
нескольких месяцев 1942 года, поддержанные ВМС Юго-Западного Тихоокеанского флота
под командованием Макартура, в эти районы была направлена значительная часть боевых
ресурсов.

В начале мая президент все-таки дрогнул под оказанным на него давлением и решился
направить в Австралию большее количество самолетов и людей. Но Маршаллу удалось
доказать, что это расстроит план нападения через Ла-Манш, и президент снял свою необ-
думанно поставленную резолюцию. В послании президента генералу Макартуру от 6
мая явственно ощущается недовольство: «Мне трудно согласиться с основной стратегией
весенне-летней кампании по той простой причине, что русская армия уничтожит гораздо
больше солдат и выведет из строя большее количество техники Оси, чем двадцать пять
армий Объединенных Наций, вместе взятых. Следовательно, будет совершенно правильно
оказать поддержку России в 1942 году, обеспечив максимально возможную поставку воен-
ного снаряжения, и, кроме того, разработать планы, которые позволят частично отвлечь с
русского фронта наземные и воздушные силы Германии».

Макартур, являясь наиболее убежденным сторонником широкомасштабной акции в
Тихом океане, доказал, что, помимо прочего, это еще и самый действенный и быстрый спо-
соб оказать русским максимальную поддержку. Однако президент упорно стоял на своем. 30
мая во время визита Молотова, советского министра иностранных дел, в Вашингтон (об этом
чуть ниже будет подробно рассказано), президент сделал заявление о готовности информи-
ровать Сталина, «что мы в этом году рассчитываем открыть второй фронт»; он имел в виду
второй фронт в Атлантике.
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Борьба между сторонниками действий в Тихоокеанском и Атлантическом регионах
разгорелось с новой силой, когда в июле британский военный кабинет министров отказался
от плана нападения через Канал (то есть пролив Ла-Манш. – Примеч. ред.) и вернулся к
проекту высадки в Северной Африке. Такой поворот событий обеспокоил Маршалла, и он
тут же объединился с Кингом и с теми, кто продолжал настаивать на кардинальном изме-
нении в размещении наших военных сил. 10 июля на совещании Комитета начальников
штабов Маршалл, при поддержке Стимсона, предложил раскрыть карты, чтобы британские
лидеры не говорили, что мы развернулись в сторону тихоокеанского театра военных дей-
ствий для решительного наступления на Японию, поскольку не прошел план, одобренный
ими в апреле. В тот же день Кинг и Маршалл направили записку в адрес президента, в
которой они делали такой вывод: «Если Соединенные Штаты должны принимать участие
в любых операциях, кроме силовых, строго следуя плану „Болеро“, то, бесспорно, нам сле-
дует обратить внимание на Тихий океан, чтобы нанести решающий удар по Японии…» (В
этот период существовала некоторая путаница с использованием названия «Болеро», кото-
рым обозначалась одна из частей операции через Ла-Манш, а иногда и вся операция.)

Ответ, направленный 14 июля из Гайд-парка, составленный в уважительном тоне,
поскольку одним из авторов послания был президент, должен был убедить Маршалла и
Кинга изменить свое мнение. По сути, он не являлся приказом, но звучал безапелляционно.
«Я решил отправить вас, Кинг и Гарри (Гопкинс), в Лондон… Мне хочется, чтобы вы знали,
что я не одобряю план тихоокеанской кампании». По возвращении из Гайд-парка в Вашинг-
тон на следующий день президент сказал Стимсону, что ему не понравился тон записки
Маршалла-Кинга, касающейся операции в Тихом океане.

В директиве, переданной отправляющейся в Лондон миссии. президент ясно дал
понять, что независимо от того, будет или нет Британия соглашаться на высадку через Ла-
Манш в 1942 году или весной 1943 года, он по-прежнему считает, что Германия является
тем врагом, который должен быть уничтожен первым.

«Я возражаю против того, – писал он, – чтобы все наши усилия были
направлены в Тихоокеанский регион, чтобы как можно скорее добиться
поражения Японии. В высшей степени важно, чтобы мы понимали, что
разгром Японии вовсе не означает разгрома Германии и что сосредоточение
наших сил против Японии в этом или в 1943 году увеличит шансы
Германии в установлении господства в Европе и Африке. С другой стороны,
совершенно очевидно. что поражение Германии или удержание ее всеми
возможными способами в 1942-м и в 1943 годах неизбежно приведет к
полному разгрому Германии на европейском и африканском театрах войны
и на Ближнем Востоке».

Интерес представляет следующая фраза: «Поражение Германии означает поражение
Японии, причем, возможно, без выстрелов и кровопролития».

Интересно, что эта директива от 16-го числа сильно отличается от проекта, подго-
товленного Военным департаментом и представленного на рассмотрение президенту 15-го
числа. Интересно также, что Черчилль в «Hinge of Fate» пишет, что рассматривает эту дирек-
тиву как наиболее компетентное предложение, касающееся военной стратегии, из всех, кото-
рые когда-либо предлагал президент Рузвельт. Другая убедительная причина, на которую
ссылался президент, – это невозможность нанесения решающего удара до тех пор, пока мы
не сосредоточим усилия ВМС в этом районе. Не надо забывать, что существовала огромная
потребность в авианосцах и десантных судах. В разговоре с Гопкинсом относительно его
поездки в Лондон президент особо подчеркнул, что «армия с авиацией не являются решаю-
щей силой. Необходимо усиление военно-морского флота, а на это потребуется время».
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В Лондоне Гопкинсу, Маршаллу и Кингу пришлось столкнуться с непреклонной пози-
цией Британии. В отчетах президенту Гопкинс особо подчеркивал этот момент. Прези-
дент по-прежнему соглашался на операцию «Торч» в Северной Африке, дающую возмож-
ность американским сухопутным войскам развернуть наступление на Германию в 1942
году. Именно это решение определило приоритетность североафриканской экспедиции над
остальными американскими военными действиями в других частях мира.

В течение следующих месяцев в Тихом океане было проведено несколько оборони-
тельных операций и даже наступательная тактическая операция с ограниченной задачей.
Военно-морские силы под командованием Макартура встретили менее значительное сопро-
тивление со стороны военного ведомства, чем это было бы в том случае, если бы опера-
ция высадки через Ла-Манш была еще только в процессе разработки. Большая часть ВМС
находилась уже в Тихом океане. Продолжалась отправка людей и оборудования на Даль-
ний Восток; по крайней мере, до августа это представлялось гораздо более актуальным, чем
пересечение Атлантики. Изменения произошли только после того, как операция в Северной
Африке получила активное развитие. Заглядывая вперед, можно сказать, что через год после
Пёрл-Харбора, в боевых действиях по всему побережью Северной Африки и в подготовке
к высадке через Ла-Манш в 1943 году, численность американской армии, задействованной
в Тихоокеанском регионе против японцев, равнялась, по грубым прикидкам, численности
армий Соединенного Королевства и Северной Африки, вместе взятых. Всего в двух регионах
было задействовано примерно семьсот тысяч человек, и порядка трети самолетов Соеди-
ненных Штатов находилось на тихоокеанском театре военных действий.

Существенным отличием от операции «Болеро» являлось использование бомбарди-
ровщиков. В памятной записке от 24 октября, направленной Комитету начальников штабов,
Рузвельт заявлял, что необходимо любой ценой удержать Гвадалканал, и добавлял: «Вскоре
мы будет заняты на двух фронтах, и нам необходимо иметь соответствующую поддержку на
каждом, даже если придется пренебречь остальными нашими обязательствами, особенно в
отношении Англии…» В этой записке временный приоритет отдавался насущным требова-
ниям тихоокеанской операции, не изменяя при этом основной стратегии.

С этого времени сухопутные и воздушные силы направлялись в основном в Европу. В
район Тихого океана было направлено достаточно большое количество ресурсов для успеш-
ного проведения наступательных операций. Хотя победа в войне над Германией была еще
далека, принцип расширения экспансии в Тихом океане не провозглашался открыто в про-
ектах или решениях Объединенного штаба. Следовало признать, что любое увеличение сил,
которые мы отводили на операцию в Средиземноморье, должно было, грубо говоря, приво-
дить к увеличению сил, задействованных в тихоокеанской операции. Военный департамент
использовал это в качестве ответной меры в отношении Британии, противостоящей их уси-
лиям направить большую часть американской армии в Средиземноморье. В ответ на согла-
сие перейти в наступление от Африки до Сицилии, данное на конференции в Касабланке
в 1943 году, американцы потребовали расширения зоны своих действий в Южном и Юго-
Западном Тихоокеанском регионе, реализуя тем самым растущую численность военно-мор-
ских сил. Они решительно отстаивали право на эти гораздо более необходимые для проведе-
ния военных операций в Тихом океане, а не во время высадки в Северо-Западной и Южной
Франции суда. Как позже будет отмечено, это было одной из основных причин отсрочки
проведения запланированных операций. Союзники ждали, что с верфей будет сходить в срок
необходимое для тихоокеанского театра действий количество судов.

Хотя во всех официальных документах утверждалось, что первой должна быть одер-
жана победа над Германией, что в конечном итоге и произошло, основные силы, до момента
вторжения через Ла-Манш, были сосредоточены на тихоокеанском театре военных дей-
ствий.
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Заглянем немного вперед. Следует заметить, что театр военных действий Китай-
Бирма-Индия не значился в списке приоритетных направлений. Мы делали ровно столько,
сколько было необходимо, чтобы Китай находился в состоянии войны, и даже немного
больше. Из семисоттысячной американской армии, отправленной из Соединенных Штатов,
всего шестнадцать тысяч оказались в зоне военных действий этого военного театра, причем
большая часть в Индии.

Зависимость Китая от требований остальных военных театров была связана с тем, что
Британия и Советский Союз отнюдь не желали расходовать свои военные ресурсы в этой
стране. Вот о чем следует помнить. Мы рассчитывали, что просто потянем с оказанием
помощи китайскому правительству до тех пор, пока не одержим победу над Германией, а
затем, без особых усилий, дойдем до Китая и уже вместе с китайцами расправимся с Япо-
нией.

Стремление направить американские ресурсы в первую очередь на разгром Германии,
безусловно, повлекло за собой определенные последствия. Измени мы выбранную страте-
гию, и международное положение, а соответственно, и положение Соединенных Штатов,
Британии, Советского Союза и Китая на завершающем этапе войны оказалось бы иным.
Теперь трудно и, по всей видимости, бессмысленно, выяснять, какие последствия могло бы
повлечь за собой принятие иного решения. Но некоторые предположения все-таки будут
высказаны на страницах этой книги, просто для выяснения определенных моментов в таком
безнадежном вопросе, как «могло бы быть»:

1. Если бы затянули с проведением операций в Средиземноморье, Италии и высадкой
через Ла-Манш, то на завершающем этапе войны Советский Союз оказался бы более ослаб-
ленным.

2. В конце войны Америка могла бы занять господствующее положение на тихоокеан-
ском театре. Мы могли бы сосредоточить реальные силы в Китае и, вероятно, в Монголии
и Корее. В результате последующие соглашения, касающиеся этих регионов, могли бы ока-
заться для нас более выгодными.

3. Франция могла оказаться целиком во власти Гитлера, и, возможно, у Гитлера хватило
бы сил, чтобы победить Британию на Среднем Востоке. Занимая господствующее положе-
ние в Западной Европе, нацизм окончательно бы сломил моральный дух людей, привел бы
к физическому уничтожению населения и разрушил политические институты государств.
Побежденные народы могли бы относиться к нам с полным безразличием, считая, что Совет-
ский Союз является их единственным верным другом-освободителем. Думаю, что это само
по себе служит основным политическим оправданием нашей стратегии.

4. Германская ракетная атака могла привести к гораздо более разрушительным послед-
ствиям в Британии и оказаться настолько опасной, что союзникам пришлось бы срочно, до
окончания необходимой подготовки, вторгнуться во Францию.

5. Если бы в то время, как Германия все еще продолжала воевать, Япония была бы
уже полностью разбита, окончание войны, возможно, ознаменовалось бы первой атомной
бомбой, сброшенной на Германию. В этом случае изменились бы условия капитуляции, и
неизвестно, в лучшую или худшую сторону.

Даже эти предположения свидетельствуют о том, насколько сложно было бы преду-
смотреть последствия политического курса Соединенных Штатов, направленного в первую
очередь не на разгром Германии.

Я всего лишь поверхностно ознакомил с теми сложностями, которые возникли в
отношениях между американцами и британцами при выборе стратегического курса, когда
решался вопрос, куда в первую очередь следовало направить усилия; стоило ли предприни-
мать попытку пересечения Ла-Манша в 1942 году или весной 1943 года, или удалось бы
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обойтись высадкой в Северной Африке и на средиземноморском побережье. К этим пробле-
мам мы еще чуть позже вернемся.

 
Второй фронт в 1942 году: вторжение

через Ла-Манш или Северная Африка?
 

Создатели стратегического курса расходились во мнениях относительно этой про-
блемы. Американцы полагали, что за ней могут скрываться политические мотивы. Эти мета-
ния то в одну, то в другую сторону, многократное изменение планов и напряженные дискус-
сии чуть не нарушили совместные планы ведения войны.

Группа военных советников во главе с Черчиллем прибыла в декабре 1941 года в
Вашингтон на конференцию, получившую название «Аркадия», в полной уверенности, что
первой совместной американо-британской акцией окажется высадка в Северной Африке.
На первой неофициальной встрече, состоявшейся 22 декабря, Черчилль представил этот
проект. Он объяснил, что опасается – если мы затянем с решением вопроса, Гитлер может
опередить нас и двинуться через Испанию и Португалию к африканскому побережью. Пре-
мьер-министр с энтузиазмом представлял, как британская армия в скором времени одержит
решающую победу в Ливии, одновременно продвигаясь на запад к тунисской границе, в
то время как союзническая экспедиция будет двигаться навстречу по средиземноморскому
побережью. Рузвельт согласился с предложенным проектом, считая его вполне целесообраз-
ным, хотя бы даже по той причине, что американцы получат ощущение сопричастности к
войне. Черчилль, очевидно, имел веские основания для того, чтобы после первого совеща-
ния доложить военному кабинету, что «обсуждение было ни то ни се».

Как отражено в официальном отчете, составленном по окончании конференции, воен-
ные штабы пришли к следующему соглашению:

«В 1942 году будут использованы методы, способные ослабить
сопротивление Германии: все увеличивающиеся воздушные бомбардировки
силами Британии и Соединенных Штатов… поддержка всеми возможными
способами наступательных операций со стороны русских… операции,
основной целью которых будет завоевание всего побережья Северной
Африки; мало вероятно, что будет возможно любое крупномасштабное
наступление, за исключением русского фронта… а вот в 1943 году уже может
быть расчищен путь для возвращения на материк через Средиземноморье,
через Турцию на Балканы, или путем высадки десанта в Западной Европе.
Все эти операции окажутся прелюдией перед заключительной атакой
непосредственно на саму Германию».

Но неблагоприятная обстановка, сложившаяся в последующие две недели в зоне Тихо-
океанского региона и на Среднем Востоке, лишила надежды в короткие сроки подготовить
надлежащую экспедицию в Северную Африку. Как уже было сказано, наступление японцев
на юго-западном направлении тихоокеанского театра военных действий заставило амери-
канцев и англичан в спешном порядке направить туда больше, чем предполагалось, кораб-
лей, самолетов и людей. В то же самое время германская армия ухитрилась укрепить обо-
ронительные позиции на востоке Средиземноморья. Гитлер, приубавивший активность на
русском фронте из-за зимы, занялся отправкой новых дивизий на Средний Восток. 13 января,
в ответ на просьбу президента проанализировать сложившуюся ситуацию и дать оценку
будущим событиям, начальники штабов сообщили, что с проведением основной операции
в Северной Африке придется подождать до возвращения с юго-восточной части Тихооке-
анского региона воинских частей и грузовых судов, то есть по крайней мере до середины
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мая. Черчиллю, весьма разочарованному задержками, тормозящими продвижение британ-
ских частей в Африке и Юго-Западной Азии, в результате пришлось примириться с таким
положением дел. Он подавил свои эмоции, покидая в середине января Соединенные Штаты:
«Моим надеждам, связанным с победой в Западной пустыне, где должен был быть разбит
Роммель, не суждено сбыться. Роммелю удалось ускользнуть. Наш авторитет, безусловно,
пошатнулся, и операция, связанная с высадкой англо-американского десанта во Француз-
скую Северную Африку, естественно, отодвигается на месяц».

В течение периода вынужденного ожидания Соединенные Штаты пришли к выводу,
что операция в Северной Африке будет невыгодна с точки зрения расходования военных
ресурсов и даже опасна.

В марте в Белом доме была срочно проведена серия совещаний с целью выбора более
удачного стратегического курса. Имеющий серьезную поддержку в лице Маршалла Стим-
сон, чье мнение совпадало со штабными стратегами, во главе которых стоял Эйзенхауэр,
энергично доказывал из раза в раз, почему столь важно избежать «рассредоточения» и скон-
центрировать усилия на наращивании сил в Великобритании для нападения через Ла-Манш.
Мотивировка производила серьезное впечатление. В докладной записке, которую Эйзен-
хауэр представил на рассмотрение коллегам, он подытожил все вышесказанное. По край-
ней мере, до Британии путь свободен, и американские части будут добираться без проблем;
в предлагаемой операции будет задействован кратчайший морской путь, что позволит с наи-
большей эффективностью использовать военно-морской флот; появляется реальная возмож-
ность нейтрализовать усилия Германии, направленные на концентрацию мощи против Рос-
сии с целью расправиться с ней еще до наступления следующей зимы; это наиболее простой
и удобный путь с точки зрения подхода к Германии; мы получим явное превосходство в
воздухе; и, наконец, не подвергая опасности оборонительные сооружения Великобритании,
станет возможным использовать большую часть британских военных мощностей. Именно
эти доводы послужили хорошим аргументом нападения на Германию через Ла-Манш.

К концу встречи, 25 марта, когда президент вновь стал проявлять нерешительность,
предлагая переадресовать эту проблему Объединенному штабу, Гопкинс резко высказался
против всякого рода проволочек. Он настаивал на том, чтобы начальники Комитета объеди-
ненных штабов как можно скорее завершили работу над планом и «кто-нибудь» (Маршалл)
тут же отправился бы с ним к Черчиллю. Стимсон с Маршаллом покинули совещание в пол-
ной уверенности, что следует ускорить работу над планом, которым занят в данное время
их штаб. Этим они и занялись в первую очередь.

Заслушав 1 апреля доклад Маршалла, президент одобрил разработанный штабом план
и приказал Маршаллу и Гопкинсу немедленно отправиться в Лондон.

В соответствии с планом, впоследствии ставшим известным как Меморандум Мар-
шалла, предполагалось начать вторжение во Францию 1 апреля 1943 года (операция
«Болеро»). Соединенные Штаты должны были предоставить около тридцати дивизий и при-
мерно три тысячи военных самолетов, а Британия – восемнадцать дивизий и около двух
с половиной тысяч военных самолетов. Однако в случае возникновения непредвиденных
ситуаций операцию предполагалось провести досрочно, в 1942 году (операция «Следжехэм-
мер»); в том случае, если потребуется прийти на помощь теряющим силы русским или если
удастся воспользоваться представившимся счастливым случаем, являющимся результатом
событий, происходящих в самой Германии.

Британия была поражена наличием у Америки огромных человеческих ресурсов и
самолетов, способных нанести основной удар в случае нападения. После нескольких дней
обсуждения представленного плана операции 12 апреля Черчилль проинформировал пре-
зидента о том, что британские начальники штабов в принципе согласны с предложен-
ным Соединенными Штатами планом. Еще через два дня британские начальники штабов
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заявили, что план их устраивает. В тот же вечер, 14-го числа, на совещании военного каби-
нета министерства обороны, в присутствии Маршалла и Гопкинса, Черчилль искренне заве-
рил их, что официально «принял план, имеющий исключительное значение». Хотя на самом
деле согласие Британии было не более чем тактическим маневром.

Филд Маршал Алан Брук, начальник имперского штаба, сыгравший столь значитель-
ную роль в спасении британской армии в Дюнкерке, 14 апреля сделал такую запись в днев-
нике: «Исключительно важная встреча, во время которой мы согласились с их предложе-
ниями относительно вторжения в Европу в 1943-м, а возможно, и в 1942 году… На что
действительно согласились британские начальники штабов, так это на проведение, во взаи-
модействии с Соединенными Штатами, подготовительной работы для вторжения в Европу,
когда бы ни началась операция, и, кроме того, они весьма одобрительно отнеслись к вопросу
максимальной концентрации американской военной мощи на территории Англии…»

Трудно сказать, что произошло на самом деле; то ли Маршалл и Стимсон не смогли
правильно оценить ситуацию, то ли решили не обращать внимания на неопределенность
позиции, занимаемой Британией. Тем не менее они покинули Лондон в надежде, что
достигли полной договоренности. Отчитываясь перед Стимсоном и коллегами из Военного
департамента, Маршалл доложил о результате, достигнутом миссией, вопреки серьезному
осложнению, вызванному беспокойством Великобритании по поводу грозящей со всех сто-
рон опасности, и о том, что американский стратегический план был одобрен с небольшой
поправкой и незначительными ограничениями. Но едва американцы исчезли из поля зрения
Уайт-холла, как Черчилля и его военных советников начали одолевать сомнения; энтузиазм,
с которым был встречен предложенный план, тут же пропал. Они подсчитали, что имеют
в своем распоряжении слишком незначительное количество десантных судов, способных
вместить одновременно всего лишь четыреста человек, а это количество, достаточное для
того, чтобы превратить предложенный план в «несбыточную мечту».

После отъезда американской миссии британцы досконально обсудили предложенный
план и оценили вероятность огромного риска в случае, если придется начать операцию, не
дожидаясь ослабления Германии, или, что не исключено, при возможности перехода воен-
ных действий в затянувшуюся агонию позиционной войны, как это было в Первую мировую
войну.

Резкое неприятие американских предложений, о чем тут же стало известно Мар-
шаллу, оказалось даже сильнее, чем неприятие Рузвельта Черчиллем. Британские началь-
ники штабов во главе с Черчиллем фактически отказались от мысли предпринять какую-
либо попытку высадки на континент в 1942 году, даже в случае непредвиденных обстоя-
тельств. Они посчитали, что в любом случае это окажется опасным и бессмысленным дей-
ствием, которое не сможет серьезным образом облегчить положение русских. Англичане
пришли к выводу, что, даже если союзническая армия войдет в Шербург или Брест, она
будет там заблокирована, а значит, будет вынуждена держать оборону на протяжении следу-
ющей зимы и весны; это, в свою очередь, серьезным образом скажется на флоте и военных
ресурсах и вызовет задержку остальных операций и, кроме того, никоим образом не заста-
вит немцев в 1942 году перебросить основные силы с Восточного фронта. Позже Черчилль
давал понять, что больше всего его интересовал вопрос, что следовало сделать до вторже-
ния, предпринятого в 1943 году.

Оставаясь приверженцем ранее разработанных, неосуществленных планов вторжения,
Черчилль не желал упустить другие отличные возможности, особенно ту, которую он обсуж-
дал с Рузвельтом в декабре: одновременно с экспедицией в Северную Африку Британия
наносит удар с востока. Понятно, что перспектива вторжения в 1943-м, а может, даже в
1944 году выбила его из равновесия. Черчилль полагал, что американцы рассматривают
эту операцию в качестве решающей акции, в ходе которой будут разгромлены основные
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силы Германии. Памятуя об уроках Первой мировой войны, Британия не хотела завоевывать
победу таким же путем. Англичанам хотелось отложить нападение до тех пор, пока немцы
не выбьются из сил, затем лишить их союзника в лице Италии, а после этого изгнать их из
Средиземноморья. В этом случае заключительным актом явилось бы вторжение с запада.

Так или иначе, но перемены в настроении Британии зашли так далеко, что стали уже
вполне ощутимы. Гарриман, занимавшийся в то время в Лондоне операциями по ленд-лизу и
установивший дружеские отношения с Черчиллем, с беспокойством отмечал появление этих
тенденций. Расхождение между тем, что сообщили президенту Маршалл с Гопкинсом, и тем,
что Черчилль говорил Гарриману, было достаточным для того, чтобы впоследствии явиться
причиной серьезных разногласий между Соединенными Штатами и Британией… Обеспо-
коенный сложившейся ситуацией, Гарриман решил отправиться со специальной миссией в
Вашингтон, но внезапно заболел.

Разница в подходе к операции, связанной с вторжением через Ла-Манш, обнаружилась
во время визита Молотова в Лондон и Вашингтон по вопросу открытия второго фронта. Для
того чтобы получить полное представление о том, что там происходило, читателю потребу-
ется перевернуть еще несколько страниц. Здесь же будет вполне достаточно отметить, что
во время первой остановки Молотова в Лондоне (с 21 по 26 мая), еще до поездки в Вашинг-
тон, Черчилль держался предельно настороженно. Он уклонялся от прямых и точных отве-
тов на настойчивые вопросы Молотова, кто – Соединенные Штаты или Британия – и когда
начнет наступление с запада на Германию. А вот когда Молотов прибыл в Вашингтон, пре-
зидент повел себя иначе и несколько раз в разговоре с Молотовым подчеркнул, что предпо-
лагает открыть второй фронт в 1942 году. По возвращении Молотова в Лондон из Вашинг-
тона Черчилль, старательно поддерживая у Молотова впечатление, что вторжение через Ла-
Манш начнется, вероятно, даже в 1942 году, тем временем вручил ему меморандум, в кото-
ром объяснялось, что по понятным причинам британское правительство не может давать
такого рода обещаний.

28 мая, информируя Рузвельта о ходе обсуждения военных проблем с Молотовым, Чер-
чилль многозначительно сказал: «Мы никогда не должны отказываться от „Джимнаст“ (опе-
рация по завоеванию Французской Северной Африки), и, если потребуется, все должно быть
направлено на выполнение этой операции».

Ко времени возвращения Молотова в Москву британское правительство оговорило
условия, которые, по его мнению, должны были быть выполнены прежде, чем будет пред-
принята какая-либо операция по вторжению через Канал. 11 июня на совещании военного
кабинета Черчилль высказался в том смысле, что любая попытка высадки на континент,
предпринятая в 1942 году, зависит от двух моментов: нет оснований для высадки во Фран-
ции, если не преследуется цель остаться там, и не стоит даже пытаться предпринимать
какие-либо действия, если немцы не будут деморализованы собственными неудачами на рус-
ском фронте. Военный кабинет согласился с этим мнением. Оценивая тот факт, что кое-кто
во главе с Маршаллом помешан на идее любой ценой высадиться на континенте в 1942 году,
чтобы облегчить положение русских и подготовить основное вторжение 1943 года, Черчилль
понимал неотложность очередной поездки в Вашингтон, чтобы со всей определенностью
выразить там свое несогласие по данному вопросу. Он считал, что, если ему не удастся уго-
ворить американцев, рухнет англо-американский военный союз. Премьер-министр понимал,
что для того, чтобы добиться своего, ему придется предложить какой-то проект, согласно
которому объединенные силы Америки и Британии выступят против Германии в 1942 году.
Черчилль, естественно, имел в виду операцию в Северной Африке.

Премьер-министр провел несколько дней (с 19 по 25 июня) в разговорах в Гайд-парке,
и Вашингтон сдался под напором его красноречия. Черчилль приложил все силы, чтобы
убедить Рузвельта в том, что не чрезмерный страх, или предубеждение, или какой-то про-
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гноз привели его коллег к этому решению, а тщательно проведенный военный расчет. Он
уверенно заявил, что в его штабе нет ни одного человека, который бы считал, что высадка в
северо-западном направлении в 1942 году может оказаться успешной. В настоящий момент
немцы укрепили свои позиции, и он (Черчилль) не собирается посылать войска в очередной
Дюнкерк.

Маршалл с гневно кричащим за его спиной Стимсоном упорно настаивали на своем.
Маршалл, в отличие от Черчилля, не был уверен, что русским удастся продержаться без
посторонней помощи в 1942 году. По поводу этого свидетельствовало активное наступле-
ние немцев в Крыму, оккупация Харьковской области, уверенное продвижение на Кавказ;
а еще дальше, на севере, захватив Курскую область, немцы сосредоточили значительные
силы для наступления на Сталинград. Даже если русским удастся сохранить линию обо-
роны, Маршалл опасался, что немцы настолько укрепили свои силы и смогли продвинуться
так далеко на восток, что умудрились сэкономить значительные резервы для того, чтобы
позже направить свой удар против Запада. Относительно предложенной альтернативы, свя-
занной с отправкой экспедиции в Северную Африку в 1942 году у Маршалла были опреде-
ленные сомнения; он опасался, что этот план негативно отзовется на более поздней опера-
ции, связанной с вторжением во Францию.

Британцы были категорически против проведения любых операций через Ла-Манш в
1942 году и всячески оттягивали решение вопроса о наступлении в 1943 году до тех пор,
пока не смогут предложить план, устраивающий обе стороны. В конце крайне эмоциональ-
ного, длившегося целый день спора в Белом доме (21 июня) было достигнуто соглашение,
что до 1 сентября американская сторона будет активно заниматься подготовкой операции
«Болеро»; одновременно, в зависимости от ситуации, будет принято решение о необходи-
мости проведения наступления через Ла-Манш.

Для Ливии это была страшная неделя. Пока шли переговоры, было получено изве-
стие, что Тобрук капитулировал, освободив, таким образом, путь Германии для завоевания
всей области Суэцкого канала. Теперь немцы двигались с такой скоростью, что под их напо-
ром оставшаяся часть британской армии могла быть или уничтожена, или ей пришлось бы
отступать, поставив под удар всю территорию вплоть до Индии. Вероятность такого исхода
оказала влияние на переброску военных частей и оборудования, что, в свою очередь, отра-
зилось на вопросе относительно возможных попыток вторжения в 1942 году. Еще до паде-
ния Тобрука американцы предлагали отправить туда 2-ю танковую дивизию, которая должна
была принять участие в защите Ливии, в том случае, если Британия возьмет на себя транс-
портировку. После падения Тобрука Британия просила как можно скорее направить туда
дивизию, кроме того, предложив направить корабли, «Королеву Мэри» и «Королеву Елиза-
вету», для переброски американских частей в Англию. Чтобы не допустить срыва операции
«Болеро», американцы настаивали на том, чтобы Британия направила в Ливию свою соб-
ственную дивизию, и, чтобы заставить ее сделать это, дали обещание обеспечить британ-
скую армию на Среднем Востоке значительным количеством танков, самоходных артилле-
рийских установок и других видов вооружения. Ситуация, таким образом, была спасена, но
операции по высадке на континент был нанесен серьезный ущерб. Это повергло американ-
цев в крайнее уныние.

2 июля, спустя неделю после отъезда Черчилля в Лондон с так и не разрешенными
проблемами, американские и британские начальники штабов предприняли действия, свиде-
тельствующие о различии их устремлений. Американцы решили предпринять атаку в юго-
западной части Тихого океана, начиная с Гвадалканала. В это время британцы отправили
Черчиллю мрачное сообщение; они ожидали, что им не удастся добиться специально ого-
воренных военным кабинетом условий, предшествующих открытию второго фронта в 1942
году. Через четыре дня Черчилль председательствовал на совещании британских начальни-
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ков штабов, на котором «единогласно приняли, что операция „Следжехэммер“ (экстренная
высадка в 1942 году) не оставляет надежды на успех и просто разрушит все шансы на про-
ведение операции „Раундап“ в 1943 году».

Черчилль решил, что пришла пора положить конец разногласиям и покончить с нере-
шительностью, что, как он позже описывал свои размышления, «наступил момент отступить
от операции „Следжехэммер“, которая должна быть на какое-то время предана забвению».

Черчилль еще раз объяснил президенту причины, обусловливающие его позицию.
Суть его заявления, изложенного в личном послании Рузвельту от 8 июля, заключалась в
следующем: «Никакой британский генерал, маршал или адмирал не вправе предлагать „Сле-
джехэммер“ в качестве реально осуществимой операции в 1942 году». И дальше он пояс-
няет: «Я уверен, что Французская Северная Африка (операция „Джимнаст“) является наи-
лучшим шансом с точки зрения оказания помощи русскому фронту в 1942 году… Это и есть
реальный второй фронт, открытый в 1942 году».

Через два дня, 10 июля, британский военный кабинет продублировал личное послание
Черчилля, отправив британскую военную миссию в Вашингтон с тем, чтобы она проинфор-
мировала комитет начальников штабов Соединенных Штатов.

Маршалл все еще продолжал настаивать на том, что это означает отказ от главного
ради второстепенного. Но президент был всерьез обеспокоен разногласиями между своими
и британскими военными советниками. В связи с этим Рузвельт сообщил Маршаллу, что
решил немедленно отправить его вместе с Гопкинсом и Кингом в Лондон. В течение двух
дней, 15 и 16 июля, президент изложил Маршаллу свою позицию. Она состояла в следую-
щем. В Лондоне Гопкинс и Кинг должны достигнуть неких решений, которые дадут возмож-
ность американским сухопутным войскам начать наступление в 1942 году. Угроза тихооке-
анской операции не являлась ультиматумом в адрес Британии. В случае если Британия будет
по-прежнему отказываться принимать участие в нападении через Ла-Манш в 1942 году, в
конце года Америке придется отказаться от какой-нибудь операции в Африке. Составленные
президентом директивы заканчивались в несвойственном ему приказном тоне: «Запомните,
пожалуйста, три основных условия: единство планов, комбинация защиты и нападения, а не
только нападение, и быстрота принятия решения, касающегося совместных планов. Все это
окажет непосредственное влияние на деятельность сухопутных частей Соединенных Шта-
тов, сражающихся с Германией в 1942 году. Я надеюсь, что вы достигнете соглашения по
всем вопросам в течение одной недели».

Согласившись с американцами, что в плане имеются достаточно серьезные недора-
ботки и допускается определенная степень риска, Черчилль и британское руководство по-
прежнему были убеждены, что операция в Северной Африке наиболее перспективна из всех
операций, которые могли бы быть предприняты в 1942 году. Поэтому во время переговоров
с Маршаллом и его коллегами они продолжали упорно настаивать на своем.

Об этом было решительно заявлено президенту. Ознакомившись с результатами пере-
говоров, президент приказал Маршаллу, Кингу и Гопкинсу договориться с британцами,
согласившись на одну из приемлемых альтернатив.

Таким образом, на основании приказа президента они были вынуждены отказаться от
собственных планов и согласиться на операцию в Северной Африке. Затаив в душе обиду,
настроенные весьма пессимистично, Маршалл с коллегами выполнили приказ президента.
24 июля на последней встрече с британскими начальниками штабов Маршалл потребовал,
чтобы это решение было запротоколировано, причем в такой форме, чтобы стало понятно,
что «…мы вступаем в эту операцию, жертвуя планом „Раундап“, который, по всей вероятно-
сти, не будет выполнен в 1943 году. Вот почему мы согласились с оборонительной тактикой».

Маршалл всеми силами стремился оговорить в виде особого условия, чтобы рассмот-
рение решения относительно операции, связанной с вторжением через Ла-Манш в 1943 году,
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было бы отложено до 15 сентября, когда оно могло бы оцениваться в зависимости от предпо-
лагаемого хода военных действий на территории России. Британские начальники штабов не
согласились признать подобный план. Но, даже по возвращении в Вашингтон, наличие осо-
бого мнения дало возможность Маршаллу утверждать, что проблема так и осталась нере-
шенной.

Однако у президента была своя точка зрения на существующую проблему. В этот же
день, 24 июля, вероятно еще до того, как он увидел итоговый отчет, составленный бри-
танскими и американскими начальниками штабов, президент сообщил Гопкинсу, что он
является сторонником скорейшей высадки в Северной Африке. Ознакомившись с отчетом,
Рузвельт не обратил внимания на особое мнение, и уже на следующий день, 25-го, послал
сообщение в Лондон. По его мнению, операция в Северной Африке должна была начаться
не позднее 13 октября, и попросил Гопкинса передать Черчиллю, что он доволен принятым
решением. Президент просто зачитал это сообщение государственному секретарю Стим-
сону и генералам Арнольду и Макнарни, не поинтересовавшись их мнением.

Из всех сторонников высадки на континенте больше всех из-за принятого решения
переживал Стимсон, опасающийся того, что произойдет распыление большей части амери-
канских сил на театрах войны в Северной Африке, Великобритании и Австралии в то самое
время, когда, победив русских, немцы смогут спокойно перебросить все силы на запад. Он
изложил свою точку зрения президенту по телефону, в докладной записке и в письме, но
даже после этого президент не изменил своего решения. Позже, оглядываясь назад, Стимсон
установил причины, по которым не сбылись его пессимистические прогнозы: неожиданная
победа русских под Сталинградом и невероятно удачный десант в Северной Африке.

Когда после возвращения в Вашингтон Маршалл принялся приводить аргументы в
защиту своей точки зрения, это не произвело на президента ровным счетом никакого впечат-
ления. 13 июля он объявил, что, как главнокомандующий Объединенного штаба, он принял
следующие решения: операция в Северной Африке (под новым названием «Торч») должна
начаться как можно раньше; именно эта операция и будет являться основной целью; она
будет иметь приоритет по отношению к остальным задачам, таким, например, как концен-
трация, подготовка и оснащение воинских частей в Великобритании для будущего вторже-
ния на континент. Тем самым он проигнорировал пророчества Маршалла и Стимсона, что
если англо-американские войска будут заняты в Северной Африке, то не произойдет ника-
ких попыток вторжения во Францию в 1943 году. Как докладывал Маршаллу после встречи
с президентом генерал Макнарни, «…он не видит причин, по которым отвод нескольких
частей в 1942 году может воспрепятствовать проведению операции „Болеро“ в 1943-м».

Рузвельт не мог предположить, как сильно это повлияет на подготовку операции по
вторжению через Ла-Манш в 1942 году и на действия в Тихом океане. Затянувшаяся кам-
пания в Тунисе, вызвавшая замешательство в англо-американских войсках, доказала оши-
бочность его позиции. Но даже если бы он предвидел заранее. что это произойдет, он бы
все равно решил, что наиглавнейшей целью является немедленное участие американской
армии в действиях, направленных против Германии и Италии. Когда выяснилось, что опера-
ция по вторжению через Ла-Манш отодвигается на какое-то время, появилась надежда, что
Гитлер, потеряв двухсотпятидесятитысячную армию и необходимое оборудование, отзовет с
русского фронта авиационную поддержку. И наконец, остался открытым вопрос: даже если
все силы и ресурсы, необходимые в Северной Африке, будут брошены на подготовку втор-
жения через Ла-Манш в 1943 году, можно ли будет признать целесообразной эту попытку,
при условии что Германия все еще будет сильна…

Что же касается Черчилля, то его не сильно волновало, каким образом североафрикан-
ская операция скажется на задержке операции через Ла-Манш. Судя по дневниковым запи-
сям, Черчилль надеялся на успешное продвижение на север и юг Германии. По его мнению,
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эти действия наряду с изнурительными боями на востоке. при поддержке воздушных атак,
окажут такое воздействие на Германию, что не потребуется никакого вторжения с запада.
Разве что придется нанести решающий удар, когда Германия будет уже практически повер-
жена.

Далее. Черчилль полагал, что североафриканская экспедиция не только не отменяет
обязательства, взятые на себя президентом и им (Черчиллем) в части оказания помощи рус-
ским в 1942 году. а как раз способствует наиболее эффективному их выполнению. Следуя
этому убеждению, Черчилль мужественно взялся урегулировать со Сталиным и советскими
лидерами этот вопрос. В своей обычной сердечной манере он поставил руководство России
перед фактом, что в 1942 году США и Англия не будут высаживать войска на континент.
Чтобы понять, как и почему это решение повлияло на более поздние отношения с Советским
Союзом, необходимо вернуться назад, чтобы понять, что думали об этом же русские.

 
Присоединение Советского Союза: второй фронт и советские фронты

 
Как только первые немецкие танки вторглись на территорию Советского Союза, Ста-

лин потребовал от союзников таких действий, которые заставили бы немцев разделить
свою армию и тем самым уменьшить напряжение на Восточном фронте. Америка и Брита-
ния, несмотря на различие во взглядах на эту проблему, решили приступить к выполнению
поставленной задачи в 1942 году. Насколько этой проблемой были заняты мысли Рузвельта,
ясно из сообщения, отправленного 2 апреля Черчиллю, в котором президент сообщает, что
посылает Маршалла и Гопкинса в Лондон для того, чтобы они объяснили ключевые моменты
плана высадки через Ла-Манш. «Я надеюсь, что Россия воспримет этот план с большим
энтузиазмом, и хочу просить Сталина немедленно направить двух специальных представи-
телей (Молотова и командующего ВМФ) для встречи со мной». В письме Черчиллю от 3
апреля Рузвельт пишет: «Как там Гео (Маршалл) и Гарри (Гопкинс)? Маршалл объяснит вам,
чем заняты мое сердце и мысли. Оба наших народа требуют открытия фронта, чтобы осла-
бить давление на русских, а наши люди достаточно разумны, чтобы видеть, что на сегодня
русские уничтожают больше немцев и немецкой техники, чем вы и я, вместе взятые. В любом
случае, это будет иметь большое значение, даже если окончательная цель не будет достиг-
нута».

Не дожидаясь детального анализа операции через Ла-Манш с точки зрения ее военной
целесообразности и как только Британия согласилась обсудить проект операции, Рузвельт
тут же сообщил об этом Сталину, понимая, какие надежды возлагает маршал на эту опе-
рацию. Подобная поспешность объяснялась серьезной причиной. Рузвельт надеялся, что,
оказывая помощь советскому правительству в столь жизненно необходимом вопросе, ему
удастся обойти вопрос, связанный с советскими границами, который уже поднимался во
время визита Идена в декабре прошлого года в Москву и теперь вновь начал активно мус-
сироваться.

Напомним, что Идеи пообещал Сталину, что обсудит с американским правительством
и правительствами доминионов требование Советского Союза о признании советских гра-
ниц. Молотов не дал возможности Идену отложить решение этого вопроса. Едва министр
вернулся из Москвы в Лондон, Молотов тут же напомнил ему о данном обещании. Черчилль
в это время все еще находился в Соединенных Штатах, на отдыхе во Флориде. 8 января 1942
года премьер-министр написал Идену из Америки:

«Присоединение государств Балтии к России против воли народа будет
противоречить всем принципам, за которые мы сражаемся в этой войне, и
пойдет вразрез с нашими устремлениями. Это же относится к Бессарабии и
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Северной Буковине и, в меньшей степени, к Финляндии, которая, я полагаю,
не намерена безоговорочно присоединиться к России.

…В любом случае, до проведения мирной конференции и речи
не может идти о признании границ. Я знаю, что президент Рузвельт
придерживается моей точки зрения и несколько раз выражал согласие с
нашей жесткой позицией, выработанной еще в Москве».

Зато не успокаивался Хэлл. Он знал, как сильно может отозваться любое намерение
советского правительства на желании русских бороться до конца. В любом случае, он пони-
мал, что по-прежнему необходимо оказывать давление на Черчилля и военный кабинет,
невзирая на усилия, идущие из Москвы. Поэтому 4 февраля Хэлл направил президенту еще
одно послание, где вновь привел четыре причины, почему он считает все соглашения воен-
ного времени, касающиеся территориальных притязаний, трудновыполнимыми. В отличие
от Атлантической хартии, новый курс, взятый Соединенными Штатами, признавал силовую
аннексию территорий.

Кроме того, Хэлл разъяснил, что занял твердую позицию в части советских террито-
риальных притязаний. Одним словом, наше желание отложить решение вопроса являлось
дипломатическим ходом. Хэлл надеялся, что сможет уговорить Сталина умерить террито-
риальные притязания, убедить его, что решение вопроса лучше отложить на послевоенный
мирный период, сделав это с помощью взаимных обязательств в части подавления будущих
попыток агрессии.

2 марта, под влиянием Хэлла, президент напрямую обратился к Сталину с просьбой
не включать территориальные вопросы в предстоящее соглашение.

Как президент Вильсон во время Первой мировой войны старался уклониться от
проблем, связанных с решением территориальных вопросов в соответствии с секретными
соглашениями, так и Рузвельт, опасаясь развала коалиции, пытался уйти от этих вопросов.
Как недвусмысленно выразился полковник Хауз в апреле 1917 года относительно визита
в Вашингтон Артура Бальфора, британского министра иностранных дел: «Я надеюсь, вы
согласитесь со мной, – писал он президенту Вильсону, – что сейчас лучше всего избегать
обсуждения послевоенного переустройства… Если союзники примутся обсуждать условия,
они вскоре возненавидят друг друга сильнее, чем Германию, и сложится ситуация, схожая с
ситуацией на Балканах после турецкой войны…»

Поляки придерживались такого же мнения. Так, 9 марта Сикорский предупредил
Идена о том, что признание советских притязаний разрушит основы будущей победы, поко-
лебав доверие и надежду «тех стран, которые самоотверженно боролись с Третьим рейхом
и его сателлитами», и плохо отзовется на положении нейтралов, включая Турцию.

Сталин ответил только, что ознакомился с точкой зрения Рузвельта, и ничего более.
Майский, советский посол в Лондоне, позже объяснил в министерстве иностранных дел,
что советское правительство отправило столь сжатый ответ, поскольку его не интересовало
мнение американской стороны. Советское правительство настаивало на том, чтобы Брита-
ния пренебрегла так называемым «американским вмешательством». Но Британия не могла
так поступить. Как понял Хэлл, Британия начала сомневаться, так ли уж разумно упорно
отклонять советские требования. Они начали волноваться о том, что может произойти, если
они продолжат упорствовать, и размышлять над тем, что можно выиграть, если пойти на
уступки. Изменение точки зрения Британии отразилось в послании Черчилля Рузвельту от
7 марта: «Усиливающаяся опасность войны заставляет меня почувствовать, что принципы,
заложенные в Атлантическую хартию, не следует рассматривать буквально, как отказ Рос-
сии от тех территорий, которые она оккупировала в преддверии нападения на нее Германии.
Ведь это послужило основанием для вступления России в альянс. …Поэтому я надеюсь, что
вы как можно скорее подпишете соглашение, на котором так настаивает Сталин, и развяжете
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нам руки. Все предвещает серьезное наступление Германии на Россию весной этого года, и
это самое меньшее, чем мы можем помочь стране, воюющей с немцами».

А вот мнение премьер-министра относительно Балтийских государств не изменилось.
Черчилль пришел к выводу, что ради этого нет смысла подвергать риску Британию, и вот
что он пишет, размышляя над этим вопросом: «В смертельной схватке не стоит принимать
на себя большую тяжесть, чем та, которая обусловлена необходимостью борьбы».

Опасения Черчилля были, может, и не обоснованы, но вполне понятны. Черчилль
прекрасно помнил, что Британия и Франция весьма неохотно предоставили России кон-
троль над Балтийскими государствами, что являлось одним из условий соглашения 1942
года с Советским Союзом, открывшим путь для заключения Пакта Риббентропа-Молотова.
Через два дня, 9 марта, премьер-министр сообщил Сталину о том, что ему удалось убедить
Рузвельта включить в соглашение обязательство по рассмотрению советских границ после
окончания войны. Сталин поблагодарил за это сообщение. Черчилль поддержал интерес
Сталина, сообщив ему о скором прибытии лорда Бивербрука в Вашингтон с целью сглажи-
вания углов для получения согласия президента.

Сопротивляться просьбе Черчилля насчет уступок, связанных с интересами войны,
было довольно трудно, но Рузвельт пока еще не был расположен авансировать Советский
Союз. Хэлл тоже был категорически против этого. Судя по некоторым источникам, Комитет
начальников штабов тоже являлся противником этой идеи.

Отдельные группировки в Соединенных Штатах были уверены, что из этого не вый-
дет ничего хорошего. Поэтому президент лихорадочно искал компромиссное решение, кото-
рое заключалось бы в том, что финны, литовцы, латыши и эстонцы, не желавшие входить
в состав Советского Союза, имели бы право покинуть советские территории. Хэлл отсут-
ствовал по болезни, и на совещание в Галифакс прибыл Уоллес, исполняющий обязанности
государственного секретаря. Уоллес решил опробовать предложение президента на русских,
но они не захотели включать его в проект соглашения.

Когда 8 апреля Гопкинс и Маршалл прибыли в Лондон для участия в обсуждении
проекта вторжения через Ла-Манш, атмосфера внутри коалиции была накалена. В соот-
ветствии с инструкцией, Гопкинс первым делом ясно дал понять, что американское прави-
тельство пока еще противится официальному признанию территориальных притязаний Рос-
сии. 9 апреля, после переговоров Черчилля с Иденом, Гопкинс сделал следующую запись:
«Я разъяснил Идену позицию президента в отношении подписания соглашения с Россией,
поскольку было совершенно ясно, что президент не одобряет подобных действий. Я объяс-
нил, что президент, безусловно, не мог препятствовать подписанию договора, и, проанали-
зировав сложившуюся ситуацию, согласился с доводами британской стороны. Я настойчиво
убеждал Идена в том, что, по мнению президента, нашей основной задачей здесь (имеется
в виду второй фронт) является уменьшение давления, оказываемого на Англию со стороны
России».

Отсюда становится понятна поспешность, связанная с визитом Молотова в Вашинг-
тон. Советское правительство должно было соблазниться предоставленной возможностью.

Через два дня, 11 апреля, Рузвельт сделал еще один шаг, который, как он объяснил Чер-
чиллю, требовалось предпринять. Он отправил Сталину послание, в котором, после выра-
жения сожалений по поводу того, что они со Сталиным не смогут встретиться в ближайшее
время, сообщалось, что, по его мнению, предлагаемое решение имеет крайне важное значе-
ние, давая возможность обменяться мнениями по вопросам военной стратегии. «Я имею в
виду, – писал президент, – очень важный военный проект, предполагающий использование
нашей военной силы для оказания вам помощи на Западном фронте. Решение этой задачи
снимет с меня огромную тяжесть».
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В связи с этим он сказал Сталину, чтобы тот, если возможно, в ближайшее время напра-
вил в Вашингтон Молотова и генерала, на которого может положиться, поскольку «времен-
ной фактор имеет существенное значение в столь важном деле». Президент предложил вос-
пользоваться американским транспортным самолетом для перелета советской делегации в
оба конца.

Но Сталин не слишком верил таким расплывчатым обещаниям. Он взял время на обду-
мывание, стоит ли, а если стоит, то когда, отправить Молотова в Вашингтон, а тем временем
продолжал оказывать давление на Британию, чтобы она дала согласие на включение в согла-
шение требуемых советской стороной условий. Фактически Сталин, как настоящий союз-
ник, тем самым проверял истинность отношения Англии к Советскому Союзу. Британское
правительство пыталось найти пути выхода из тупикового положения с помощью соглаше-
ния, которое если не удовлетворило, то по крайней мере успокоило бы Германию. Но Сталин
не шел на уступки. То ли встревоженный, то ли раздраженный, все еще не принявший при-
глашение Рузвельта, 23 апреля Сталин заявил Черчиллю, что собирается немедленно отпра-
вить Молотова в Лондон посмотреть, не сможет ли он, в конце концов, уладить разногласия.
Сталин решил, что, после получения приглашения Рузвельта посетить Соединенные Штаты,
в котором тот также поднимает вопрос об открытии второго фронта, тем более стоит нане-
сти визит в Англию. Он полагал, что перед отъездом Молотова следует обменяться мнени-
ями с Британией по этому вопросу. Короче, у Сталина были две причины, чтобы Молотов
по пути в Вашингтон остановился в Лондоне. Он понимал, что, несмотря на то что амери-
канское правительство взяло на себя инициативу в отношении проекта вторжения через Ла-
Манш, основной удар в 1942 году придется на Британию и следует добиваться ее согласия.
И второе: если Молотову удастся достигнуть договоренности с Британией еще до визита в
Вашингтон, американскому правительству будет сложнее настаивать на запрете.

Черчилль, конечно, ответил, что будет весьма рад встретиться с Молотовым в Лондоне.
Рузвельт поддержал эту идею.

В соответствии с указаниями Хэлла Винант не стал дожидался повторного появления
Молотова в Лондоне (на обратном пути из Вашингтона в Москву) и убедил министерство
иностранных дел не соглашаться на условия России. Что и было сделано. Советское пра-
вительство выразило крайнее неудовольствие, и Молотов, которого ждали двумя неделями
раньше, появился в Лондоне только 20 мая.

Советский министр иностранных дел на первых переговорах изложил все российские
требования, подчеркнув желание сохранить восточную часть Польши, оккупированную в
1939 году, и обозначив притязания на Румынию. Идеи вновь отверг эти требования. Полу-
чив от Идена отчет по переговорам, Хэлл, казалось, почувствовал беспокойство. Он пред-
ставил на рассмотрение президенту послание, в котором говорилось, что, если британское и
советское правительства подпишут договор, содержащий территориальные притязания, это
нанесет страшный удар по всей антигитлеровской коалиции. Хэлл дал понять, что если они
все-таки сделают это, то американскому правительству, по всей видимости, придется пуб-
лично отказаться от англо-советского соглашения, что приведет к открытым разногласиям.
Президент одобрил представленное послание и приказал Хэллу отправить его Винанту для
передачи Идену. Что тут же было сделано.

Очевидно, это возымело свое действие, поскольку уже на следующей встрече с Моло-
товым Идену удалось найти компромиссное решение. Идеи прямо заявил, что им следует
отложить соглашения по территориальным притязаниям и просто подписать обычный офи-
циальный договор альянса, без ссылок на границы, сроком на двадцать лет. Во время этой
встречи Молотов впервые обозначил готовность пойти на уступки.

Кто же знает, почему Молотов в конце концов отказался от территориальных требова-
ний? По всей видимости, на него произвела впечатление англо-американская солидарность,
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а кроме того, имели место и другие причины. В течение двух дней немцы прорвали оборону
Восточного Крыма и блокировали контрнаступление русских в Восточной Украине. Моло-
тов, обсуждая с Черчиллем возможные пути отвода сорока немецких дивизий с Восточного
фронта, спросил, какую позицию займет Британия в случае, если советская армия не сможет
продержаться в течение 1942 года. Короче, русские, после столь неблагоприятного поворота
событий на Восточном фронте, с еще большим нетерпением требовали открытия второго
фронта в 1942 году. Они, вероятно, понимали, что только упорство и настойчивость смогут
явиться гарантией послевоенных территориальных притязаний.

Вечером 24 мая Винант встретился с Молотовым. После обсуждения программы
помощи русским, которую имело в виду американское правительство, и вопроса, касающе-
гося открытия второго фронта, Винант особо подчеркнул, сколь большое значение Рузвельт
и Хэлл в данный момент придают рассмотрению проблем, связанных с фронтами. Моло-
тов внимательно слушал. Уже в марте Сталин дал понять, что расценивает попытку прези-
дента повлиять на исход переговоров с Британией как неоправданное вмешательство. Теперь
Молотов объяснил Винанту, что следует обратить серьезное внимание на точку зрения пре-
зидента. Он сказал, что обдумает предложения Идена и, возможно, отложит решение по ним
до встречи с президентом.

Советское правительство, по всей видимости, решило, что ожидание не принесет ника-
кой пользы, а безотлагательное соглашение может стать причиной того, что западные союз-
ники окажут поддержку Красной армии. Поэтому 26 мая было подписано соглашение, в
котором ничего не говорилось об условиях относительно территориальных притязаний. Чер-
чилль полагал, что удалось избежать серьезной опасности, которая могла повлечь за собой
развал коалиции. 27 мая он сообщил Рузвельту: «…мы полностью изменили условия согла-
шения. На мой взгляд, они (русские) теперь поддерживают нашу позицию и всецело под-
держивают Атлантическую хартию. Сегодня днем соглашение было подписано при полном
единодушии обеих сторон».

Сталин, казалось, был полностью удовлетворен. По словам Черчилля, он «разве что
не мурлыкал».

Послание Сталина в адрес премьер-министра, безусловно, свидетельствовало о высо-
кой признательности в адрес заслуживающего доверия союзника, оказавшего поддержку
Советскому Союзу в критический момент: «Я уверен, что это соглашение будет иметь огром-
ное значение для укрепления будущих дружеских отношений между Советским Союзом и
Великобританией, а также между нашими двумя странами и Соединенными Штатами Аме-
рики и защитит наши страны от коллаборационизма после победного окончания войны».

Хэлл заявил, что мир спасен, а это было наилучшим исходом. Рузвельт был доволен,
что и продемонстрировал Молотову, когда спустя четыре дня советский министр прибыл в
Вашингтон. Поскольку соглашение учитывало пожелания американской стороны, Молотов
имел серьезные основания рассчитывать на сердечный прием и благосклонное отношение
к стремлению России увидеть западную линию фронта.

 
Окончательное присоединение Советского
Союза: второй фронт и советские фронты

 
27 мая, когда Молотов вылетел из Лондона в Вашингтон, Рузвельт сообщил Черчиллю,

что ему было приятно узнать об отношении к проекту высадки через Ла-Манш. Черчилль
переслал Рузвельту копию памятной записки, которую он составил после проведения офи-
циальных переговоров с Молотовым утром 22 мая. Во время переговоров премьер-министр
изложил планы подготовки операции, находящейся в стадии разработки у американцев и
англичан, без указания конкретных сроков окончания этой работы. Затем он подчеркнул два
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момента, которые, по его мнению, Молотову следовало учитывать. Во-первых, при всем
желании, представляется маловероятным, что удастся оттянуть многочисленную вражескую
армию в 1942 году с Восточного фронта. А во-вторых, западным союзникам уже проти-
востоят сорок четыре немецкие дивизии на других театрах войны. Однако, закончил Чер-
чилль, русские не были удовлетворены; если бы имелась возможность разработать какой-
нибудь другой разумный план, то они бы, не колеблясь, воспользовались ею. Кроме того,
премьер-министр дал знать президенту, что он приступил к обсуждению и других военных
вопросов, таких, как высадка на севере Норвегии, северные конвои в Советский Союз и
вероятное расширение ливийской кампании.

Молотов покинул Лондон, теряясь в догадках, что бы значила эта беседа, и решил
задать президенту прямой вопрос. Так, во время обеда 29 мая Молотов поинтересовался
у Рузвельта, будут ли американцы и британцы в скором времени открывать новый фронт,
который сможет оттянуть на себя порядка сорока дивизий с Восточного фронта. Если они не
сделают этого, предупредил Молотов, то, скорее всего, Советский Союз не сможет больше
сопротивляться. А если Гитлер решит использовать всю имеющуюся в его распоряжении
силу для нанесения удара, то вполне сможет прорвать оборонительные рубежи. Лишившись
Москвы и Ростова, русские будут вынуждены отступить к Волге, оставив немцам всю Цен-
тральную Россию, и лишатся продовольствия и сырья с Украины, а возможно, и кавказ-
ской нефти. Если это произойдет, весь удар обрушится на Великобританию и Соединенные
Штаты, и, когда они попытаются наконец открыть второй фронт, немцы мощно ударят по
ним с запада. Поэтому Молотов попытался убедить президента, что в интересах Соединен-
ных Штатов – пока Советский Союз еще удерживает оборонительные линии, а советская
армия еще достаточно сильна – сделать все возможное, чтобы с помощью сокрушительной
атаки оттеснить врага с русского фронта. Молотов считал, что тридцати американо-британ-
ских сухопутных и пяти бронетанковых дивизий будет вполне достаточно для высадки во
Франции.

Одним словом, Молотов приехал не с просьбами о помощи, а для того, чтобы про-
демонстрировать Западу, в чем заключается блестящий для него шанс. Все это произвело
огромное впечатление на Рузвельта, но следовало учитывать трудности, связанные со спеш-
кой при подготовке и проведении столь сложной и опасной операции. Президент объяснил,
что существует серьезная транспортная проблема, особенно в части десантных судов; солдат
найти проще. Он спросил у Молотова, не будет ли достаточно десяти дивизий для высадки
во Франции. После чего президент с Гопкинсом подчеркнули, что Соединенные Штаты
согласны поддержать скорейшее осуществление этого рискованного проекта. Но Молотов
сомневался, что от этого будет много пользы.

Во время беседы, проходившей 30 мая, президент в присутствии Молотова поинтере-
совался у Маршалла, как развиваются события и можно ли сказать Сталину, что мы занима-
емся подготовкой второго фронта. «Да», – подтвердил генерал. Тогда президент попросил
Молотова доложить Сталину, что американцы рассчитывают открыть второй фронт в 1942
году, но не уточнил, где он будет открыт: то ли на северо-западе Европы, как рассчитывал
Молотов, то ли где-то еще. Генерал Маршалл четко дал понять, что это следует рассмат-
ривать как вероятную возможность, а не как обещание. Он заметил, что «все наши усилия
направлены на создание такой ситуации, при которой появится возможность для открытия
второго фронта».

Президент полагал, что напряженная ситуация на российском фронте требует от него
более убедительного ответа, чем он дал. Он провел очередное совещание с Маршаллом
и Кингом относительно того, что еще следует сказать Молотову до того, как тот уедет
из Вашингтона. Рузвельт зачитал военным советникам сообщение, которое он собирался
отправить Черчиллю, где говорилось, что он больше, чем когда-либо, беспокоится о том,
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чтобы операция по высадке через Ла-Манш, начавшись в августе, продолжалась до тех пор,
пока будут позволять погодные условия. Маршалл высказал мнение, что такая близкая дата
начала операции, вероятно, вызовет сопротивление со стороны Британии. Рузвельт предпо-
ложил, что ему удастся уладить этот вопрос. Таким образом, несколько откорректированное
послание отправилось в Англию.

На следующее утро, 1 июня, президент еще раз заявил Молотову, что он рассчитывает
открыть второй фронт в 1942 году, уже не упоминая о возможности начать высадку войск в
августе. Вместо этого он просто сказал, что если советское правительство сможет пойти на
сокращение объемов поставок по ленд-лизу согласно второму протоколу с 4,1 до 2,5 мил-
лиона тонн, то освободившиеся суда можно будет направить в Англию для проведения опе-
рации через Канал. Таким образом, удастся раньше открыть второй фронт. Президент заме-
тил, что Советский Союз должен чем-то пожертвовать; нельзя съесть один пирог дважды.
На это Молотов возразил, что второй фронт будет сильнее, если первый будет крепко сто-
ять. Он поинтересовался, что произойдет, если советское правительство уменьшит требова-
ния, а второй фронт так и не откроется. Когда беседа уже подходила к концу, Молотов опять
потребовал более определенного ответа. Со слов очевидцев, президент так отреагировал на
вопрос Молотова:

«Наши штабные офицеры проводят сейчас в Лондоне консультации
относительно проблем с десантными средствами, продовольствием и тому
подобным. Мы рассчитываем открыть второй фронт. Завтра (2 июня) из
Лондона прибудет генерал Арнольд, а вместе с ним лорд Маунтбаттен,
маршал Портал и генерал Литтл, которые планируют достигнуть соглашения
относительно открытия второго фронта. Следует сообщить Сталину, что мы
сможем ускорить процесс, если советское правительство сочтет для себя
возможным разрешить нам направить больше судов в Англию».

Более четко ответить было невозможно; правда, в этом ответе все возможности высту-
пали на передний план, а все сложности уходили на задний.

В этой истории есть еще один момент. Думаю, что, пока шли переговоры с Молотовым,
уже был подготовлен текст официального заявления, которое должно было быть опублико-
вано одновременно в Вашингтоне и в Москве, по возвращении Молотова домой. Хотя Госу-
дарственный департамент практически не принимал участия в переговорах относительно
военных планов, именно он дал задание подготовить это заявление. Молотову не понравился
текст заявления, и он предложил свой вариант. Согласно его варианту, американское пра-
вительство фактически соглашалось открыть второй фронт в 1942 году. Вот текст заключи-
тельной части заявления:

«В ходе неофициальных переговоров было достигнуто полное
взаимопонимание в отношении неотложных задач, связанных с открытием в
Европе второго фронта в 1942 году. Кроме того, обсуждались мероприятия,
связанные с увеличением и расширением поставок Соединенными Штатами
самолетов, танков и других видов вооружения для Советского Союза…

Обе стороны с удовлетворением отметили единство взглядов по всем
вопросам».

Прежде чем вслед за Молотовым мы отправимся сначала в Лондон, а затем в Москву
и продолжим дальнейшее обсуждение вопроса, связанного с открытием второго фронта,
следует коротко изложить некоторые политические аспекты, затронутые в разговоре прези-
дента и Молотова во время пребывания советского министра в Вашингтоне. Они не забы-
вали о том, что идет война, и поэтому серьезно взвешивали каждое слово. О проблеме совет-
ских границ, которая в течение долгого времени служила препятствием на пути соглашения
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с Великобританией, впрямую практически не говорили. 29 мая Молотов поинтересовался у
президента, был ли тот осведомлен о содержании соглашения. Президент сказал, что знал
о нем и считал удачным то, что соглашение не содержит вопроса границ. В конечном счете
этот вопрос будет поставлен на повестку дня, но сейчас не самое лучшее время для его рас-
смотрения. Молотов спокойно заметил, что его правительство думает иначе, но прислуша-
лось к мнению Британии и с пониманием отнеслось к пожеланиям президента.

Вероятно, Молотов слегка утешался тем, что, хоть ему и пришлось пойти на уступки
в этом вопросе, зато он узнал соображения президента относительно послевоенного пере-
устройства; они были подробно изложены во время неофициальных переговоров. Рузвельт
изложил свою теорию по поводу того, почему бездействует Лига Наций. Он приписывал это
наличию двух серьезных проблем. Первая заключалась в высокой степени ответственности
за судьбы многих народов, вторая – в отсутствии скоординированных действий. направлен-
ных на охрану государственного правопорядка. Президент указал Молотову несколько путей
решения задачи, связанной с поддержанием мира и безопасности, при которых нынешние
враги оказались бы обезврежены. Небольшие страны, которые в прошлом показали себя
нарушителями мира, и, возможно, даже Франция могли бы подвергнуться некоему подо-
бию контроля. Три основных члена военной коалиции и, вероятно, Китай должны вместе
решить, как поступать в подобном случае, и, действуя сообща, решать возникающие про-
блемы. Таким образом, отметил президент, по крайней мере в течение двадцати пяти лет
удастся сохранять мир. Молотов в ответ поинтересовался: не окажется ли много стран, кото-
рым не понравятся подобные меры, например, такие, как Турция, Польша, и. безусловно,
Франция? Рузвельт допускал, что такое возможно, но он считает, что Франция сможет вос-
становиться за десять-двадцать лет. Молотов поинтересовался также ролью Китая. В конце
беседы Молотов отметил, что идеи президента относительно разоружения, контроля и под-
держания порядка полностью реалистичны, известны Сталину и советское правительство
будет всецело поддерживать их.

Рузвельт объяснил, что ему хотелось бы ознакомить Молотова и Сталина с еще одной
идеей, являющейся плодом его долгих раздумий: «…в мире много островов и колониальных
владений, которые, в целях нашей собственной безопасности, следует отобрать у слабых
стран. Я полагаю, что Сталин мог бы с выгодой для себя подумать об установлении какой-
либо формы международной опеки над этими островами и колониями».

Молотов согласился, что идея президента об установлении опеки будет, без сомнения,
хорошо воспринята в Москве.

Есть все основания надеяться, что подобные обещания американцы искренне собира-
лись выполнять. Но можно предположить, что, раскрывая свои планы перед Молотовым,
президент одновременно пытался умерить советские территориальные претензии. Не пред-
лагал ли он с той же целью долговременный послевоенный альянс, чтобы удерживать Герма-
нию и Японию под контролем, не давая им возможности обрести прежнюю силу? Не получи-
лось ли так, что он обеспечил защиту России намного более эффективную, чем расширение
ее границ? Не предоставил ли он Советскому Союзу возможность действовать в различных
частях света за пределами его собственных границ?

Извергая этот поток идей, президент преследовал конкретную цель; преждевремен-
ность и небрежность, с какими он говорил об этих проблемах, должны были привести рус-
ских в явное замешательство. Давайте еще раз остановимся на политических издержках коа-
лиции.

В соответствии с нотой, которую Гопкинс отправил Винанту, Рузвельт полагал, что
визит Молотова прошел «крайне удачно». Когда советский премьер-министр остановился
в Лондоне по пути в Москву, Черчиллю показалось, что он вновь поверил в реальность
высадки через Ла-Манш в 1942 году. Как уже говорилось, проект все еще находился в ста-
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дии рассмотрения, и у Британии «все время возникали незначительные разногласия» с аме-
риканским штабом. Кроме того, Черчилль заявил, что не будет никакого вреда от опублико-
вания официального заявления, которое Молотов обсуждал в Вашингтоне, и что, возможно,
это заставит немцев поволноваться. 11 июня было опубликовано это заявление, содержащее
слова, которые можно было трактовать двояко: «В ходе неофициальных переговоров было
достигнуто полное взаимопонимание относительно неотложных задач, связанных с откры-
тием в Европе второго фронта в 1942 году».

11 июня 1942 года это коммюнике было опубликовано Белым домом. В этот же день,
после того как Идеи объявил о договоре с Советским Союзом, министерство иностранных
дел опубликовало коммюнике, касающееся не только самого соглашения, но и остальных
тем переговоров. В отношении второго фронта были использованы те же выражения, что и
в американском заявлении, – «было достигнуто полное взаимопонимание» и так далее. 12
июня советское правительство опубликовало два заявления. Одно касалось переговоров в
Лондоне, и главным образом соглашения, другое – переговоров в Вашингтоне относительно
второго фронта.

Именно в этот день британский военный кабинет принял решение, что операция по
высадке через Ла-Манш будет осуществляться только в случае выполнения всех требуемых
условий. По всей вероятности, именно по этой причине Черчилль сделал все возможное,
чтобы текст официального заявления не рассматривался как окончательное и бесповорот-
ное решение. Он лично передал Молотову меморандум в адрес советского правительства в
следующей редакции: «Мы ведем приготовления для высадки на континент в августе или
сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, отсутствие необходимого количества транспорт-
ных судов ограничивает масштабы операции по высадке десанта. Однако понятно, что мы
не будем любой ценой участвовать в операции, которая может закончиться катастрофой, и
не допустим, чтобы у врага появилась возможность торжествовать победу. Нельзя заранее
сказать, окажется ли эта операция выполнимой. А поэтому мы не можем давать обещаний,
но, как только убедимся в подготовленности этой операции, без колебаний приступим к ее
выполнению».

Помимо этого, Молотов уже не раз слышал разговоры британских и американских
военных, в которых они выражали серьезные сомнения относительно возможности успеш-
ного вторжения через Ла-Манш в 1942 году. Но пока еще, и в общих и в частных беседах.
Молотов продолжал вести себя так, как будто вопрос был практически решен. Поэтому,
выступая 18 июня на внеочередной сессии Верховного Совета, приуроченной к его возвра-
щению из Лондона. Молотов начал выступление со слов Идена, сказанных государственным
секретарем при подписании соглашения: «Никогда прежде в истории двух наших стран не
наблюдалось такого тесного сотрудничества и взаимопомощи, как сейчас». А далее Молотов
продолжил: «Как и следовало ожидать, серьезное внимание на переговорах в Лондоне и в
Вашингтоне уделялось проблемам второго фронта. Результатом этих переговоров явились
англо-советское и советско-американское коммюнике. В обоих коммюнике отмечается, что
в процессе переговоров „достигнуто полное взаимопонимание относительно неотложных
задач, связанных с открытием в Европе второго фронта в 1942 году…“ Будем надеяться, что
наш общий враг скоро на собственном опыте испытает результаты все возрастающего воен-
ного сотрудничества трех великих держав».

Адмирал Стэндли, американский посол в Советском Союзе, на следующий день застал
Молотова, придающего особое значение заявлению относительно второго фронта, откро-
венно ликующим. «Это может означать победу в войне в 1942 году, а уж в 1943-м – навер-
няка, – говорил он, находясь в Вашингтоне». Советская пресса и радио уверяли советских
людей, что операция по высадке войск вот-вот начнется.
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События, происходившие в тот момент, объяснить не так-то просто. По всей вероятно-
сти, сообщениям о том, что Япония готовится напасть на Россию, Вашингтон доверял только
наполовину. Но вероятно, опираясь на ошибочные донесения военной разведки, президент
начал действовать слишком поспешно. Возможно, он разглядел шанс предпринять действия,
которые докажут Сталину, что Соединенные Штаты настоящий союзник, хотя до сих пор и
не облегчили положение Красной армии, высадившись во Франции.

17 июня, через шесть дней после опубликования заявления относительно второго
фронта, Рузвельт отправил Сталину послание, в котором говорилось, что есть все основа-
ния полагать, что японцы собираются приступить к осуществлению операций в советских
территориальных водах. «Мы готовы, – говорилось в послании, – в случае нападения ока-
зать вам поддержку с воздуха». Президенту было приятно узнать от Литвинова, что Ста-
лину понравилась идея полетов американской авиации с Аляски на западный передний край
через север России. Ввиду безотлагательности этих вопросов президент предлагал Объеди-
ненному штабу немедленно начать проведение секретных переговоров.

Не имея никакой информации относительно нападения японцев на Советский Союз,
Сталин мог решить, что президент пытается тем самым отвлечь его внимание от Франции,
и потому в течение двух недель никак не реагировал на послание президента. Тем временем
посол Стэндли решил предупредить президента, направив ему послание следующего содер-
жания: «Принимая во внимание, что народ и советское правительство поверили в серьез-
ность обязательств со стороны Соединенных Штатов и Великобритании в части открытия
второго фронта в 1942 году, я уверен, что, если в скором времени фронт не будет открыт,
вера этих людей в наше искреннее желание оказать помощь России и действовать сообща
будет окончательно подорвана, что нанесет невероятный вред антигитлеровской коалиции».

На следующей неделе на званом дипломатическом обеде Молотов высказался еще
более откровенно относительно открытия второго фронта, заявил, что это была проверка
цены соглашения с Британией и что невыполнение «англосаксонских обещаний» вызовет
огромное разочарование. 1 или 2 июля Сталин ответил на послание Рузвельта относительно
оказания помощи Советскому Союзу на Дальнем Востоке, но проигнорировал предупре-
ждение президента о возможном нападении японцев на Приморье. Согласившись с планом
полетов по маршруту Аляска – Сибирь, Сталин тем не менее ясно дал понять, что хочет,
чтобы над советской территорией летали русские, а не американские, летчики. Независимо
от того, будет ли открыт второй фронт во Франции, Сталин вел себя весьма осмотрительно,
опасаясь спровоцировать Японию.

Фактически Сталин и Молотов не были твердо уверены в том, что второй фронт на
западе будет открыт в 1942 году. 2 июля в беседе со Стэндли, касающейся военных вопро-
сов, Сталин сухо заметил, что «желание» иметь второй фронт и его «наличие» – суть раз-
ные вещи. Молотов полностью согласился с этим. Как казалось Рузвельту, Черчилль и Идеи
хотели обезопасить себя и поэтому попросили Кларка Керра дать знать Молотову, что бри-
танское правительство обеспокоено тем, что он со все возрастающей уверенностью гово-
рит об открытии второго фронта как о чем-то окончательно решенном. 14 июля Кларк Керр
передал эти опасения Молотову. На это Молотов весьма дружелюбно заметил, что большин-
ство из того, что он сказал на званом обеде, весьма «субъективно». Во время пребывания
в Лондоне проблемы, касающиеся второго фронта, были ему абсолютно понятны и вполне
предсказуемы. В порядке извинения Молотов подчеркнул, что в разговоре с советским глав-
нокомандующим и речи не шло о каких-либо обещаниях; он просто обозначил те надежды,
которые советская армия и весь советский народ возлагают на открытие второго фронта, и
Россия, естественно, почувствовала уверенность после опубликования заявлений в Лондоне
и Вашингтоне.
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Теперь мы видим, что фактически с середины июля стало бессмысленно надеяться на
реальность высадки на континент в 1942 году, а вскоре за этим было принято решение в
пользу высадки в Северной Африке. Несмотря на опасения со стороны американцев, что
такое решение подорвет доверие к Соединенным Штатам и вызовет нежелательные вопросы
в Москве, рискованное предприятие относительно высадки на континент было отложено на
будущее. Кроме того, оба западных лидера пришли к мрачному выводу, последствия кото-
рого еще скажутся, что конвои, осуществляющие военные поставки для России и идущие
мимо Норвегии в Мурманск, в связи с белыми ночами должны быть приостановлены на
летнее время.

Черчилль решил, что должен лично отправиться в Москву, чтобы объяснить, почему
нельзя выполнить операцию, которую более всего жаждет Россия, и сообщить новости отно-
сительно предполагаемой североафриканской кампании.

17 июля премьер-министр направил послание с объяснением принятого решения отно-
сительно приостановки северных конвоев. Отсюда следовало, что театр военных действий
переносится на юг, а не на континент. Сталин, возможно, прекрасно представлял, какой спор
идет между американским и британским штабами, и быстро просчитал его результат. Его
ответ Черчиллю от 23 июля отражает понимание того, что предложенная в 1942 году опера-
ция высадки через Ла-Манш откладывается. Он объявил Черчиллю, что догадался об этом
из послания премьер-министра и «боится, что не уделяется должного внимания вопросу
создания второго фронта в Европе. Принимая в расчет теперешнее положение дел на совет-
ско-германском фронте, я вынужден констатировать, что советское правительство не может
согласиться с переносом открытия второго фронта в Европе на 1943 год».

В послании от 29 июля Рузвельт согласился с Черчиллем, что следует ответить в мяг-
ком тоне и что они всегда должны «помнить о характере нашего союзника и о весьма слож-
ной и опасной ситуации, в которой он оказался… Я полагаю, что в первую очередь следо-
вало бы объяснить ему, какой стратегический курс мы выбрали в 1942 году („Торч“). Думаю,
что, не вдаваясь в лишние подробности, следует поставить их в известность о самом факте
предполагаемых операций».

Поэтому Черчилль не стал оправдываться в ответ на обвинения со стороны Сталина.
Он понял, что необходимо более полно ознакомить Сталина с военными возможностями
и ресурсами Британии. полностью сформулировать причины, на основании которых было
принято решение о невозможности проведения операции по вторжению через Ла-Манш в
1942 году, и объяснить значение операции «Торч». Он надеялся, что с пониманием этих
проблем Советский Союз перестанет подозревать, что Великобритания и Соединенные
Штаты недобросовестно относятся к взаимному сотрудничеству, что, в свою очередь, поло-
жительно скажется на дальнейшем ведении войны. Недовольный ходом кампании на Сред-
нем Востоке, Черчилль планировал дойти до Каира и взять этот регион под британское воен-
ное командование.

Премьер-министр задумал поехать в Москву, захватив с собой руководство военного
штаба. Все получилось как он и планировал: Сталин пригласил Черчилля приехать «для
совместного обсуждения неотложных вопросов, возникших в ходе войны против Гитлера».

Отправляясь с миссией в Москву, Черчилль не рассчитывал на участие американцев
в переговорах со Сталиным. Рузвельт был готов отправить Черчилля, чтобы тот давал объ-
яснения, приняв всю вину на себя. Находясь в Лондоне, Гарриман прекрасно понимал. что
английскую делегацию, оказавшуюся без какой-либо поддержки со стороны Америки, ждет
в Москве суровое испытание. Во время апрельского визита Молотова в Вашингтон аме-
риканцы откровенно говорили ему о различии в позициях относительно ведения войны в
Европе между ними и британцами. Гарриман опасался, что Сталин мог легко догадаться,
что американское и британское правительства не были единодушны относительно большин-
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ства военных решений. Поэтому ему пришло в голову, что, если какой-нибудь американский
чиновник будет присутствовать во время переговоров Черчилля и Сталина, то реакция совет-
ской стороны. возможно, окажется положительнее. Исходя из таких соображений он пред-
ложил президенту свою кандидатуру для поездки вместе с Черчиллем в Москву. Президент
сомневался в необходимости этого шага и опасался, что Гарриман будет рассматриваться
как «наблюдатель», которого, по всей вероятности, приставили, чтобы следить за Черчил-
лем и Сталиным. Но когда Черчилль передал президенту, что был бы «крайне признателен,
получив вашу поддержку во время переговоров с Дядей Джо. Не могли бы вы отправить со
мной Аверилла? Думаю, что все пройдет легче, если мы будем там все вместе», президент
тут же ответил: «Я попрошу Гарримана отправиться в самое же ближайшее время в Москву.
Полагаю, что вы правы, и я предупрежу Сталина, что Гарриман будет в его и вашем полном
распоряжении».

Черчилль прежде не встречался со Сталиным. Во время перелета премьер-министр
пришел к выводу, что его миссия «напоминает перетаскивание огромной ледяной глыбы на
Северный полюс». С целью удачного выполнения возложенной на него задачи Черчиллю
пришлось вытеснить из сознания соображения о том, что до нападения Германии на Россию
советские лидеры, по его собственному выражению, «…стали бы равнодушно наблюдать,
как нас будут теснить с занимаемых территорий, а затем поделят с Гитлером наши владения
на Востоке».

Кроме того, Черчиллю требовалось в полной мере использовать свое природное крас-
норечие. Предстоящие переговоры предполагали принципиальные различия относительно
прошлых событий и того, что следует каждому из них ожидать в будущем. Следовало соблю-
дать величайшую осторожность, чтобы его миссия не разбилась об эти скалы.

Опасения Черчилля были вполне оправданы. Несколько раз из-за грубости Сталина и
ответного гнева Черчилля беседа грозила прерваться. Присутствие Гарримана прибавляло
значимость словам Черчилля, а его невозмутимость оказывала благотворное влияние на ход
переговоров.

Первые два часа первого дня переговоров, 12 августа, запомнились Черчиллю как
«холодные и мрачные». По словам Сталина, обстановка на Восточном фронте была крайне
тяжелой. Он пояснил, какие огромные усилия предприняли немцы для прорыва к Баку и
Сталинграду, стянув войска со всей Европы, и подчеркнул, что у него нет уверенности, что
русским удастся остановить их. Даже вокруг Москвы, где положение предельно ясно, он не
может гарантировать, что немецкую атаку удастся отразить. Правда, в последующих беседах
мнение Сталина относительно военных перспектив и способности противостоять немецким
завоевателям постепенно становилось все более четким и уверенным. Стоило задуматься: а
может, вначале все было представлено в мрачном свете не случайно? Кто не воспользуется
любой возможностью ради продвижения праведного дела?

После описания Сталиным боевой обстановки Черчиллю стало еще труднее сообщить
то, ради чего он появился в Москве. И все-таки он решил, что будет лучше сделать это
немедленно. Выслушав Сталина, Черчилль прямо заявил: «Британское и американское пра-
вительства не могут взять на себя обязательства относительно проведения решающей опе-
рации в сентябре, поскольку это последний месяц, когда еще можно рассчитывать на хоро-
шую погоду. Но, как известно Сталину, они готовятся к широкомасштабной операции в 1943
году».

Сталин помрачнел; слова Черчилля не убедили его. Он, вероятно, решил, что британцы
боятся немцев и пытаются избежать платы за то, что, с его точки зрения, было естественной
ценой войны.

Когда Черчилль остановился на трудностях и огромных, бессмысленных потерях,
которые, по его мнению, явятся результатом преждевременной попытки пересечь Ла-Манш,
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Сталин прервал премьер-министра: «В конце концов, это ведь война». На что Черчилль отве-
тил: «Война еще не означает безрассудства, а будет полным безрассудством навлекать на
себя несчастья…» В ответ последовало гнетущее молчание. Наконец Сталин прервал его,
заявив, что, если британцы и американцы не могут совершить высадку во Франции в этом
году, он не имеет права требовать или настаивать на этом, но обязан сказать, что не согласен
с доводами Черчилля.

Тогда Черчилль, не отреагировав на грубость, принялся с энтузиазмом описывать,
какую помощь его страна и Соединенные Штаты смогут оказать в 1942 году Советскому
Союзу. Первым делом он остановился на плане, предусматривающем расширение и увеличе-
ние количества бомбардировок Германии. Нарисованный Черчиллем будущий план нанесе-
ния разрушительных ударов по противнику произвел положительный эффект. В дальнейшем
переговоры протекали в более сердечной атмосфере. Гарриман отметил это обстоятельство
в докладе президенту.

Затем Черчилль объяснил огромное значение североафриканской экспедиции, благо-
даря которой Германия будет вынуждена обратить все внимание в эту сторону. В сентябре
британская армия захватит Египет. Вскоре после этого она выбросит десант в Западном Сре-
диземноморье. Вся Северная Африка в конце года окажется под военным контролем Аме-
рики и Британии. После этого они смогут угрожать оттуда гитлеровской Европе одновре-
менно с нападением через Ла-Манш в 1943 году. Для того чтобы лучше объяснить, почему
он считает, что операция в Северной Африке исключительно важна для нанесения удара
по Германии, Черчилль сравнил операцию в Средиземноморье с ударом «в низ живота»,
поскольку морда уже разбита. Дальновидная стратегия Черчилля принесла свои результаты;
Сталин, вероятно, поверил, что всего можно будет добиться с помощью операции «Торч»,
но терялся в догадках относительно того. что он называл политической основой операции,
поскольку был обеспокоен тем, как бы французское Сопротивление или испанское вмеша-
тельство не разрушили этот план.

Черчилль продолжал расписывать возможные перспективы. Он говорил, что Британия
или Британия и Америка могут направить боевую авиацию на южный участок Западного
советского фронта. Сталин ответил, что с благодарностью примет эту помощь.

Оба, и Черчилль и Гарриман, закончили первую встречу с чувством облегчения,
поскольку неприятные новости были сообщены и они, по всей видимости, не нанесли ощу-
тимого вреда отношениям с Советским Союзом. Вот как впоследствии Черчилль описал это
событие: «Он (Сталин) уже узнал наихудшее, и мы теперь находились в доброжелательной
обстановке».

В докладе Гарримана президенту говорилось следующее:
«Я убежден, что, несмотря на то что Сталин остался сильно

разочарован нашей несостоятельностью в роли серьезных военных
помощников и подверг нас, а в особенности Британию, резкой критике, на
протяжении всего вечера я чувствовал, что он обдумывает, как ему поступить
с двумя государствами, с которыми он связан обязательствами, и что он
способен на откровенный обмен мнениями с Вами и премьер-министром,
не опасаясь, что это может разрушить ваши взаимоотношения. Он ни разу
не выказал каких-либо признаков того, что любое действие или, наоборот,
бездействие в нашем общем деле может оказать существенное влияние на
взаимопонимание».

Однако назавтра днем, во время переговоров с Молотовым, и вечером, со Сталиным,
от вчерашних впечатлений не осталось и следа. Молотов напомнил Черчиллю о том, что
было сказано им в Вашингтоне и Лондоне относительно второго фронта и затем опублико-
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вано в заявлениях. Черчилль собирался провести вторую встречу со Сталиным наедине, но
выяснилось, что Сталин потребовал. чтобы Гарриман опять присутствовал при их перегово-
рах. Сталин предъявил каждому из них собственноручно подписанные копии официальных
памятных записок. Эти записки убедительно свидетельствовали о несогласии Советского
Союза с решениями, принятыми накануне вечером, когда казалось, что Сталин отнесся к
ним наилучшим образом. В записке говорилось, что советское правительство по-прежнему
считает, что вопрос с открытием второго фронта был решен еще во время визита Моло-
това в Лондон, на основании этих предположений советский главнокомандующий планиро-
вал летние и осенние выступления; отказ выполнить эту программу вызывает возмущение
общественного мнения Советского Союза и осложняет положение Красной армии. В доку-
менте в очередной раз говорилось, что для открытия второго фронта наиболее предпочтите-
лен 1942 год, пока вся немецкая армия сконцентрирована на Западном фронте, за исключе-
нием небольших частей. находящихся в других местах. Записка заканчивалась цветистыми
извинениями Сталина в том, что он не в состоянии убедить Черчилля и Гарримана в своей
правоте.

Оба визитера и тогда, и позже задавались вопросом о причинах столь внезапной пере-
мены. На этот счет было множество различных предположений. Может быть, Сталин просто
составил записку для защиты от собственных оппонентов и для возможного использования
на будущих переговорах? Или он воздавал должное мнениям других членов политбюро и
военного штаба? Или полагал, что подобный протест может послужить причиной того, что
британцы и американцы изменят свои планы? Узнать это теперь уже невозможно.

После прочтения меморандума Сталин продолжил обострять обстановку. Он заявил,
что Британия не должна бояться немцев. Если британская пехота будет сражаться, как рус-
ские солдаты и, как он вскользь заметил, Королевские ВВС, Британия поймет, что немцы
не могут превзойти ее; солдаты должны проливать кровь. Черчилль спокойно ответил, что
он выслушал это своеобразное замечание только из уважения к храбрости русской армии.
Можно было заметить, что Сталин не учитывал разницу между борьбой с захватчиками на
собственной и на чужой территории, да еще и перепрыгнув моря и океаны. Не говоря уже
о том, что Советский Союз мог позволить себе потерю миллионов мужчин, в то время как
Англия, из-за потерь в Первой мировой войне, не имела такой возможности.

О своей реакции на продолжающиеся нападки со стороны Сталина Черчилль позже
написал следующее: «Я сразу, не позволяя себе никаких колкостей, отражал все его удары».

Временами Черчилль даже не давал переводчику возможности закончить перевод,
мгновенно реагируя на сделанное Сталиным очередное замечание. Гарриман, которого Чер-
чилль попросил высказать свое мнение, однозначно дал понять, что решение относительно
вторжения на континент может быть принято только после тщательного изучения. Он сооб-
щил, что президент придерживается такого же мнения и считает, что это также и в интересах
Советского Союза.

На следующий день Черчилль и Гарриман дали письменные ответы на записку Ста-
лина. В своем ответе Гарриман, предварительно ознакомившись с ответом Черчилля, пишет,
что он лишь хочет добавить следующее: «Я понимаю, что должен вновь подтвердить его
(Черчилля) заявление, что никаких обещаний относительно второго фронта не было нару-
шено».

Этим же вечером Сталин в резкой форме высказался относительно задержки с воен-
ными поставками для Советского Союза. Он заявил, что советское правительство выражает
искреннюю признательность за все ранее осуществленные поставки и за те, что были обе-
щаны, но многие из уже подготовленных программ не были осуществлены, поэтому факти-
чески Советский Союз получил весьма незначительную часть обещанной Соединенными
Штатами и Великобританией помощи. Это недовольство имело под собой реальную основу.
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Объем грузов, фактически полученных Советским Союзом, оказался значительно меньше
предусмотренного договором.

Но все-таки упреки Сталина были не совсем справедливы; Советский Союз получил
огромные объемы вооружения и товаров, которые советская армия использовала во время
зимней и весенней кампаний.

Начиная с середины 1942 года мы поставили более двух тысяч легких и средних танков
и тысячу триста самолетов. Британия отправила еще больше: свыше двух тысяч четырехсот
танков и более тысячи восьмисот самолетов. Поставленные нами грузовые автомобили и
джипы нашли широкое применение в период летнего наступления немцев. Без телефонного
и телеграфного оборудования. отправленного Соединенными Штатами, советская армия не
смогла бы осуществлять связь на всем двухтысячемилльном протяжении фронта. Тонны
кожаной обуви и несколько миллионов пар армейских ботинок, изготовленных в Америке,
позволили русским солдатам выстоять в жуткие морозы во время зимней кампании и в
страшную распутицу весенней кампании.

В ответ на упреки Сталина Черчилль возразил, что британцы и американцы должны
были всего лишь размещать поставки, предназначенные для Советского Союза, в британ-
ских портах. Несмотря на это, британское правительство сделало все возможное, чтобы
доставить грузы в Советский Союз, но северные конвои подверглись столь разрушительным
нападениям, что до адресата дошла только часть обещанного. Фактически из последнего
конвоя до места назначения дошла только треть кораблей, и все же было предложено отпра-
вить в сентябре следующий конвой. Сталин посчитал, что эта причина не может служить
объяснением недопоставок в их адрес. Он дал понять. что, если британцы и американцы
осознали бы всю тяжесть положения и предприняли достаточные усилия, то смогли бы зна-
чительно увеличить поставки, но они не будут этого делать, поскольку не понимают всю
важность советского фронта, а потому и посылают только то, что у них есть в запасе. Чер-
чилль и Гарриман возмущенно отвергли такое предположение.

Тем не менее Сталин невозмутимо повторил то, что уже говорил вечером: у него нет
выбора, и приходится согласиться с опровержениями британской и американской сторон.
И затем внезапно, практически в продолжение предыдущей фразы, пригласил Черчилля на
завтрашний обед. Черчилль, поблагодарив за приглашение, объяснил, что на рассвете сле-
дующего дня возвращается домой. Сталин запротестовал: «К чему такая спешка? Ведь вы
выполнили все, что было запланировано?» Из ответа Черчилля было ясно, насколько он
оскорблен. Он заявил Сталину, что, по его мнению, нет даже намека на дружеские отно-
шения между ними. Сталин сказал. что расслабился, почувствовав дружескую обстановку
настоящего мужского разговора, и думал, что остальные чувствуют то же самое. Таким обра-
зом, этот неприятный разговор, служивший проверкой в части добросовестного выполне-
ния обязательств, закончился мирно. Потребность друг в друге возобладала над взаимными
недовольствами и обидами.

Черчилль, в отчете для военного кабинета по поводу этой беседы. писал, что, по
всей видимости, Сталин, в глубине души признавая правильность предложенного решения,
может, был вынужден так говорить и поэтому позже исправился. Британцы и американцы
пытались заставить советских партнеров оценить их усилия, понять, как много они делают
и еще предполагают сделать, чтобы переложить тяжесть войны на себя. Военные трех госу-
дарств вновь начали прорабатывать вопрос вторжения через Ла-Манш.

Вечером 15 августа у Черчилля состоялся последний разговор со Сталиным, обернув-
шийся дружеской беседой, продолжавшейся до рассвета. В первый и последний раз Чер-
чилля принимали в кругу семьи; за столом хозяйничала дочь Сталина, и Черчилль, весело
подшучивая, отвечал на все вопросы. Но как показало время, это никоим образом не повли-
яло ни на принятие новых решений, ни на установление доверительных отношений, но в
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то же время, лишив спор прежней остроты, партнеры снова почувствовали себя комфортно
друг с другом. На редкость легко и естественно родилось совместное заявление, которое
вновь подтвердило существование тесной дружбы между Советским Союзом, Великобри-
танией и Соединенными Штатами.

Рузвельт по-прежнему стремился провести подобную личную встречу со Сталиным,
как только будут закончены выборы в США и он сможет освободиться. Сталин заверил, что
разделяет желание президента. Сославшись на предыдущий обмен посланиями, Гарриман
объяснил Сталину, что президент будет рад любой возможности встретиться с ним. Тогда
Сталин повторил, что согласен, заметив: «Это крайне важно». Они продолжили переговоры
относительно того, где и когда подобная встреча может иметь место. Сталин предположил,
что на Дальнем Востоке или в Западной Европе, и тут же заметил, что не будет слишком
занят военными вопросами зимой, в отличие от остального времени года. Гарриман объяс-
нил, что президент не пользуется воздушным транспортом; он рассматривает в качестве воз-
можного места встречи Алеутские острова, но из-за японцев сделать это сейчас не представ-
ляется возможным. Тогда Сталин предложил в декабре встретиться в Исландии. Гарриман
дал понять. что это может быть приемлемым для президента, но слишком опасным для Ста-
лина. На что Сталин возразил – для этого путешествия у него имеются отличные самолеты.

15-го, во время обеда, Черчилль упомянул о встрече Сталина и Рузвельта; если она
состоится зимой, Сталину придется решать проблемы с полетом. Но Сталин вновь проде-
монстрировал упорство, заявив, что встреча должна состояться во что бы то ни стало. Тогда
Черчилль признался, что тоже хотел бы присутствовать на этой встрече. Сталин согласился,
что было бы просто здорово, если бы они встретились все вместе. На тот момент тема была
исчерпана. Гарриман сообщил президенту, что, безусловно, Сталин приложит все усилия,
чтобы встретиться с ним в любом месте и в любое время. Но, как впоследствии станет ясно,
когда дошло до дела, Сталин отказался покидать Россию ради встречи с партнерами в Каса-
бланке.

 
Деятельность коалиции: до и после операции «Торч»

 
Узнав от Черчилля о результатах посещения Москвы, Рузвельт немедленно отправил

письмо Сталину. В который раз выразив сожаление по поводу того, что не смог присутство-
вать на встрече, он рассказал о ходе подготовки операций в западной части Тихого океана и
далее сообщил следующее: «С другой стороны, я прекрасно понимаю, что настоящим вра-
гом наших государств является Германия, и в самое ближайшее время от наших стран потре-
буется направить все силы на борьбу против Гитлера. Сразу как только удастся подгото-
вить транспортные средства, все будет сделано, можете в этом не сомневаться… Дело в том,
что Советский Союз несет на себе основную тяжесть войны, мы прекрасно знаем потери,
постигшие вас в 1942 году… Как только появится малейшая возможность, мы тут же придем
вам на помощь, и я надеюсь, что вы верите моим словам».

В своем ответе от 22 августа Сталин обошел этот вопрос молчанием. В конце концов,
его просто поставили в известность. Сталин и его окружение внимательно следили за дей-
ствиями союзников в части выполнения ими всех пунктов обширной программы, которую
представил им Черчилль во время своего визита в Москву.

Вот систематизированный перечень пунктов, в дополнение к операции в Северной
Африке:

1. Бомбардировки Германии.
2. Ввод в боевой состав южной части советского фронта британо-американских воз-

душных сил.
3. Возобновление северных конвоев в Советский Союз.
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4. Упорядочение движения поставок на южном направлении от Персидского залива до
советской границы.

5. Увеличение и бесперебойность поставок по ленд-лизу.
6. Возможное нападение на германские позиции в Норвегии.
Русские оценили все предпринятые в отношении этих мер действия и требовали, чтобы

Запад оказал им помощь до того, как они исчерпают силы в борьбе.
Британия наращивала силу ночных бомбардировок Германии. Для британских ВВС

это был период изучения новой техники, в особенности радиолокационной, которая впо-
следствии добавила большую эффективность их массированным атакам. Для американской
стратегической авиации это был тяжелый период. Ко всем огорчениям, ради выполнения
других неотложных заданий пришлось отложить дневные вылеты.

Черчилль скептически относился к целесообразности дневных бомбардировок, на
которые были нацелены американские ВВС, размещавшиеся в Англии. Он и его коллеги
активно выступали против этих действий, и вот в чем крылась причина: «Безусловно,
ужасно, что за все последние шесть месяцев 1942 года ничего не вышло из этого колоссаль-
ного напряжения сил, абсолютно ничего; ни одной бомбы не было сброшено на Германию».

Большие усилия были потрачены на расчистку пути для операции «Торч»: бомбарди-
ровка мест стоянок немецких подводных лодок в Бискайском заливе, размещение заводов по
производству и ремонту самолетов во Франции и защита морских путей в Северную Африку.

Пока еще слишком молодой британо-американский военно-воздушный союз совер-
шенствовался и проходил проверку. Понимание этих моментов требовало отложить на время
операцию по высадке через Ла-Манш.

Идея отправки британских и американских истребителей и транспортных самолетов
на южный участок советского фронта для удержания линии вдоль Кавказских гор и побере-
жья Черного моря зародилась у Черчилля еще до поездки в Москву. В июле, когда только
еще рассматривался вопрос о приостановке северных конвоев, премьер-министр ознакомил
с ней Сталина. Президент согласился с предложенным проектом. Во время переговоров со
Сталиным Черчилль, с одобрения Гарримана, выдвинул этот проект на первый план. Он объ-
яснил, что для Британии, как и для Советского Союза. жизненно важно добиться того, чтобы
не позволить Германии атаковать с юга, поскольку в противном случае Германия получит
свободный доступ к Персидскому заливу. Под ударом окажутся британские силы, находя-
щиеся на Среднем Востоке, и станет возможным наступление объединенных сил Японии
и Германии против Индии. Несмотря на все предпринимаемые Рузвельтом попытки разубе-
дить его совершать подобные действия, Черчилль заявил, что все будет зависеть от хода сра-
жения в Египте; эскадрильи будут поставлены только в том случае, если британцы вытес-
нят Роммеля. Сталин не возражал, понимая, что в первую очередь следовало позаботиться о
нуждах Британии. Он заявил, что будет рад получить помощь, предусмотренную соглаше-
нием, и добавил, что, получив истребители и бомбардировщики, сделает все от себя завися-
щее, чтобы предоставить им возможность принять участие в сражениях.

Вскоре после возвращения из Москвы, 30 августа, Черчилль представил на рассмот-
рение Рузвельту проект создания совместных американо-британских воздушных сил. Аме-
рика должна была предоставить группу тяжелых бомбардировщиков, располагавшуюся на
тот момент на Среднем Востоке, и группу транспортных самолетов, не менее пятидесяти
штук, из Соединенных Штатов. На тот момент планировалось, что, как только позволит
ситуация в Западной пустыне, самолеты и экипажи будут переброшены из Египта в район
Баку-Батуми, что, по всей видимости, произойдет приблизительно через два месяца, в начале
ноября. Предполагалось, что этого времени окажется достаточно для того, чтобы эти силы
приняли участие в зимней кампании в предгорьях и горах Кавказа. Рузвельт сообщил Чер-
чиллю, что программа его устраивает и он попытается сделать все, что от него требуется. Оба
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генерала, Маршалл и Арнольд, командующие объединенными ВВС, на самом деле не были
уверены в необходимости предпринимаемых усилий. Хотя в конце августа-начале сентября
эта воздушная экспедиция на Кавказ находилась все еще в стадии проработки в Вашингтоне,
как, впрочем. и операция «Торч», вопрос о необходимости приостановки северных конвоев
в Россию опять вышел на первый план.

Перед тем как продолжить рассказ, давайте вернемся к тем усилиям, которые пред-
принимались для решения вопроса с конвоями, с тем чтобы вся картина предстала в истин-
ном свете. За все время с начала войны немецкие подводные лодки являли собой наиболь-
шую угрозу на морских коммуникациях Англии и России. На счету был каждый военный
корабль, не только для защиты водных маршрутов в Атлантике, но и для того, чтобы сдержи-
вать наступление Японии. Каждое потопленное торговое судно означало сокращение бое-
вой мощи, а потеря каждой партии оружия или боеприпасов добавляла лишние сложности
солдатам.

Северный путь в Россию огибал северную оконечность Норвегии и проходил через
Баренцево море в Мурманск. На этом маршруте использовались примерно три четверти
британских и американских кораблей. Вольнонаемные матросы из Норвегии составляли
большую часть команды. В марте 1942 года появились серьезные проблемы, связанные
с воздушными атаками немецких самолетов, базирующихся в Норвегии, и нападениями
немецких подводных лодок. Кроме того, существовала постоянная угроза со стороны над-
водных кораблей Германии, включая «Тирпиц», сосредоточенных в этом районе.

Отправленный в конце марта 1942 года конвой «PQ-13» потерял пять из девятнадцати
грузовых кораблей. Большая часть кораблей следующего конвоя «PQ-14» была остановлена
льдами и повернула обратно, не достигнув опасной зоны; только восемь из двадцати трех
кораблей добрались до Мурманска. Два следующих конвоя, «PQ-15» и «PQ-16», отправи-
лись, соответственно, в апреле и мае и, несмотря на мощное прикрытие с моря, сильно
пострадали. Корабли сопровождения тоже получили серьезные повреждения. Однако по
настоянию Рузвельта британцы в течение мая – июня предприняли огромные усилия
для доставки крайне необходимых военных грузов, подвергая риску имеющиеся морские
ресурсы. Черчилль убеждал все службы, что не только Сталин, но и Рузвельт будет неве-
роятно огорчен прекращением конвоев, и отмечал следующее: «Операция будет оправдана,
если дойдет даже половина конвоя. Будет большой ошибкой с нашей стороны попытаться
ослабить влияние на наших основных союзников».

Но самая страшная участь постигла следующий конвой «PQ-17», состоявший из трид-
цати четырех торговых судов, двадцать два из которых были американскими, в составе боль-
шого морского эскорта 27 июня прибывший из Исландии в Архангельск. Из-за неправильно
истолкованных флотских приказов конвой рассредоточился, и двадцать три судна из трид-
цати четырех утонули. Из двухсот тысяч только семьдесят тысяч тонн груза добрались до
советского порта. В связи с этим Британское адмиралтейство внесло предложение на летний
период расформировать конвои. В послании от 17 июля, о котором уже упоминалось ранее,
Черчилль с огромным сожалением сообщил Сталину, что северные конвои приостанавли-
ваются до наступления полярной ночи. Но, чтобы как-то решить проблему, британское пра-
вительство решило часть кораблей и груза, предназначенных для северного направления,
направить по южному пути.

Ответ Сталина, как впоследствии написал Черчилль, был «резким и грубым». Он был
расстроен не только сообщением о приостановке конвоев, но и собственными предполо-
жениями или секретными сведениями относительно переноса сроков операции по высадке
через Ла-Манш; это решение было принято днем раньше. В своих воспоминаниях Сталин
пишет, что в любом случае «наши морские эксперты посчитали причины, выдвинутые бри-
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танскими морскими экспертами для оправдания приостановки конвоев в северные порты
СССР, абсолютно неубедительными».

Рузвельт согласился с Черчиллем, что лучше не отвечать на это грубое послание. Так
они и поступили. В августе военно-морской флот Соединенных Штатов отправил со спе-
циальной миссией собственный конвой. В ответ на настойчивую просьбу Сталина крей-
сер «Таскалуса» и два эскадренных миноносца, полностью укомплектованные в Шотландии
боеприпасами, радиолокационным оборудованием, медикаментами и другими необходи-
мыми вещами, стремительно направились в сторону России.

Следом в сентябре был отправлен конвой «PQ-18» в сопровождении невероятно боль-
шого морского и воздушного эскорта. И даже несмотря на это, до цели дошли только около
двух третей всех судов. Одновременно с большими потерями на северном маршруте боль-
шое количество судов потонуло в Атлантике. В связи с этим Британское адмиралтейство
пришло к заключению, что двойная нагрузка слишком обременительна; к тому моменту уже
была сформирована североафриканская экспедиция. Крайне огорченный таким решением,
Черчилль тем не менее был вынужден согласиться.

Премьер-министр считал, что русские должны как можно скорее узнать об этом реше-
нии, поскольку оно способно повлиять на их военные планы. Поэтому 22 сентября он решил
выяснить мнение президента относительно того, стоит ли информировать Сталина о вынуж-
денной приостановке конвоев. В ответе от 27 сентября президент согласился с тем, что
«существующая реальность вынуждает нас отказаться от отправки „PQ-19“».

Правда, президент предложил немного подождать с сообщением, поскольку через
десять дней (как предполагалось) военно-воздушные силы прибудут на Кавказ и будет лучше
одновременно проинформировать Сталина по этим двум вопросам. Черчилль согласился с
этим предложением.

Спустя несколько дней, 5 октября, Рузвельт направил послание Черчиллю, в котором
просил не сообщать Сталину неприятные новости. Вместо этого он советовал направить
в Мурманск корабли, уже готовые к отправке, но не в качестве одного большого конвоя, а
отдельными группами по два-три судна. Кроме того, президент предложил незамедлительно
сообщить Сталину о том, что для участия в боях на Кавказе будут отправлены эскадрильи
ВВС. Рузвельт предложил вернуть все самолеты, которые могли бы подойти для этой цели,
со Среднего Востока, а ВВС Соединенных Штатов возьмет на себя обеспечение тяжелыми
бомбардировщиками.

Легко понять причины быстрой смены настроений президента. На протяжении послед-
них недель резко ухудшилась ситуация под Сталинградом. Сталин утверждал, что в значи-
тельной степени это связано с тем, что немцы превосходят Россию в воздухе и что советская
армия испытывает недостаток в самолетах, особенно в истребителях. Советское правитель-
ство объясняло народу, что их тяжелое положение в значительной степени связано с неже-
ланием союзников оказать необходимую помощь Советскому Союзу и решить вопрос с
открытием второго фронта. 6 октября в беседе с послом Стэндли Сталин четко оговорил при-
оритетность советских потребностей. В это время в Москве находился Ф. Брэдли, генерал
армии ВВС, направленный сюда в соответствии с соглашением, достигнутым Рузвельтом
и Сталиным, для выяснения возможности транспортировки в Сибирь с Аляски самолетов,
поставляемых России по ленд-лизу. Он встретился со Сталиным. Довольно быстро Сталин
повернул разговор к теме, вызывающей у него наибольший интерес. Он поинтересовался у
Брэдли, как идут дела с обеспечением помощи со стороны американо-британской авиации
на Кавказе. Брэдли имел об этом весьма смутное представление и поэтому предложил пере-
адресовать вопрос Военному департаменту. Сталин заметил, что эти разговоры идут уже с
августа; «одни разговоры и никаких действий».
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Невзирая на недовольство Сталина и волнение со стороны Рузвельта, Черчилль твердо
придерживался того мнения, что возможность выполнения поставленной задачи зависит от
степени риска, способа выполнения и возможности получения определенных выгод. Именно
поэтому 7 октября он объяснил президенту, что не видит никакой возможности для отправки
«PQ» ни в качестве большого конвоя, ни в виде отдельных групп и что, несмотря на серьез-
ную опасность, подготовил для индивидуальной отправки в октябре десять торговых судов.
Далее он продолжил: «Уверен, что Сталину больше понравится грубая правда… Теперь я
знаю, что ему следует сказать».

Черчилль объяснил, что, пока немецкие самолеты могут летать между Россией и Егип-
том и угрожать операции «Торч», до окончательной победы никакие самолеты из Египта
отправлены не будут. С большей уверенностью, чем по возвращении из Вашингтона, Чер-
чилль заявил, что «если исходя из этого мы предложим „Вельвет“ (операция ВВС на Кав-
казе) плюс увеличенный объем поставок самолетов и отдельные суда на маршруте „PQ“, то
я уверен, что этого будет достаточно для того, чтобы „навести мосты“ еще до начала опера-
ции „Торч“».

Ответ, отправленный Черчиллем Сталину 9 октября, покоился на этой уверенности.
Премьер-министр подробно остановился на ожидаемом результате от нового наступления
Британии в Египте, которое должно было начаться в октябре, и на операции «Торч», начало
которой планировалось в ноябре. Кроме того, он заявил, что:

1. Они с президентом издали распоряжение о создании воздушной армии для войны
на Кавказе, которая будет готова принять участие в боевых действиях в начале 1943 года.

2. Великобритания и Соединенные Штаты отправят в Персидский залив истребитель-
ную авиацию.

3. Но, увы, большие конвои по северному пути следует приостановить, поскольку мор-
ские эскорты должны быть использованы в операции «Торч», однако в течение этого труд-
ного периода будут ходить отдельные суда.

Вместе с одним из своих советников президент направил Сталину и послание Чер-
чилля, в котором премьер-министр подтверждал ранее высказанные планы и намерения.
Через несколько дней, 12 октября, получив от Стэндли подтвержденный Сталиным перечень
приоритетных потребностей, в ответном послании Черчилль дал вполне реальные и более
точные обещания.

Ответы Сталина на послания Черчилля и Рузвельта были весьма лаконичны. Черчиллю
он просто написал: «Получил ваше письмо от 9 октября. Спасибо».

Точно такое же письмо Литвинов, советский посол в Вашингтоне, передал Гопкинсу
для Рузвельта.

Теперь уже Черчилль расстроился из-за несправедливых подозрений Москвы и пол-
ного нежелания оценить военные усилия Британии и Америки. Не слушая больше ни о каких
проектах, предлагаемых Сталиным, 24 октября Черчилль сообщил Рузвельту, что послание
из Москвы привело его в состояние крайней растерянности и он просто ничего не понимает.
В ответном послании от 27 октября Рузвельт невозмутимо повторил: «Я не слишком взвол-
нован полученными ответами, или их отсутствием, из Москвы… Я абсолютно уверен, что
русские выдержат зиму, а мы должны в соответствии с нашими планами обеспечивать им
поставки и направить авиацию для участия в боевых действиях. Мне бы хотелось, чтобы мы
могли сказать Сталину, что выполняем взятые обязательства на сто процентов».

После этих слов Рузвельта Черчилль явно взбодрился и в этот же день написал Идену
записку следующего содержания: «Уверен, что будет огромной ошибкой бегать за русскими
в их теперешнем настроении и еще большей ошибкой гоняться с ними за химерой… Я уве-
ряю вас, единственное, что следует делать, так это сражаться и выигрывать… Вы увидите,
что в случае победного завершения наших усилий мы окажемся в совершенно ином поло-
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жении. Между тем, общаясь с русскими, я обязан держать себя в руках, не реагировать на
их ложь, упорно продолжая преследовать наши цели».

В этой связи северные конвои были приостановлены и все усилия были брошены на
операцию «Торч»; формирование воздушных сил для Кавказа осталось незавершенным.
Однако в эти осенние недели было изготовлено большое количество самолетов, танков и
другой техники, жизненно необходимой русским. Особые усилия были направлены на то,
чтобы переправить их в Россию. Часть поставок отправилась через Тихий океан; часть – с
помощью конвоев по северному пути; остальные грузы – по южному маршруту, через Иран.

Давайте немного остановимся на последнем сюжете, прежде чем двинемся дальше.
Трансиранская железная дорога шла от портов Персидского залива по горам и пусты-

ням до Тегерана, далее к Каспийскому морю и до советской границы. Союзнические армии
в Иране и Ираке весьма рассчитывали на нее, но это вовсе не означало, что Британия соби-
ралась экономить на строительстве портов, необходимых железных дорог, дорожно-стро-
ительного оборудования, железнодорожных составов или платформ. Еще до вступления в
войну, в 1941 году, американское правительство пыталось оказать помощь в расширении
пропускной способности этого пути. Американские инженеры, строители, проектировщики
делали все возможное для осуществления программы по ленд-лизу и, надо сказать, сделали
очень много полезного.

В июле 1942 года несколько событий, о которых уже упоминалось на этих страни-
цах, дали необходимый толчок для улучшения состояния этой дороги: отступление британ-
ской армии в Ливии; наступление немецкой армии на юге России; приостановка северных
конвоев на летний период. 16 июля, сообщая Черчиллю, что обстоятельства, к сожалению,
вынуждают его согласиться с приостановкой конвоев, Рузвельт в этом же послании сообщил
о необходимости увеличения пропускной способности трансиранской железной дороги и
предложил Черчиллю американских специалистов в этой области. Между делом он заметил:
«Это первоклассные специалисты».

Гарриман изо всех сил старался обеспечить необходимые поставки для Советского
Союза. Путь через Иран казался ему наиболее привлекательным с этой точки зрения, и,
кроме того, как специалист по железным дорогам, он был уверен в том, что трансиранскую
железную дорогу можно усовершенствовать.

Перед августовской поездкой с Черчиллем в Москву Гарриман сделал остановку в
Иране и обсудил с американскими специалистами технические вопросы. Он договорился о
встрече Черчилля с американскими инженерами и их британскими коллегами, чтобы пре-
мьер-министр мог лично выслушать мнение специалистов о реальности предложенного
плана. Правда, Черчилль и так был убежден в этом. В ходе августовских переговоров в
Москве премьер-министр объявил Сталину, что программа усовершенствования южного
пути находится в стадии изучения. Но ему пришлось отложить утверждение этой программы
из-за оппозиции в лице британских командующих театрами военных действий, которые
хотели быть уверены в том, что если американцы возьмут в свои руки управление транси-
ранской железной дорогой, то все потребности британской армии в этом регионе будут удо-
влетворены полностью.

После визита в Москву Гарриман побывал в Иране с еще одной инспекционной поезд-
кой. Когда в Каире он вновь встретился с Черчиллем, то с еще большей уверенностью объяс-
нил ему ситуацию с южным направлением. Предварительно проконсультировавшись с пре-
зидентом, Гарриман добился согласия Черчилля, выдвинув предложение, согласно которому
за британскими представителями сохранялось право составлять график движения железной
дороги. обеспечивая, таким образом, решение вопросов собственных потребностей. Чер-
чилль согласился предложить Рузвельту взяться за эту работу. Наконец-то премьер-министр
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разделил влияние в регионе, в котором на протяжении многий десятилетий единолично
властвовала Англия.

Президент одобрил такое решение. Военный департамент согласился руководить этим
рискованным предприятием, возложив непосредственное руководство на генерала Дональда
Г. Коннолли, армейского инженера. Изготовленные для американских железных дорог
дизельные двигатели были реквизированы. Несмотря на необходимость завершения опера-
ции «Торч», полным ходом шла отгрузка и транспортировка строительных материалов и
железнодорожных деталей и узлов. Советские лидеры весьма вяло отметили непосредствен-
ные результаты, хотя, несомненно, заметили сильно увеличившийся в течение осени объем
поставок.

Явный прогресс наметился в ноябре. К тому времени, вернувшись на основную сцену,
союзники уже принялись накапливать силы для решительной атаки.

В ноябре полный и безоговорочный успех стал наградой за усилия, приложенные
всеми членами коалиции. Британская армия под командованием Александера одержала
первую значительную победу в пустыне, вытеснив Роммеля из Аламейна. Немецкая армия
была остановлена на Восточном фронте и проиграла битву под Сталинградом. Подготовка
к операции «Торч» шла полным ходом.

Прежде чем приступить непосредственно к самой операции, следовало разрешить
спорные вопросы между американцами и англичанами относительно способа проведения
операции «Торч». Существовало три взаимосвязанных вопроса. Сколько требуется десанта?
Где? Какими силами?

После Гибралтара американцы опасались проводить рискованные крупномасштабные
операции в Средиземноморье. Они боялись, что окажутся отрезанными или испанцами, или
немцами. прорвавшимися через Испанию. Но Черчилль и его военные советники полагали,
что призрак этой опасности не должен оказывать влияния на американцев. Англичане были
убеждены, что операция будет иметь смысл только в том случае, если удастся достигнуть
Алжира, по словам Черчилля, «самого незащищенного и наиболее выгодного места». Кроме
того, Черчилль напомнил Рузвельту, что «поддержан Гарриманом с вашего полного одобре-
ния» и уже сообщил Сталину, что «Торч» будет крупномасштабной операцией и благопо-
лучно достигнет Средиземноморья. Одобренный план кампании был компромиссом между
американской растерянностью (которую, кажется, разделил Сталин во время визита Чер-
чилля в Москву) и британской уверенностью. Один десант должен был высадиться на Атлан-
тическом побережье Африки, в Касабланке; два других в Средиземноморье, причем один
западнее Алжира.

Другое разногласие казалось вообще чем-то нереальным. Американское правитель-
ство поддерживало дипломатические отношения с режимом Виши. Ни британское, ни совет-
ское правительства не поддерживали отношений с этим режимом. Американцы предпри-
няли тщательно продуманную секретную попытку получить помощь в высадке десанта у
верхушки французского командования, удерживающего позиции в Северной Африке. Вслед-
ствие этого и с учетом традиций франко-американской взаимопомощи во имя свободы и
независимости Рузвельт был полностью уверен, что вся Французская Северная Африка,
за исключением яростных сторонников Виши, радушно встретит американцев, чего нельзя
сказать о британцах. Поэтому Рузвельт считал, что первая атака должна быть предпри-
нята исключительно американской сухопутной армией при поддержке частями британского
флота и авиации. Британцы, по мнению Рузвельта, должны будут высадиться много западнее
и начать наступление после получения согласия с французской стороны. Черчилль заявил,
что не будет противиться этому плану, если президент так уж настаивает на нем. И тут же
привел контраргументы, после которых было решено, что высадка должна произойти одно-
временно; но американская армия идет в авангарде. Местные французские защитники оди-
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наково отнеслись и к тем и к другим будущим освободителям. Перед тем как принять реше-
ние, был тщательно проработан военный план с целью выявления возможности быстрого
захвата всего африканского побережья. Выполнение этой главной цели, намеченной на 13
августа и изложенной в директиве Объединенного штаба, возлагалось на генерала Эйзенхау-
эра, назначенного верховным главнокомандующим союзнических объединенных сил. Его
первыми словами были: «Президент и премьер-министр сошлись во мнении, что, как только
появится реальная возможность, в Африке начнутся объединенные общевойсковые опера-
ции с целью захвата территории, и, во взаимодействии с союзническими силами на Ближнем
Востоке, мы захватим всю территорию Северной Африки, от Атлантики до Красного моря».

Атака началась с востока. 23 октября британцы начали наступление на итальянские и
немецкие оборонительные рубежи, и в течение десяти дней противники, не успевшие отсту-
пить, оказались в лагерях для военнопленных. По мнению Черчилля, победа в битве под Эль-
Аламейном предопределила дальнейший ход войны. Он писал: «До Аламейна мы никогда
не побеждали. После Аламейна мы ни разу не потерпели поражения».

Через несколько дней, 8 ноября, с запада подошли десантные корабли, до отказа заби-
тые солдатами, прибывшими из Соединенных Штатов, и, пробившись через прибой, выса-
дились на незнакомом побережье у Касабланки, Орана и Алжира. К огромному облегчению
Эйзенхауэра, ожидающего приказа в Гибралтаре, высадка десанта прошла без испанского и
немецкого вмешательства. правда, не в заранее намеченных местах и неорганизованно. Это
была достаточно рискованная операция.

Опасения и страхи Соединенных Штатов относительно операции «Торч» оказались в
основном безосновательны. Американцы боялись испанского вмешательства, но были уве-
рены в том, что сделанные секретными агентами приготовления смогут полностью сломить
французское сопротивление; заблуждались относительно того, что Франция по-разному
отнесется к американским и британским силам, но были уверены, что француз, которого
они поставили во главе французской армии в Северной Африке, генерал Жиро. сможет ока-
зать влияние на местные военные власти. Все эти ошибочные суждения были неизмеримо
меньше заблуждений Германии, которая не смогла осознать того, что должно было про-
изойти.

По настоянию советников и для быстрого подавления сопротивления французов
Эйзенхауэр, как верховный главнокомандующий. взял на себя ответственность и заключил
сделку с адмиралом Дарланом, бывшим вице-премьером, министром иностранных дел и
министром внутренних дел в правительстве Виши. Народы Британии и Америки были удив-
лены и встревожены подобным решением, но Рузвельт и Черчилль считали, что оно оправ-
дано с точки зрения снятия напряжения и решения военных задач.

Война нарушила собственный ход, приняв на себя позорные условия.
Вмешательство Дарлана быстро сломило французское сопротивление и тем самым

сохранило много жизней. Завоевание Французского Марокко прошло без осложнений;
Западная Африка с Дакаром были захвачены без боя. Это облегчило задачу; местные власти
занятых областей не представляли никакой опасности для экспедиционной армии. Благо-
даря соглашению с одной из вражеских сторон открывались огромные возможности. Аме-
риканцы надеялись, что сухопутные силы стремительно ворвутся в Тунис для соединения с
британской армией, движущейся с востока. Но эти расчеты не оправдались. Через две недели
после высадки генерал Маршалл сообщил президенту, что через две-три недели, если госу-
дарства Оси не предпримут каких-либо неожиданных действий, Тунис окажется в руках аме-
риканцев. Но Гитлер направил в Тунис свежее подкрепление, и война затянулась на месяцы.

Никто не мог предсказать, во что выльется это соглашение с Дарланом. Но исходя из
собственных впечатлений и современного восприятия этого события замечу что подобное
соглашение сильно подорвало веру в принципы, ради которых мы боролись. Однако позже
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воспоминание об этом неприятном моменте, возможно, удержало от вероятных подобных
военных сделок.

Через несколько дней после заключения соглашения с Дарланом советская пресса рас-
пространила сообщения, полученные советскими журналистами, работающими за рубежом,
о том, какой критике было подвергнуто это соглашение в разных странах. Сталин тут же дал
знать британцам, что у него вызывает подозрение затянувшийся визит Гесса в Шотландию и
молчание, последовавшее за его интернированием. Сталин не исключал возможности про-
ведения неких секретных переговоров с Германией. Молотов, в свою очередь, заявил амери-
канскому и британскому послам в Москве, что происходящее в Северной Африке вызывает у
него беспокойство; соглашения с Дарланом привели его и других советских лидеров в заме-
шательство. Правительства Америки и Англии пытались убедить советское правительство,
что поводов для беспокойства нет; если это обусловлено военной необходимостью, то пря-
мой смысл использовать тех, кто служит Виши или изъявляет желание служить Гитлеру. 18
ноября президент выступил с официальным заявлением, что сделка с Дарланом была всего
лишь временной мерой, вызванной обстоятельствами, и Америка аннулирует соглашение с
правительством Виши. Это сразу же произвело впечатление. 20 ноября Молотов попросил
Лоя Хендерсона передать в Вашингтон, что понял смысл этой сделки и, кроме того, совет-
ское правительство весьма заинтересовано во Французской Африке и надеется, что амери-
канское правительство не будет назначать там администрацию без предварительного согла-
сования.

Сталин же однозначно дал понять, что глупо ради принципов лишать союзников воз-
можности добиться преимущества в войне. 13 декабря в письме Рузвельту, где Сталин объ-
яснял, что не имеет возможности встретиться с ним и премьер-министром в Касабланке (об
этом будет подробно рассказано немного ниже), он писал: «Что касается слухов относи-
тельно позиции СССР в отношении использования Дарлана или людей, подобных ему, то
излишне говорить, что, по моему мнению, совпадающему с мнением моих коллег, стратегия
Эйзенхауэра в отношении Дарлана, Бойсона, Жиро и других абсолютно правильная. То, что
вам удалось вовлечь Дарлана и прочих в орбиту союзников, сражающихся с Гитлером, с моей
точки зрения, является огромным достижением с вашей стороны». Сталин прекрасно пони-
мал, что Красная армия тем быстрее получит помощь, чем раньше будет сломлено сопро-
тивление французов в Северной Африке, и соглашение с Дарланом способствовало этому
как нельзя лучше.

24 декабря Дарлан был убит, но те, кто сотрудничал с правительством Виши, так и не
смогли полностью реабилитироваться. Американское и британское правительства пояснили
свои соображения относительно того, что касалось отношений с будущими французскими
властями в Северной Африке. Они объяснили Молотову, что не собираются назначать фран-
цузское правительство в Северной Африке. Они собирались строить свои отношения с гене-
ралом Жиро или любыми другими фракциями французского Сопротивления на основе тех
обещаний, которые французы предлагали им в борьбе против Гитлера; поддерживать и защи-
щать французскую администрацию и территорию в зависимости от их вклада в войну. Для
оказания помощи военным в решении политических вопросов должны были назначаться
гражданские лица, действующие в качестве представителей антигитлеровской коалиции и
работающие рука об руку с военной властью. Советское правительство не возражало против
этого плана.

Однако существовало еще одно французское движение, с которым приходилось счи-
таться. Генерал де Голль и его горячие приверженцы решили, как говорится, ради независи-
мости Франции оттеснить генерала Жиро. Преследуя эту цель, они не всегда руководство-
вались различиями в суждениях и взглядах трех основных союзников. Да, не так-то просто
освобожденной Франции было приспособиться к логике союзников. Дальше мы остано-
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вимся на том, как удалось справиться с этой проблемой. А сейчас, в конце 1942 года, коали-
ция решала, что следует сделать, чтобы обезопасить Северную Африку, когда она окажется
за линией фронта.

 
Что должно последовать за операцией «Торч»?

Открытие второго фронта в 1943 году?
 

В процессе подготовки операции «Торч» разработчики постоянно думали о будущем.
Они выбирали, куда следует направить свои усилия после окончания операции. К тому
моменту, когда американцы и британцы объединили усилия для проведения рискованного
предприятия, некоторая напряженность, возникшая между ними в июле во время принятия
решения относительно операции «Торч», все еще оставалась. В особенности это касалось
потерпевших неудачу американцев.

В ходе возобновившихся в сентябре переговоров Комитет начальников штабов США
предпринял попытку отстоять свое особое мнение относительно того, что «Торч» не оправ-
дает требуемых вложений, а напротив – поглотит такое количество жизненно необходимых
военных ресурсов, что любая попытка вторжения на континент будет отложена на неопре-
деленное время. С мрачным удовлетворением американцы отметили запоздалое осознание
этого факта со стороны Британии. В письме Маршаллу от 21 сентября Эйзенхауэр сообщает,
что у него создалось впечатление, будто премьер-министр и, безусловно, его ближайшие
советники наконец-то осознали «неизбежные» расходы на «Торч» и удивились, «обнаружив,
что „Торч“ фактически не оставляет никаких надежд на проведение операции „Раундап“ в
1943 году».

Трудно сказать, действительно ли этот факт являлся такой уж неожиданностью для
Черчилля. Исходя из его записей можно сделать вывод, что он прекрасно понимал, чем все
это кончится. В мемуарах он пишет: «Я никогда не заставлял соглашаться с этим мнением.
Я просто надеялся, что в течение нескольких месяцев после боев Французская Северная
Африка может оказаться в наших руках. В этом случае вторжение во Францию из Англии
станет возможным в июле-августе 1943 года». Таким образом, Черчилль продолжал наста-
ивать на том, что, несмотря на проведение «Торч» и других утвержденных операций, Вели-
кобритания и Соединенные Штаты смогут отыскать необходимые средства для вторжения
на континент в 1943 году. Далее, отмечая явную тенденцию со стороны Америки отказаться
от вторжения в 1943 году, Черчилль пишет: «Для Сталина это будет страшным ударом. Тем
более, что Майский уже интересовался весенним наступлением».

Черчиллю трудно было решить, как следует поступить, чтобы достигнуть наилучшего
результата.

Судя по дневниковым записям фельдмаршала Алана Брука, на протяжении всей осени
1942 года позиция Черчилля менялась несколько раз. В записи от 3 декабря 1942 года гово-
рится следующее: «До сих пор я был уверен, что Уинстон и три начальника штаба, включая
меня, придерживаются одной точки зрения, но Черчилль неожиданно изменил позицию и
настаивает на создании Западного фронта в 1943 году. На дневном заседании… он заявил:
„Вы не должны думать, что можете вылезать со своей „Сардинией“ в 1943 году, потому что
мы должны открыть Западный фронт, и, что самое важное, мы пообещали Сталину сделать
это, когда были в Москве“. На это я возразил: „Нет, мы не обещали“».

Время в сентябре – начале октября явилось периодом тяжелейших испытаний для Ста-
линграда, что, естественно, оказалось не самым лучшим моментом для объявления Сталину
о том, что вопрос о вторжении через Канал в 1943 году снят с повестки дня. Майский и
Литвинов не скрывали, что город обречен; немцы захватят Кавказ и двинутся на Урал, оста-
вив Москву в осадном положении, как это год назад было проделано с Ленинградом. Сред-
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ства массовой информации по-прежнему выражали тревогу относительно создания второго
фронта. Советское правительство убеждало народ, что делает все возможное, чтобы полу-
чить необходимую помощь; это помогало легче переносить выпавшие на долю народа стра-
дания и напоминало союзникам, что Россия ожидает от них обещанной помощи.

На первой полосе «Правды» от 6 октября была помещена карикатура, подпись под
которой гласила: «Совещание военных специалистов по вопросу открытия второго фронта».
Карикатура изображала двух крепких молодых красноармейцев, которые олицетворяли
собой «Твердость» и «Мужество». Они указывали на группу толстых, престарелых офице-
ров, расположившихся за столом, на каждом из которых были весьма остроумные надписи:
«Они хотят нас победить», «Какова цена риска?», «Нет необходимости спешить», «Давайте
подождем» и «Вдруг что-то пойдет неправильно». За спинами совещающихся висел кален-
дарь с отмеченной датой «Октябрь 1942 года» и часы, остановившиеся на 11.30.

Несмотря на то что в ноябре ситуация кардинально изменилась, удалось отстоять Ста-
линград и Кавказ, советское правительство продолжало настаивать на своем. Две цитаты из
доклада Сталина, посвященного двадцать пятой годовщине со дня образования Народного
комиссариата обороны, дают полное представление, какие мысли Сталин продолжал вну-
шать народу.

«Как же мы объясняем тот факт, что немцам все-таки удалось
перехватить инициативу в военных операциях в этом году и добиться
серьезных тактических успехов на нашем фронте? А это объясняется
тем, что немцы и их союзники умудрились собрать все имеющиеся
в наличии ресурсы, переправить их на Восточный фронт и получить
огромное преимущество в одном из направлений… Но почему же они
смогли собрать все ресурсы и переправить их на Восточный фронт? А
потому, что отсутствие второго фронта в Европе предоставило им подобную
возможность без какого-либо риска».

Сталин заверял советских людей в прочности военной коалиции и в том, что она гаран-
тирует окончательную победу.

«Смешно отрицать существование различных идеологий и социальных
систем в странах, входящих в англо-советско-американскую коалицию. Но
послужат ли они препятствием со стороны членов коалиции в борьбе
против общего врага?.. Безусловно, нет. Более того. Само существование
этой угрозы настоятельно диктует необходимость совместных действий всех
членов коалиции… Разве в основе программы действий англо-советско-
американской коалиции не заложена совместная борьба с гитлеровской
тиранией?.. Уверен, что так и есть… Отсюда напрашивается единственный
вывод: у англо-советско-американской коалиции есть все шансы, чтобы
одержать победу над итало-германским альянсом, что, конечно, и будет
сделано».

Постоянное давление со стороны России в отношении второго фронта являлось кам-
нем преткновения в спорах между американской и британской сторонами вплоть до 8
ноября, начала операции «Торч». Второе противоречие заключалось в том, что Комитет
начальников штабов США настаивал на том, что если не будет возможности осуществить
вторжение в 1943 году, то следует все ресурсы направить на тихоокеанский театр воен-
ных действий. А третье заключалось в огромном желании Черчилля развернуть на пару с
Рузвельтом наступление в Средиземном море, двигаясь от берегов Северной Африки.

Но стоило экспедиции высадиться, как Черчилль тут же уступил своему необуздан-
ному желанию скитаться по морям, в расчете получить преимущества, которые бы позво-
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лили если не контролировать, то по крайней мере спокойно заниматься морскими перевоз-
ками на Сицилию и Сардинию, в Италию и Францию, Грецию и Турцию. Куда еще?

Как свидетельствует документ, отправленный Черчиллем 9 ноября в адрес британского
штаба, у него были прямо-таки «наполеоновские» планы. Сначала захватить Сицилию и
Сардинию, а затем, непрерывно тесня врага в Северной Франции и Нидерландах, оккупи-
ровать территорию для «нанесения окончательного удара по Италии или, еще лучше, по
Южной Франции, одновременно с операциями, не требующими серьезных затрат, в Турции
и, вместе с русскими, на Балканах».

Ознакомившись с первыми сводками из Северной Африки, Рузвельт поддержал пред-
ложение Черчилля. В письме от 12 ноября президент сообщает Черчиллю, что доволен тем,
как идут дела в Северной Африке, и замечает: «Следует предпринять дополнительные дей-
ствия по очистке южного берега Средиземного моря и взять его под свой контроль. Думаю,
что вы в Лондоне с вашим штабом и я со своим Объединенным штабом здесь в состоя-
нии оценить свои возможности относительно наступления на Сардинию, Сицилию, Италию,
Грецию и остальную территорию Балкан, и, кроме того, вероятность получения поддержки
со стороны Турции для нападения с Черного моря на немецкий фланг».

Кто поддержал президента в этом вопросе? Уж конечно не военный кабинет. А вот
Черчилль поддержал. Он был склонен придерживаться этой «дополнительной» стратегии.
Вероятно, пытаясь устранить трудности перед предстоящей встречей с Рузвельтом, прохо-
дившей в январе в Касабланке, Черчилль стремился создать впечатление, что скорее воена-
чальники навязывали ему свои взгляды, а не он им.

Сталин выразил явное восхищение союзнической кампанией в Африке. Вот что он
ответил на вопросы, заданные московским представителем Ассошиэйтед Пресс Генри Кэс-
седи 13 ноября: «Африканская кампания в очередной раз опровергла заявления скептиков,
утверждавших, что англо-американские лидеры не смогут организовать серьезную военную
кампанию. Никому до них не удавалось провести такую серьезную операцию, как осуществ-
ление успешной высадки в Северной Африке, быстрый захват портов и обширных террито-
рий и мастерски проведенный разгром итало-немецкой армии».

Сталин рассматривал эту операцию как прелюдию перед решающими операциями
Запада, а не в качестве возможной альтернативы. Несмотря на прекрасную дипломатиче-
скую атмосферу, Сталин не упускал шанса, чтобы не задать вопрос американцам и британ-
цам: когда мы можем рассчитывать на десант через Ла-Манш, приведущий к раздроблению
немецкой армии?

Давайте немного забежим вперед и ненадолго остановимся на операции «Вель-
вет» (американо-британская воздушная операция на Кавказском фронте), которая в этот
момент находилась уже на последнем издыхании. Впервые операция была предложена в
июле-августе, и Сталин решил, что армия уже настолько готова, что быстро справится с
врагом и удержит кавказскую линию фронта. Но британские части, как уже было сказано,
задержались до тех пор, пока не решился исход битвы за Египет, поэтому пришлось ждать
прибытия американских частей. Когда же они наконец-то собрались вместе, самый тяжелый
период на Кавказе уже был пройден. Выяснив, сколько места потребуется этим иностран-
ным эскадрильям и сколько будет затрачено ресурсов для их доставки по южному маршруту,
русские решили, что эта помощь не окупит их затрат ни по части собственных ресурсов, ни
по части потраченных усилий…

Весной 1943 года, когда определилась ситуация с Тунисом, британское правительство
вновь предложило своих летчиков. Но Сталин предложение отклонил. Черчилль поинтере-
совался у Майского причиной отказа, и Майский пояснил, что советский главнокомандую-
щий полагает, что для содержания таких эскадрилий по обычным американским и британ-
ским меркам потребуется около двадцати пяти тысяч человек, и вряд ли это будет оправдано.
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Таким образом, когда в декабре Рузвельт вернулся к этому вопросу, Сталин сказал фак-
тически следующее: большое спасибо, но мы уже не нуждаемся в ваших летчиках на Запад-
ном фронте; мы гораздо больше хотели бы получить самолеты, а кому пилотировать – у нас
найдется. Вот что нам действительно нужно от вас, так это боевые действия на западе, кото-
рые оттянут на себя хотя бы сорок немецких дивизий.

Получив отказ, американские и британские начальники штабов принялись внима-
тельно изучать ситуацию, чтобы решить, что делать дальше. В декабре борьба в Северной
Африке приняла неутешительный поворот; наступление на западе постепенно сбавляло ход
и наконец совсем остановилось.

Перед самой встречей в Касабланке, 3 января, британские начальники штабов в кото-
рый уже раз обозначили важнейшие причины, факторы успешности операции по вторже-
нию через Ла-Манш. Британцы уверяли, что, если американцам первым удастся вывести
Италию из войны, а немцы попытаются сохранить нынешнюю линию фронта в России, то
Германии там потребуется примерно пятьдесят четыре дивизии и две тысячи двести само-
летов, не считая остальных фронтов. В качестве следующего шага британцы рассматривали
вторжение на Сардинию или Сицилию. Они считали, что, пока продолжается наступление в
Средиземноморье, американцы могут создать мощную воздушную армию, базирующуюся в
Англии, и сумеют посылать сухопутные дивизии, с тем чтобы к концу 1943 года можно было
бы предпринять попытку вторжения через Ла-Манш. Британцы представляли себе усечен-
ный вариант операции, при котором требовалось минимальное количество ресурсов и суще-
ствовала вероятность, что к этому моменту немцы будут сильно измотаны. Они полагали,
что это реально выполнимая программа, конечно, в том случае, если Комитет начальников
штабов Соединенных Штатов не будет настаивать на одновременном ведении военных дей-
ствий на Дальнем Востоке и быстром продвижении вперед в глубь континента.

Черчилль принял это сообщение к сведению; он по-прежнему опасался, чтобы ни у
кого не создалось впечатления, будто он отказывается от проекта, связанного с вторжением
на континент в 1943 году.

Мнения членов Комитета начальников штабов Соединенных Штатов по этому вопросу
разделились. Военные историки смогут гораздо полнее, чем я на страницах этой книги,
рассказать о времени после операции «Торч», о сомнениях, которые одолевали разработ-
чиков операции; о различиях во взглядах четырех решительных, волевых мужчин – Мар-
шалла, Кинга, Арнольда и Лича; о компромиссах и смене решений. Большая часть иссле-
дований, относящихся к этой сфере вопросов, написана в несколько пессимистичном тоне,
особенно в отношении скорости, с которой могли быть собраны ресурсы, необходимые для
осуществления крупномасштабной операции по вторжению через Ла-Манш, если следом
за ней предполагалось проводить кампанию в Средиземноморье. Все предложения относи-
тельно меньшего по масштабам вторжения были отклонены, как неэкономичные и бесполез-
ные. Некоторые, это особенно относилось к ВМС, настаивали на крупномасштабном втор-
жении на Дальний Восток, вне зависимости от того, что будет происходить в остальных
местах.

Адмирал Кинг и генерал Арнольд считали, что в Средиземноморье можно было бы
добиться быстрых результатов. В этом случае американские ВВС получали выигрыш во вре-
мени и могли создать эскадрильи бомбардировщиков для ведения боевых действий против
Германии. Но генерал Маршалл упорно придерживался мнения, что все силы должны быть
посвящены единственной цели – подготовке и проведению в 1943 году операции через Ла-
Манш. Он считал, что эта операция окажется гораздо более эффективной, чем наступление
на Сицилию или Сардинию, потребует меньше затрат, доставит огромное удовлетворение
русским и отвлечет на себя гораздо большее количество немецких самолетов. Но Комитет
начальников штабов не принял это предложение в качестве окончательного решения. Когда
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7 января президент поинтересовался, сошлись ли они во мнениях относительно того, что на
встрече в Касабланке будут «единым фронтом выступать в защиту операции по вторжению
через Ла-Манш», Маршалл сообщил, «что по этому вопросу нет единого мнения, особенно
среди разработчиков операций».

Президент, казалось, был готов следовать любым курсом.
Рузвельт, Черчилль и начальники их штабов собирались встретиться в Касабланке

с целью выработки единой стратегии. Эта встреча задумывалась уже давно, но усилия,
предпринимаемые для того, чтобы условиться о встрече, временами были сродни усилиям,
затраченным при обсуждении стратегических планов. Здесь я расскажу только об основных
моментах трехсторонней переписки, весьма затянутой и довольно беспорядочной.

21 ноября, когда высадка в Северной Африке была уже завершена, Рузвельт направил
Сталину сообщение о том, что они с Черчиллем выбирают время для встречи с ним (Стали-
ным) и советским военным штабом. Президент объяснил, что такая конференция кажется
им наиболее разумной, прежде чем они предпримут следующие шаги в Средиземноморье,
которые, безусловно, отразятся на военной ситуации в России и на планах Сталина в отно-
шении зимней кампании. Еще до того, как Рузвельт получил ответ от Сталина, 24 ноября
Черчилль еще раз напомнил о своем предложении встретиться с американцами, не дожида-
ясь русских. Настойчивость Черчилля была легко объяснима; он знал, что в тот момент в
Комитете начальников штабов Соединенных Штатов существует еще одно мнение – напра-
вить усилия на тихоокеанский театр военных действий. Но Рузвельт настаивал на участии
русских в конференции по выработке стратегических решений, о чем и сообщил Черчиллю
в послании от 26 ноября. Президент полагал, что конференцию следует провести сразу же
после того, как немцы будут выдворены из Туниса; предполагалось, что эта операция займет
от четырех до шести недель. «Я уверен, – замечает Рузвельт, – что мы сядем за стол перего-
воров вместе с русскими».

В тот же день Черчилль отправил ответ Рузвельту. В принципе он соглашался на уча-
стие русских в конференции, но полагал, что она должна состояться только после того, как
американцы и британцы обговорят собственные проблемы и придут к единому мнению.
Одна из причин такого подхода заключалась в следующем: русские будут требовать мощного
наступления на континент в 1943 году с запада или с юга или с обеих сторон одновременно,
и с точки зрения эффективности этим следует заняться Рузвельту и Черчиллю с помощью
их военных советников.

В своих ответах Рузвельту и Черчиллю от 27 ноября Сталин не ухватился за предложен-
ную возможность личной встречи. Вместо этого он предложил устроить конференцию пред-
ставителей трех военных штабов, решения которой позже обсудить с помощью переписки.
Предложение Сталина сильно озадачило президента, но он ответил решительным отказом.
Рузвельт все еще надеялся, что при встрече с ним и Черчиллем Сталин увидит, как он (пре-
зидент) старается соблюдать интересы Советского Союза. В связи с этим 2 декабря Рузвельт
отправил Сталину еще одно приглашение, подчеркнув, что «причина моей настойчивости
заключается в том, что мне необходимо поговорить с вами. Я предлагаю тайно встретиться в
надежном месте в Африке, которое устроит всех троих. Ориентировочно с 15 по 20 января».
Но при этом он опасался нежелательных последствий, если в конференции, которую он рас-
сматривал как встречу трех держав, примут участие только американцы и англичане. На
следующий день Рузвельт сообщает Черчиллю: «Я задаюсь вопросом о целесообразности
поездки в Лондон Маршалла с коллегами до начала конференции, поскольку не хочу, чтобы
у Сталина создалось впечатление, что мы до встречи с ним уже все обсудили между собой».

Черчилль, мгновенно перестроившись, занял ту же позицию в отношении Сталина, что
и Рузвельт. «Я искренне надеюсь, что вы согласитесь. Нам надо выбрать наилучший момент
для мощного нападения на Германию в Европе в 1943 году».
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Сталина не удалось убедить приехать на встречу. На оба предложения он ответил, что
одобряет идею встречи, определяющую главную линию военной стратегии, и продолжил,
что, «однако, к моему огромному сожалению, я не имею возможности покинуть Советский
Союз. Ситуация такова, что я даже на один день не могу позволить себе этого…». Кроме
того, Черчиллю он написал: «Я ожидаю вашего ответа на прошлое письмо относительно
создания второго фронта в Западной Европе весной 1943 года».

В этом же письме он сообщает о последних событиях в ходе битвы под Сталинградом
и добавляет, что надеется здесь уничтожить немецкую армию. Попытка немцев вывести из
окружения под Сталинградом 6-ю армию полностью провалилась; вся группа армий «Дон»
была отброшена так далеко назад, что уже ничем не могла помочь окруженной группировке
войск. Даже Гитлер был вынужден согласиться с отступлением немецкой армии на Кавказе.

Президент настоял на присутствии советских представителей, раз уж не удалось уго-
ворить Сталина. Раздраженный постоянными разногласиями между американскими и бри-
танскими начальниками штабов, на принятие решения Рузвельт оставил немного времени.
Он согласился с тем, что они с Черчиллем должны присутствовать на конференции, даже
в отсутствие Сталина. Было бы лучше, считал Рузвельт, если бы Дядя Джо согласился на
встречу, предположим, 1 марта, а после этого где-нибудь в Африке могла бы произойти
встреча представителей военных штабов трех держав для проведения предварительных
переговоров. По сути, Рузвельт уже интересовался у Сталина, не мог бы тот оценить возмож-
ность и назначить дату будущей встречи в Северной Африке где-нибудь в начале марта. Ста-
лин вновь повторил, что нынешняя военная обстановка не позволяет ему покинуть Совет-
ский Союз ни сейчас, ни в начале марта, и дал понять, что вообще не понимает, о чем может
идти речь: британцы и американцы должны выполнить данное ими обещание и открыть
весной второй фронт в Европе.

После третьего отказа вопрос был решен и мгновенно улажены все формальности
относительно американо-британской встречи. Благодаря отсутствию Сталина удалось избе-
жать серьезных споров. Сомнительно, что Сталин согласился бы на меньшее, чем безогово-
рочное обещание высадки через Канал в 1943 году, но еще более сомнительно, что Черчилль
дал бы такое обещание. Американцы были бы вынуждены прекратить наступление в Тихом
океане. Казалось, что Рузвельта не волнует подобная перспектива, хотя перед конференцией
в Касабланке он предлагал Сталину в самое ближайшее время направить в Москву генерала
Маршалла, чтобы принять необходимые меры, исключающие возможное недовольство Ста-
лина относительно решений, принятых в его отсутствие.

Удалось бы им быстрее прийти к соглашению относительно того. что следует сделать
в первую очередь, и каковы были результаты четырехмесячной работы их военных штабов?
Какой план вторжения более удачно согласовывался с операциями в Средиземноморье и с
будущими действиями на Дальнем Востоке?

Все эти проблемы рассматривались исключительно с точки зрения затрат, предполага-
емого риска и возможных преимуществ. Из опубликованных воспоминаний Черчилля ста-
новится ясно, насколько активно премьер-министр был занят политическими вопросами,
которые будут появляться по мере продвижения американской, британской и русской армий.
Поэтому он счел необходимым присутствие министра иностранных дел Идена в Касабланке.
Но преградой для осуществления этого намерения явился сам президент. Вся переписка
Рузвельта относительно предполагаемой встречи должна была проходить через Белый дом.
Президент не проводил консультаций с Хэллом или с Государственным департаментом по
вопросам, которые должны были рассматриваться в Касабланке. Он не собирался брать с
собой на эту встречу государственного секретаря или какого-нибудь представителя Государ-
ственного департамента. Рузвельт планировал. что решением всех вопросов, лежащих вне
военной сферы, займется Гопкинс, и попросил Черчилля отправить Идена домой. Несмотря
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на то что это шло вразрез с его желаниями, премьер-министр согласился с решением пре-
зидента.

Неизвестны причины, по которым президент исключил государственного секретаря из
состава участников конференции. Об этом можно только догадываться. Возможно, по той
причине, что основной целью конференции являлось решение военных вопросов. Может,
президент сомневался в способности Государственного департамента сохранить все в тайне.
Возможно, Рузвельт рассчитывал встретиться с де Голлем и в связи с этим опасался резких
выходок со стороны Хэлла. И наконец, президент прекрасно осознавал, что они с Хэллом
не являются единомышленниками.

Но независимо от причины каждый может задаться вопросом, что бы произошло, если
бы на конференции присутствовали Идеи и Хэлл, не было бы больше внимания уделено
политическим проблемам, появившимся в 1943 году, особенно возникшим в процессе напа-
дения на Италию. Кроме того, повлияло бы их присутствие на важное заявление относи-
тельно безоговорочной капитуляции. предложенной на конференции в Касабланке?
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ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Январь-июль 1943 года: от конференции в
Касабланке до июльского нападения на Сицилию;

коалиция сохраняется, несмотря на разницу
во взглядах на вторжение через Ла-Манш

 
 

Конференция в Касабланке: военные решения
и вопрос безоговорочной капитуляции

 
Во время проведения конференции в Касабланке, начавшейся 12 января 1943 года, бри-

танская армия, пройдя через Триполи, двинулась дальше. Командующий армией на Ближнем
Востоке генерал Александер своими донесениями убедил в необходимости продолжения
операции с целью окончательного подчинения Средиземноморья. К этому времени русские
окружили под Сталинградом 6-ю армию под командованием генерала Паулюса и развернули
боевые действия по двум направлениям в районе среднего Дона. Теперь уже не приходилось
опасаться, что Восточный фронт неожиданно потребует помощь с Запада.

Благодаря этим обстоятельствам американцы и британцы в Касабланке ухитрились
урегулировать военные планы на ближайшее будущее, но оставили открытыми основные
стратегические вопросы, ради которых, собственно, и затевалась эта встреча.

Вот в чем заключалась основная суть принятых на конференции решений.
1. Безопасность морских коммуникаций Британии будет обеспечиваться совместными

усилиями. Потери, понесенные на протяжении 1942 года, оказались неожиданно высоки.
Фельдмаршал Брук назвал нехватку судов «удушением всех атакующих операций».

2. Следует по-прежнему оказывать помощь советской армии, но без какого-либо при-
нятия новых важных мер в этом вопросе.

3. Война в Северной Африке должна продолжаться до окончательной победы.
4. Одновременно должна начаться подготовка операции по захвату Сицилии (опера-

ция «Хаски») с тем, чтобы начать эту акцию как можно быстрее. Американские начальники
штабов были вынуждены согласиться с этим решением. Маршалл особенно боялся, что, не
добившись никаких окончательных результатов, это тем не менее может остановить запла-
нированную высадку во Франции, но его убедили, что лучшего применения силы в 1943 году
уже не найти. Приведенные британским штабом факты доказывали, что любое усилие, свя-
занное с форсированием Ла-Манша, предпринятое летом 1943 года, в лучшем случае будет
слишком незначительным, чтобы оказать существенное влияние на ход сухопутных сраже-
ний в Европе, а в худшем случае может повлечь такие губительные последствия, что даль-
нейшие попытки предпринять высадку окажутся просто невозможными. В отличие от этого
существовали абсолютно обоснованные причины для нападения на Сицилию. Но в мозгу
Черчилля засела уверенность в том, что операция в Средиземном море поможет вывести
Италию из войны, взяв в свои руки управление Балканами, и заставит немцев привлечь боль-
шее количество дивизий для защиты Италии. Маршалл сдался, однако заявил, что делает
это, поскольку «больше всего стремится к прекращению проведения бесконечных операций
в Средиземноморье и рассчитывает, что Северная Франция будет являться сценой основных
действий, направленных против Германии».
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5. Следует увеличить совместные стратегические бомбардировки Германии, объеди-
нив американскую программу дневных с британской программой ночных бомбардировок.
Такая усиленная атака необходима для того, чтобы ослабить воздушный флот Германии и
лишить ее способности оказать сопротивление вторжению через Ла-Манш.

6. Следует продолжать сосредоточение сил на территории Великобритании для нане-
сения удара по Германии. Подготовка вторжения, более крупномасштабного и быстрого, чем
остальные операции, начнется сразу же, как только станет возможно. Наиболее убедитель-
ным, в отличие от непонятного расходования ресурсов для осуществления вторжения на
континент, явилось соглашение, согласно которому в Лондоне немедленно учреждалась сов-
местная организация по управлению и планированию («Коссак»). Она должна была разра-
ботать программу повторного вторжения в Западную Европу: в 1943 году, если Германия
приблизится к окончательному краху, или для того, чтобы вбить первый клин для оконча-
тельного вторжения в 1944 году. Таким образом, результатом начатого планирования явилась
операция «Оверлорд», затем последовало назначение Эйзенхауэра на должность верховного
главнокомандующего, а в феврале 1943 года был учрежден объединенный командный штаб.

7. Открытым остался вопрос о проведении дальнейших действий в Тихом океане,
решение по которому мог принять Комитет начальников штабов Соединенных Штатов. При
решении этого вопроса следовало действовать крайне осторожно, чтобы у союзников не
создалось впечатления, что для победы над Германией в 1943 году хороши любые сред-
ства. Соглашаясь даже на такой осмотрительный шаг, британский штаб действовал враз-
рез с собственным мнением. Британцы не видели никаких оснований для начала этой вес-
ной наступления против Японии. Они считали, что попытка подобных действий может
исчерпать ресурсы, необходимые для продолжения борьбы в Европе, и не предполагали,
что Филиппины, на которые американцы уже положили глаз, могут быть захвачены еще до
окончательного разгрома Германии. Однако американцы были уверены: нельзя позволить
японцам укрепить свое положение в Тихом океане и оттуда готовить новые наступления.
Адмирал Кинг пытался доказать британцам, что лишь пятнадцать процентов союзнических
ресурсов задействовано на тихоокеанском театре военных действий. Им с Маршаллом хоте-
лось вдвое увеличить эту цифру.

В своих угрозах они пошли еще дальше, заявив, что если в Тихоокеанском регионе
не будет оставлено достаточное количество ресурсов, то Соединенным Штатам, к великому
сожалению, придется приостановить выполнение своих обязательств на европейском театре
войны. Но они соглашались урегулировать этот вопрос в том случае, если в течение года в
Тихом океане будут проводиться различные операции с помощью имеющихся в их распоря-
жении ресурсов, находящихся на тихоокеанском театре, включающие большую часть аме-
риканских самолетов, грузовых кораблей и десантных судов.

Согласно этой договоренности в 1943 году американская и австралийская армии отпра-
вились с Гуадалканала и Новой Гвинеи через море Бисмарка на северо-запад, к островам
Трук и Гуам, с целью захвата (или изоляции) японской базы в Рабауле.

8. Усилие, направленное в 1943 году на возврат Бирмы, которое открывало путь в
Китай, было предварительно одобрено. Темой дальнейших обсуждений послужило наступ-
ление на севере Бирмы и десантная операция на юге с целью возврата порта Рангун. Но
вскоре после окончания конференции стало очевидно, что Черчилль упорно сопротивляется
проведению этой рискованной операции. Следовало безотлагательно усилить американские
военно-воздушные силы в Китае, существенно увеличить количество транспортных само-
летов, совершающих полеты по опасному маршруту над Гималаями из Индии в Китай. Все
эти меры были необходимы для того, чтобы удержать Китай в войне. Рузвельту хотелось бы
сделать еще больше. Чан Кайши считал, что мер слишком мало.
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Эта компромиссная программа, состоящая из многих пунктов, давала определенную
свободу действий. Одним словом, принятые в Касабланке решения означали следующее:

– судьба стран по обе стороны Средиземного моря будет находиться в руках Америки
и Британии;

– Италия должна подвергнуться силе удара, который разрушит ее до основания, и она
капитулирует первой из стран Оси;

– советская армия, несмотря на незначительную помощь со стороны союзников, ока-
залась перед необходимостью нести на себе основную тяжесть войны и в 1943 году;

– американский Комитет начальников штабов должен сохранить право контролировать
принятие военных решений на юго-западе и в центре тихоокеанского театра.

Если это было все, о чем говорилось и что было сделано в отношении планирования
военных операций, то конференция в Касабланке не должна была занять сколько-нибудь
значительного места в истории войны и коалиции. Строго говоря, на конференции следо-
вало провести предварительный анализ осуществленных военных операций. Но что сде-
лало столь незабываемой эту конференцию, так это провозглашение стратегии «безуслов-
ной капитуляции». Членам Оси объяснили, что Соединенные Штаты и Великобритания не
собираются вести с ними переговоры относительно условий окончания войны, а исходя из
чувства справедливости и доброжелательности в отношении народов, лидеров которых они
стремились низвергнуть, будут сами принимать решения. Впоследствии побежденным госу-
дарствам было совершенно откровенно сказано, что это делалось не в качестве акта возмез-
дия, а для того, чтобы безоговорочность капитуляции была столь же очевидной, как и их
поражение.

До появления подробных отчетов о конференции могло сложиться ложное впечатление
от выступления Рузвельта в отношении предложенной стратегии, хотя его речь была резуль-
татом предварительного обсуждения. Советники президента были не просто осведомлены
о сущности выступления президента, а принимали участие в разработке этой доктрины.

Уже в апреле – мае 1942 года один из подкомитетов, образованный под эгидой Государ-
ственного департамента и названный подкомитетом по проблемам безопасности, приступил
к рассмотрению вопросов, которые возникнут в том случае, если вражеские государства изъ-
явят желание прекратить военные действия. Председателем этого подкомитета стал Норман
Дэвис, бывший посол по особым поручениям и доверенное лицо государственного секре-
таря Хэлла. Генерал Джордж У. Стрэнг и адмирал А.Дж. Хербурн (или адмирал Р.Е. Трайн)
входили в подкомитет в качестве представителей армии и военно-морского флота. Соединен-
ные Штаты вступили в войну только по той причине, что не удалось добиться безоговороч-
ной капитуляции Германии в Первой мировой войне; это мнение занимало господствующее
положение во вновь созданном подкомитете. В результате появился документ, утвержден-
ный 21 мая, относительно того, что «при условии окончательной победы Объединенных
Наций следует добиваться не перемирия, а окончательной и безоговорочной капитуляции
ведущих вражеских государств, и, вероятно, с учетом Италии».

Трудно сделать какой-то конкретный вывод из этой довольно лаконичной записи. В
особенности непонятно, что подкомитет подразумевал, говоря о необходимости требований
политических полномочий: для капитуляции всего государства или просто для безоговороч-
ной капитуляции армии?

В документе, озаглавленном «Сравнительный анализ проблем и методов деятельности
коалиции во Второй мировой войне», представленном в сентябре 1956 года в Американскую
научно-политическую ассоциацию, капитан Трейси Б. Киттредж, бывший историком Коми-
тета начальников штабов, заявляет, что «представители Объединенного штаба рекомендо-
вали не заключать никакого перемирия с Германией, Японией, Италией и их сателлитами до
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тех пор, пока они не предложат „безоговорочную капитуляцию“ их вооруженных сил». Эти
рекомендации в конце декабря 1942 года были представлены президенту на рассмотрение.

Имеются свидетельства, что большинство подкомитета поддерживало курс на безого-
ворочную капитуляцию вооруженных сил, находясь под впечатлением прогнозов, сделан-
ных генералом Стрэнгом, что, поскольку должно быть более двадцати союзников, желаю-
щих принять участие в выработке условий капитуляции, то в результате военные условия
могут оказаться сильно ослаблены.

Судя по последующим событиям, Рузвельт признал мнение подкомитета в том виде, в
каком оно было представлено Норманом Дэвисом, разумным. Но на некоторое время, в связи
с отъездом Рузвельта в Касабланку, вопрос был отложен. Затем 7 января 1943 года Рузвельт
проинформировал Объединенный штаб, что он собирается поддержать концепцию «безого-
ворочной капитуляции» как основную военную цель союзников. Похоже, что Рузвельт объ-
яснил штабу, что собирается обсудить с Черчиллем вопросы, связанные с предоставлением
Сталину совместных гарантий относительно оказания поддержки до тех пор, пока войска
не войдут в Берлин, и что их единственным условием является безоговорочная капитуляция.
По моим сведениям, Объединенный штаб не выражал никаких протестов в отношении такой
политики; нет никаких штабных документов, подтверждающих значение и последствия этой
стратегии.

В любом случае, 24 января на конференции в Касабланке, после упоминания о необ-
ходимости принятия военной программы, Рузвельт сказал: «…мир на земле может насту-
пить только после полного уничтожения военной мощи Германии и Японии. …Уничтожение
военной мощи Германии, Италии и Японии означает безоговорочную капитуляцию Герма-
нии, Италии и Японии и, значит, предоставляет обоснованные гарантии будущего мира на
земле. Имеется в виду не уничтожение народов Германии, Италии или Японии, а уничтоже-
ние философии этих государств, основанной на завоевании и подчинении других народов».

По свидетельству очевидца (предположительно Гопкинса), Рузвельт до поры до вре-
мени делал вид, что не собирается заявлять об этой стратегии. Сохранились его записи по
этому поводу: «Эти два французских генерала, де Голль и Жиро, доставили нам такое коли-
чество неприятностей! По-моему, заполучить их было столь же сложно, как договориться
о встрече с Грантом и Ли, а тут уже началась конференция, и у нас с Уинстоном не оста-
лось времени, чтобы подготовиться к ней, и вдруг в моей голове проскочила мысль, что они
назвали Гранта „Старая безусловная капитуляция“, об этом я и сказал».

Было совершенно очевидно, исходя из заключительных слов выступления Рузвельта,
что эта мысль уже какое-то время сидела у него в голове. И вполне вероятно, что когда он
прибыл на конференцию, то в тот же день решил, что это стоит сделать. В сущности, все
сказанное Рузвельтом содержится в его записях.

С определенной степенью достоверности, независимо от того, было ли выступление
Рузвельта в Касабланке заранее обдуманным или это был экспромт, можно догадаться о при-
чинах такого поведения президента. Во-первых, это заявление, подразумевающее, что ника-
кие другие сделки подобного рода рассматриваться не будут, могло помочь рассеять недо-
верие, появившееся после заключения сделки с Дарланом, одним из наиболее неприятных
представителей клики Виши. Во-вторых, оно помогло бы заверить советское правительство,
что Соединенные Штаты и Великобритания собираются бороться до конца. И наконец, про-
демонстрировать стремление не допустить проблемы, наподобие тех, что возникли у Вудро
Вильсона после окончания Первой мировой войны, когда еще до окончательной капитуля-
ции началось обсуждение условий мира с вражескими политическими лидерами.

Речь президента произвела на Черчилля ошеломляющее впечатление, хотя Рузвельт
предупреждал его, что отдает предпочтение этой стратегии и собирается сообщить об этом
во всеуслышание.
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В действительности это не совсем так. Эллиот Рузвельт в своей книге воспоминаний
рассказывает, как во время ленча родилась фраза «безоговорочная капитуляция». «Произне-
сенная отцом фраза сразу же пришлась по вкусу Гарри Гопкинсу, в то время как Черчилль,
сидя с набитым ртом, медленно жевал, думал, хмурился, наконец, усмехнулся и заявил:
„Отлично! Могу себе представить, как развопится Геббельс и вся его компания“».

Это подтверждается радиограммой, отправленной Черчиллем из Касабланки 20 января
в адрес военного кабинета: «В свое время мы предлагаем составить заявление для прессы о
работе конференции. Мне бы хотелось знать, что думает военный кабинет об объявленном
нами твердом намерении со стороны Соединенных Штатов и Британской империи продол-
жать войну до „безоговорочной капитуляции“ Германии и Японии. Мы умышленно не гово-
рим об Италии; это поможет внести раскол в ряды противника».

Военный кабинет не только не сомневался в выбранной стратегии, но даже посовето-
вал упомянуть Италию, опасаясь подобной ситуации в Турции, на Балканах или в каком-
либо другом месте.

Несмотря на предварительное рассмотрение вопроса, премьер-министр, как уже было
сказано, оказался застигнутым врасплох. когда президент, без долгих разговоров, вылез впе-
ред с этим сообщением. Вероятно, так следовало поступить, поскольку четкого понимания,
что этот важнейший шаг будет предпринят, достигнуто не было. Очевидно, эти двое не воз-
вращались к рассмотрению вопроса до переговоров, во время которых всплыло сообщение
Черчилля в адрес военного кабинета, и вот тогда они обсудили текст совместного публич-
ного заявления, в котором ничего не говорилось о «безоговорочной капитуляции».

Как бы то ни было, но премьер-министр никак не выказывал своего удивления. Он тут
же присоединился к президенту, объяснив собравшейся прессе, что все устремления будут
направлены на то, чтобы в отношении преступников, ввергнувших мир в войну. распростра-
нилось требование «безоговорочной капитуляции».

Согласно сообщению, появившемуся в этот же день в «London Times», после того, как
президент объяснил, что означает стратегия безоговорочной капитуляции, «создалось впе-
чатление, что эта счастливая мысль только что пришла в голову президенту, и нынешнюю
конференцию мы могли бы назвать „Конференция безоговорочной капитуляции“. „Пра-
вильно! Правильно!“ – с готовностью поддержал Черчилль, и президент заметил, что они
с мистером Черчиллем нисколько не сомневались в исходе встречи, поскольку оба пресле-
дуют одни и те же цели».

И все же во время подписания первого соглашения с Советским Союзом в июле 1941
года, предусматривающего запрещение какого-либо сепаратного мира с Германией, Идеи
заявил, что Англия «…ни при каких обстоятельствах не собирается вести какие-либо пере-
говоры с Гитлером».

Позволю себе короткий комментарий. Когда Рузвельта просили объяснить, что име-
ется в виду под требованием безоговорочной капитуляции, он обычно приводил в пример
капитуляцию армии Северной Вирджинии под руководством генерала Ли генералу Гранту
в здании суда в Аппоматтоксе. Ссылаясь на этот исторический факт, президент достаточно
вольно трактовал подробности, но, как показало будущее, этот пример четко соответствовал
тому, что он задумал.

Вот так примерно звучала последняя сцена капитуляции в изложении Рузвельта, рас-
сказанная им Гарриману: «Перед капитуляцией генералу Ли требовалось уладить кое-какие
моменты, как. например, права офицеров на лошадей, которые являлись их собственностью.
Грант заявил, что его условием является „безоговорочная капитуляция“. Ли согласился, а
затем поинтересовался насчет лошадей. Грант ответил, что было принято решение оставить
лошадей офицерам, поскольку лошади понадобятся для весенней пахоты».
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На самом деле эти слова генерал Грант произнес гораздо раньше, во время Граждан-
ской войны, в 1863 году, когда его одноклассник и друг по Уэст-Пойнту, генерал Симон
Букнер, впоследствии генерал Конфедерации в форте Донельсон, интересовался условиями
капитуляции. Грант ответил: «Никаких условий, за исключением безоговорочной и немед-
ленной капитуляции. Предлагаю немедленно этим заняться».

Однако Грант никогда не выдвигал такого жесткого требования по отношению к Ли
в Аппоматтоксе. Капитуляции предшествовал обмен письмами между генералами, причем
Грант обещал, что оставляет побежденным оружие и гарантирует, что «…каждому офицеру
и лицу, состоящему в армии Северной Вирджинии, будет позволено вернуться домой; они
не будут подвергаться никаким гонениям со стороны властей Соединенных Штатов до тех
пор, пока будут соблюдать обязательства и действующие законы в разрешенных местах про-
живания» (письмо генерала Гранта от 9 апреля 1865 года генералу Ли).

Аналогия просматривалась только там, где дело касалось того, что должно было быть
выполнено капитулирующей федеральной армией. После окончания войны не было ника-
кого обсуждения или объяснений, связанных с обращением в отношении беспомощных
людей мятежных штатов. Никакого явного признания прав победителей, дающих возмож-
ность навязывать любые условия; ни каких-либо иных условий, ограничивающих свободу.
Короче, условия капитуляции в Аппоматтоксе рассматривалась только с точки зрения окон-
чания военных действий. Это не было безусловной капитуляцией в том смысле, как пони-
мал ее Рузвельт. Что касается политической власти, то, в сущности, это была «безоговороч-
ная капитуляция», поскольку власть северян ограничивалась только традициями, совестью
и моральными принципами. Полагаю, что Рузвельт собирался воспользоваться именно этим
основанием для капитуляции. Дальше будет показано, как упрямо он придерживался мнения
относительно того, что именно этот метод предусматривает все возможности капитуляции
ведущих держав Оси.

Скоро Рузвельт и Черчилль убедились, что стали понятны причины этой стратегии и
сама стратегия, но всерьез они не воспринимаются. Поэтому после возвращения, 12 фев-
раля, Рузвельт обратился в пресс-центр Белого дома с просьбой «создать мнение, что если
мы победим в войне, то отношения между Россией, Англией, Китаем и Соединенными Шта-
тами станут как у кошки с собакой. [Не стоит надеяться,] что любой из нас может оказаться
настолько доверчивым и беззаботным, чтобы быть обманутым при заключении соглашений
за счет союзников. Мы заявляем, что единственные условия, при которых мы будем иметь
дело с любым из правительств Оси или с любой фракцией Оси, – это условия, объявленные в
Касабланке: безоговорочная капитуляция. Своей бескомпромиссной стратегией мы не хотим
обидеть народы стран Оси. Мы хотим покарать непосредственных виновников, жестоких и
циничных лидеров Оси».

А вот что заявил Черчилль в своем выступлении 30 июня:
«Мы, объединенные нации, требуем от нацистской, фашистской

и японской тирании безоговорочной капитуляции. Под этим мы
подразумеваем, что их неуемное желание к сопротивлению должно быть
полностью сломлено и они должны сдаться в расчете на нашу милость
и справедливость… Это не значит ни при каких обстоятельствах, что
мы опозорим наши победоносные силы бесчеловечными действиями или
жаждой мести. Мы стремимся к миру, в котором все ветви человеческого
сообщества будут жить в предвкушении того, что американская Конституция
называет „жизнью, свободой и погоней за счастьем“».

Хочу дать два коротких комментария. Первое. Даже после сообщения, сделанного в
Касабланке, союзники практически были вправе заранее требовать те условия капитуляции,
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на которые рассчитывали. Второе. Принятие такого рода капитуляции само по себе не опре-
деляет условия, навязанные впоследствии Италии, Германии и Японии. К примеру, такая
капитуляция не диктовала решения, принятые на Каирской конференции в отношении Япо-
нии; и, более поздний пример, она не повлияла на советские требования в отношении поль-
ских и немецких территорий. В каждом случае конкретная причина являлась основанием
для принятия решения; стратегия не была настолько жесткой, как об этом часто говорят.

В соответствующей, согласно хронологической последовательности, главе будет более
подробно рассказано о практической методике применения безоговорочной капитуляции и
много внимания будет уделено значению этой стратегии.

 
После Касабланки: опять советский вопрос

 
После окончания официальной части конференции, 25 января, президент и пре-

мьер-министр направили отчеты о принятых в Касабланке решениях Сталину и Чан Кайши.
Отчет, направленный Сталину, носил скорее информативный характер. Согласно инструк-
ции посол Стэндли и британский поверенный в делах вручили отчет в полночь, 26 января.
Стэндли поздравил Сталина с операцией окружения противника в районе Сталинграда, о
которой он узнал за несколько минут до прибытия в Кремль. Сталин заметил, что не слишком
удовлетворен операцией, поскольку надеялся на большее. По его словам, как только русские
перестали бояться немцев, так сразу же стали побеждать; самое важное – преодолеть страх.

В направленном Сталину совместном послании после короткого обзора возможных
операций шла речь относительно предполагаемого вторжения через Ла-Манш: «Кроме того,
мы сосредоточиваем на территории Соединенного Королевства американские сухопутные и
воздушные силы, и сразу же, как только представится реальная возможность, объединенные
силы Соединенных Штатов и Великобритании двинутся на континент. Все это, конечно,
станет известно нашим врагам, но им будет неизвестно, где, когда и какой силы удар мы
собираемся нанести, и, значит, они будут вынуждены направить сухопутные и воздушные
силы во Францию, Нидерланды, на Корсику, Сардинию, Сицилию, в Италию, Югославию,
Грецию, на Крит и на острова Додеканес». Сообщение было отправлено из Касабланки в
Лондон в адрес военного кабинета, а оттуда в британское посольство в Москве для передачи
представителям дипломатического корпуса Соединенных Штатов и Британии.

Выслушав перевод сообщения, Сталин передал Молотову русскую версию и коротко
переговорил с ним, на что Молотов ответил двумя короткими восклицаниями. Вероятно,
больше всего Сталину хотелось понять, собираются ли Черчилль с Рузвельтом открыть, как
было обещано, второй фронт, но Молотов ответил: «Нет, пока еще нет». Ни один мускул
не дрогнул на лице Сталина; он не позволил вырваться наружу эмоциям, охватившим его
при этом ответе, и заявил: «…мне бы хотелось располагать информацией относительно дей-
ствий, запланированных в отношении открытия второго фронта в Европе в 1943 году, и сро-
ков, выбранных для их реализации». Он заверил, что Красная армия будет продолжать гро-
мить врага.

По возвращении в Лондон 12 февраля Черчилль – от своего имени и от имени Рузвельта
– отправил Сталину более подробное сообщение. Сталина интересовал вопрос, почему тор-
мозятся операции в Северной Африке. На это Черчилль сообщил, что в апреле они рассчи-
тывают на победное завершение боев в Тунисе и к июлю. а если получится, то и раньше
намереваются захватить Италию. А уже затем, в августе или в сентябре, вероятно, начнут
наступление через Ла-Манш. На этот счет в сообщении говорилось: «Мы усиливаем подго-
товку по сосредоточению британских и американских ресурсов, которые в августе должны
будут принимать участие в операции через Канал. Но здесь опять скажется нехватка грузо-
вых и десантных судов. Если в связи с погодой или по каким-то другим причинам опера-
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ция задержится, то за сентябрь удастся еще сильнее укрепить армию. Выбор подходящего
момента, безусловно, будет зависеть от того, насколько Германия к тому моменту будет в
состоянии обороняться».

Это можно было понять, и, вероятно, так и задумывалось, скорее как обещание, чем
отказ со стороны союзников, как полагал Сталин. Но заявленное право пересмотра решений
в свете будущих условий фактически оставляло вопрос открытым. Западные союзники едва
ли могли дать более точный ответ, даже если бы между ними было полное согласие; а его-то
как раз и не было. На основании принятых в Касабланке решений относительно полей сра-
жения по всему миру был сделан вывод, что только в том случае, если внезапно где-нибудь
будет сломлено немецкое сопротивление, имеет смысл предпринять попытку высадки через
Ла-Манш. Война в Тунисе затягивалась и срывала планы продвижения на Сицилию; это
могло послужить причиной отсрочки приготовлений к операции высадки через Канал.

На самом деле боевая мощь Германии ежедневно таяла на полях сражения в Тунисе, но
почти наверняка это казалось слишком незначительным Сталину и его военным советникам.
В это время, в середине февраля, русские выступали против ста восьмидесяти пяти диви-
зий на Восточном фронте, с учетом итальянских. Их февральское наступление закончилось
взятием Харькова. 16 февраля Сталин сообщил, что знает о том, что с конца декабря немцы
перебросили двадцать семь дивизий с Западного фронта на советский; в результате произо-
шел спад активности в Тунисе. Сталин подчеркнул крайнюю важность усилий, предприни-
маемых в Северной Африке и Франции, поскольку это поможет советской армии продол-
жать наступление. Затем, вновь вернувшись к операции вторжения через Ла-Манш, Сталин
написал: «Из вашего сообщение следует, что создание второго фронта, в частности во Фран-
ции, намечается только в августе-сентябре. Как мне кажется, нынешнее положение требует
по возможности быстрее решить этот вопрос… Крайне важно не дать врагу передышки и
нанести удар с Запада весной или в начале лета, не откладывая до второй половины года».

Основная позиция Сталина была стратегически обоснована, но он просил о невоз-
можном. Союзникам следовало не только отказаться от своего плана пересечь Средиземное
море после захвата Туниса, но и приостановить военные действия на Тихом океане и на
Дальнем Востоке. Принятая в Касабланке программа предусматривала развитие событий на
несколько месяцев вперед; но для выполнения требований Сталина, даже без перераспреде-
ления военных ресурсов, Эйзенхауэру потребовалось бы ценой невероятных усилий оста-
новить операцию по высадке в Италии и отказаться от всех действий в Тихом океане и на
Дальнем Востоке.

В послании от 22 февраля, после рассмотрения обстоятельств, определяющих страте-
гическую политику, Рузвельт сообщил Сталину: «…вы можете быть уверены, что сразу же
после успешного завершения операции в Северной Африке военные усилия Америки будут
направлены на осуществление операции по высадке на континент».

Заболевший пневмонией Черчилль активно боролся с вирусной инфекцией. Как только
ему стало лучше, он подтвердил сообщение Рузвельта, но ясно дал понять и Рузвельту, и
Сталину, что не собирается торопиться с вторжением через Ла-Манш до тех пор, пока, по
его мнению, не будет гарантирован успех этого предприятия и он не будет уверен, что десант
не встретит «кровавого отпора». Сообщение, отправленное Сталину 11 марта, заканчива-
лось так: «Ситуация с Ла-Маншем может быть рассмотрена в ближайшее время, и я должен
понимать, что вы не ограничиваете нашу свободу решения по этому вопросу».

Сталин считал, что имеет полное право на недовольство. Его не убедили описан-
ные трудности, раздражала осторожность союзников в вопросах, связанных с возможными
огромными людскими потерями. Поэтому в ответном послании Сталин резко бросил, что
считает союзников в известном смысле ответственными за то, что, в то время как их усилия
в Северной Африке застыли на мертвой точке, немцы перебросили тридцать шесть дивизий,
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в том числе шесть танковых, на советский фронт. С его точки зрения, вторжение на Сици-
лию нельзя было рассматривать в качестве замены второго фронта. Затем, напомнив о том,
что можно было высадиться во Франции в 1942-м или, на крайний случай, не позднее 1943
года. Сталин подвел итог: «Я понимаю, что много проблем возникает из-за нехватки транс-
портных средств… однако я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки
зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с
открытием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность Ваших заявлений отно-
сительно открытия второго фронта во Франции вызывает у меня тревогу, о которой я не могу
умолчать».

Трудно сказать, что имел в виду Сталин. Может, он просто предупреждал, что если
советской армии не будет оказано поддержки во время летней кампании, то она может отсту-
пить перед немцами? А если это произойдет, то немцы, вероятно, смогут перебросить допол-
нительные силы на запад для оказания сопротивления вторжению на континент, в то время
как советская армия будет слишком ослаблена для того, чтобы перейти в наступление? Или
Сталин полагал, что советское правительство будет вынуждено заключить перемирие с Гер-
манией?

Вероятно, это был наиболее удачный момент, чтобы обратить внимание на следующее:
на протяжении всего того времени, что Сталин выражал недовольство задержкой вторжения
на Европейский континент, он отклонял многократные просьбы американцев о сотрудниче-
стве в войне с Японией. По совету Объединенного штаба Рузвельт снова и снова пытался
добиться, чтобы Сталин, по крайней мере, согласился начать предварительные переговоры
относительно совместных действий на дальневосточных военных театрах. Эти обращения к
Сталину основывались на соображении, что Япония может напасть на Сибирь. Можно с уве-
ренностью рассматривать эти действия как попытку спровоцировать Японию к нападению.
Одним словом, американцы пытались убедить русских в необходимости рискнуть и сра-
жаться на втором фронте – на Дальнем Востоке. Свои отказы Сталин мотивировал тем, что
в Европе сложилось слишком тяжелое положение для его вооруженных сил. Американцы
понимали трудности России, но были весьма разочарованы осмотрительностью Сталина.

В конце марта появилось еще одно неприятное для Сталина известие. В принятом
в Касабланке решении говорилось: «Для оказания помощи советской армии следует осу-
ществлять максимально возможный объем поставок». Сталину объяснили: «Мы будем изо
всех сил стараться направить вам материальную помощь при каждом удобном случае».

Даже при усиленном конвое немецкие самолеты и подводные лодки представляли
серьезную опасность на северных маршрутах. К тому же немцы сосредоточили в Нарвике
мощный надводный флот. Британия не обеспечивала серьезной охраны конвоев, а американ-
ский военно-морской флот отказался передать Британии эскадренные миноносцы. Казалось
нелепым посылать следующую группу торговых судов северным путем без необходимой
защиты, подвергая ненужному риску британский военный флот. Вызывали беспокойство
и возможные большие потери торгового флота; Британия сама испытывала недостаток в
продовольствии и сырье; предполагаемое нападение на Сицилию и дальнейшие действия в
Тихом океане требовали больше кораблей, чем было построено.

Поэтому Черчилль и его военные советники пришли к неутешительному выводу, что
придется опять до сентября приостановить северные конвои. Премьер-министр сообщил это
президенту 19 марта, во время пребывания Идена в Вашингтоне. Всего за четыре дня до
этого они оба получили от Сталина послание, содержащее обвинения в связи с отсрочкой
форсирования Ла-Манша. Рузвельт согласился с решением относительно мартовского кон-
воя, но 20 марта предложил Черчиллю немного подождать, прежде чем сообщать об этом
Сталину; ему казалось, что будет разумнее несколько переждать, а уж потом принимать
решение относительно следующих конвоев.
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Черчилль выждал десять дней, а затем, 30 марта, дружески разъяснил Сталину, с приве-
дением доводов, решение относительно мартовского конвоя. Черчилль заверил в резком уве-
личении транспортных поставок по южному маршруту и через Тихий океан. Сталин отпра-
вил мрачный, но вежливый ответ, подчеркнув, что это решение, несомненно, причинит вред
советской армии. Не изменив принятого решения, в ответном послании Черчилль тем не
менее отдал должное военным усилиям России. «Я глубоко осознаю гигантское бремя, обру-
шившееся на русскую армию, и ее непревзойденный вклад в общее дело».

К концу месяца удары, наносимые Америкой и Британией, стали приносить реаль-
ные плоды. Британские ночные бомбардировки Рура вызывали колоссальный ущерб, а
после отработки определенной системы и дневные бомбардировки американцев стали более
эффективными. Наметился серьезный прогресс в действиях на востоке и западе Туниса; вой-
ска Монтгомери смяли всю линию морской обороны, и армия под командованием генерала
Паттона начала успешное продвижение вперед. Суда, осуществляющие поставки оборудо-
вания и людей для армии Роммеля, подвергались серьезным бомбардировкам с воздуха и
торпедным атакам. Трудно было предположить, что в этих условиях Гитлер будет по-преж-
нему расходовать усилия в попытке удержать часть Туниса и бои будут продолжаться вплоть
до мая. Короче, появилась надежда на то, что Запад вскоре сможет провести широкомас-
штабную операцию, которая облегчит положение России. Возможно, принимая в расчет эти
соображения и то, как достойно это было преподнесено ему Черчиллем и Рузвельтом, Ста-
лин так спокойно отреагировал на сообщение о северных конвоях. Он отправил послания, в
которых поздравлял союзников и выражал восхищение их действиями в Тунисе и воздуш-
ными атаками Германии. Он поблагодарил Черчилля за фильм «Победа в пустыне», снятый
во время проведения операции на западном побережье Средиземного моря; ему понрави-
лось, что в фильме прекрасно показано, как Англия ведет бои.

По непонятным для западных союзников причинам отношение Сталина к ним резко
изменилось. После мрачных переговоров в марте давление из Москвы все больше ослабе-
вало, вплоть до тех пор, пока Сталин окончательно не осознал, что форсирования Канала в
1943 году не будет.

 
Первый пересмотр военных целей:
Иден в Вашингтоне; март 1943 года

 
Американское правительство было склонно отложить обсуждение политических

вопросов до разгрома государств Оси. Америке хотелось сохранить войска в неприкосно-
венности, но это было невозможно. Американцы медленно ползли вперед, в то время как
было заключено англо-советское соглашение о сотрудничестве, вскоре после которого союз-
нические войска высадились в Северной Африке. Фактически всякий раз, когда британские
и советские дипломаты рассматривали любой участок Европейского континента, располо-
женного между ними, американцы обращали на это серьезное внимание. И как только начи-
налось планирование операций в Тихом океане и на Дальнем Востоке, американцы тоже
появлялись на горизонте.

Итак, американское правительство было вынуждено приступить к обсуждению этих
вопросов раньше, чем им хотелось. Самая страшная военная угроза миновала, и британское
правительство приготовилось заглянуть в будущее. Англичане рассчитывали делать это вме-
сте с американским правительством, поскольку для принятия основного решения требова-
лось согласие американцев. Поэтому в марте Иден отправился в Вашингтон.

Размышляя о переговорах Идена с официальными кругами Америки, следует иметь в
виду, что в это время Рузвельт и Черчилль обдумывали, каким образом следует поступить с
Советским Союзом после окончания войны. Рузвельт не желал, чтобы это мнение или навя-
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занное русскими или теми, кто думал иначе, как-то повлияло на него. Это был один из тех
периодов, когда Черчилль радужно воспринимал будущие взаимоотношения с Советским
Союзом. К примеру, несколькими неделями раньше он открыто признавался в этом в разго-
воре с президентом Турции, добиваясь вступления Турции в войну. Черчилль преуменьшал
опасность возможных действий со стороны Советского Союза в конце войны, говоря, что
виделся с Молотовым и Сталиным и у него создалось впечатление, что «…они оба хотят
мирного и дружеского сотрудничества с Соединенным Королевством и Соединенными Шта-
тами». Он подчеркивал, что хотя и не может заглянуть на двадцать лет вперед, однако Бри-
тания заключила с Советским Союзом договор сроком на двадцать лет.

В это же время Хэлл и Идеи лелеяли те же надежды относительно возможности нор-
мально жить и сотрудничать с Советским Союзом после окончания войны.

С 12 по 13 марта в Белом доме прошли наиболее важные переговоры Идена с Рузвель-
том и Гарри Гопкинсом, Уоллес поддерживал связь с Государственным департаментом. Один
или два раза присутствовал Хэлл, но Идена он принимал отдельно в своем кабинете.

Для начала Хэлл попытался воспользоваться случаем и убедить правительство Бри-
тании согласиться с несколькими моментами, затрагивающими лично его. Объяснив суть
конфликта с де Голлем, Хэлл попросил Идена, воспользовавшись властью британского пра-
вительства, заставить «этого француза» стать более сговорчивым. Хэлл также попытался
убедить британского министра иностранных дел согласиться с его мнением относительно
мер, необходимых для превращения колоний в «опекаемые» на пути к независимости. Его
цель в этой сфере деятельности заключалась в установлении международного контроля
над всеми зависимыми странами; колониальные отношения следовало продолжать, но они,
однако, должны были подвергаться проверке со стороны международных представителей,
которые будут уполномочены обнародовать все относящиеся к делу факты, касающиеся
администрации колоний. Это было одно из двух глобальных преобразований, которое Хэлл
стремился выдать как результат войны; другим было формирование системы всеобщей кол-
лективной безопасности.

Многочисленные переговоры в Белом доме касались многих животрепещущих тем,
однако не привели ни к каким окончательным результатам. Суть их сводилась к следующему:

1. Относительно вида организации для поддержания мира и безопасности. Пре-
зидентская концепция по этому вопросу за год, прошедший с того момента, как прези-
дент разъяснял ее Молотову, претерпела изменения, вероятно в результате знаний, полу-
ченных комитетами Государственного департамента, руководимыми Хэллом и Дэвисом. Во
время переговоров с Иденом президент объяснил свое видение новой международной орга-
низации, состоящей из трех взаимосвязанных частей. Генеральная ассамблея, в которой
должны быть представлены все государства; консультативный совет, в который будут вхо-
дить представители великих держав и остальных стран в соотношении примерно шесть к
восьми; и представленный Соединенными Штатами, Великобританией, Советским Союзом
и Китаем исполнительный совет, которому консультативный совет, как он надеялся, предо-
ставит широкие полномочия. Президент, по сути, сказал следующее: «…в конечном счете,
окончательное решение должно быть принято Соединенными Штатами, Великобританией,
Советским Союзом и Китаем, которые в течение многих лет должны будут осуществлять
охрану порядка в мире».

Идеи заявил, что его правительство придерживается такого же мнения, но лично
он сомневается, что реально доверить такую большую власть одной лишь исполнитель-
ной группе великих держав. Как прежде Молотов, Идеи был весьма скептически настроен
в отношении Китая, сомневаясь, что он должен входить в число великих держав. При-
близительно в это же время Черчилль публично продемонстрировал серьезную заинтере-
сованность к иной схеме международной организации, состоящей из двух региональных
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советов, Совета Европы и Совета Азии, находящихся под непосредственным подчинением
всемирной организации. Это внесло определенную путаницу в переговоры, проходившие в
Вашингтоне.

Рузвельт опробовал на Идене еще одну идею, которая давала гарантию, что новая орга-
низация будет в состоянии предотвращать возможную агрессию. Президент уверял, что она
должна будет обеспечивать безопасность и сохранять постоянный контроль над стратегиче-
скими объектами («опорными пунктами») в различных частях света. Часть из них может
находиться в Германии, Японии и Италии; остальные будут располагаться в других стра-
нах. Например, впоследствии он упоминал Бизерту в Тунисе, Дакар во Французской Запад-
ной Африке и порт на Тайване. Все это, по мысли президента, формально должно было
находиться под коллективным руководством, а фактически каждый объект должен был охра-
няться гарнизоном, в состав которого входили бы все участники организации. Трудно ска-
зать, что имел в виду Рузвельт; полагал ли он. что эти гарнизоны будут частью одной меж-
дународной армии, или считал, что это будут отдельные национальные части.

Следует заметить, что в любом случае эта идея не делала особой погоды. Даже если
бы это было признано реально осуществимым. на практике пришлось бы неминуемо столк-
нуться с серьезной проблемой: вывести стратегические объекты из-под государственного
контроля можно было бы только путем сильнейшего нажима.

2. Относительно некоторых будущих территориальных притязаний Советского
Союза. Президент поинтересовался у Идена, не думает ли тот, что советское правительство
собирается подчинить всю Европу с помощью вооруженной силы и пропаганды. Идеи отве-
тил. что так не думает, но в любом случае полагает, что разумно устанавливать доверитель-
ные и дружеские отношения с Советами, подготавливая почву для взаимного сотрудниче-
ства и стараясь избегать враждебности со стороны Советского Союза. Идеи добавил, что это
было всегда не так-то просто сделать, поскольку советское правительство крайне подозри-
тельно. В ходе следующей беседы Идеи затронул вопрос, касающийся будущего Германии.
Как отмечает Гопкинс: «Идеи сказал, что полагает, будто Сталин настаивает на открытии
второго фронта исходя из политических соображений. поскольку в случае крушения Герма-
нии ему бы не хотелось брать на себя ответственность за все случившееся в Германии и во
всей остальной Европе. По мнению Идена, присутствие американской и британской армий
во время крушения Германии является основополагающим принципом внешней политики
Советского Союза».

Идеи сообщил Рузвельту о возможных территориальных притязаниях со стороны
Советского Союза, поскольку перед самой поездкой в Вашингтон общался с Майским,
советским послом в Лондоне, который подробно изложил требования советского правитель-
ства:

а) Балтийские страны. Идеи считал, что советское правительство будет настаивать
на присоединении этих государств и отвергнет предложение, необходимое с точки зрения
Рузвельта: прежде чем предпринимать какие-либо действия, в этих странах следует прове-
сти всенародные обсуждения. Рузвельт подчеркивал, что если нам и придется согласиться на
присоединение этих государств, то следует использовать это в качестве последнего козыря
в переговорах с Россией.

б) Польша. Идеи полагал, что советское правительство будет требовать часть террито-
рии, которая принадлежала Польше в 1939 году, возможно, до линии Керзона. Однако он
заметил, что степень советских притязаний в этом регионе, возможно, будет зависеть от того,
какое решение в отношении Польши будет принято на мирной конференции.

Кроме того, обсуждение слегка коснулось западных границ Польши. Президент с Иде-
ном пришли к соглашению, что после войны Восточная Пруссия может войти в состав
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Польши. Идеи полагал, что русские согласятся с таким решением, а он пока еще не готов
сообщить об этом польскому правительству в Лондоне.

Идеи считал, что Сталин к тому же готов изменить границы Силезии в пользу Польши.
Благодаря этому перемещению западных границ Польша получила бы удовлетворяющее ее
жизненное пространство, а Сталин, по мнению Идена, нуждался в усилении Польши.

В основном во время переговоров с Иденом президент не касался вопросов, связанных
с границами. Однако отметил в отношении притязаний польского правительства в Лондоне:
что следует иметь Польше, будут решать основные державы и что он не собирается на мир-
ной конференции торговаться с поляками и другими малыми государствами.

Это замечание явилось следствием сообщения Идена о невероятной настойчивости
польского правительства в изгнании; об их абсолютно нереальном представлении о после-
военном положении и влиянии Польши; об упорном желании сохранить западные границы,
установленные в промежуток между двумя мировыми войнами. Идеи считал, что советское
правительство не будет настаивать на приведении к власти в Польше коммунистического
правительства, но был уверен, что это будет зависеть от степени популярности любого буду-
щего правительства Польши. Следовательно, несмотря на расположение к отдельным чле-
нам правительства в изгнании, не стоило оказывать помощь существующему правительству
в удержании власти. Все переговоры с Иденом, касающиеся польских проблем, были про-
питаны волнением относительно того. что можно ожидать от России. Но следует заметить,
что никаких мер против неблагополучного исхода предпринято не было.

в) Бессарабия. Президент согласился с Иденом, что русские имеют право вернуть себе
эту территорию на границе с Румынией, поскольку на протяжении значительного времени
она принадлежала России.

г) Финляндия. Президент и Идеи пришли к соглашению, что русские будут настаивать
на границе, установленной в конце войны с Финляндией в марте 1940 года, и посчитали, что
это правильно. Но Иден предсказал, что советское правительство потребует еще и Ханко,
необходимый для обеспечения безопасности и защиты Ленинграда. Им обоим казалось, что
будет трудно оспорить это требование, поскольку война показала, какой опасности подвер-
гался этот город.

д) Югославия. Президент считал, что нелепо заставлять хорватов и сербов продолжать
жить в рамках одного государства. Но Иден думал иначе; он чувствовал, что они могут и
должны жить вместе.

е) Чехословакия, Румыния, Болгария, Турция и Греция. Президент и Иден пришли к
общему мнению, что будущее определение границ этих стран не должно вызвать серьезных
проблем.

ж) Австрия и Венгрия. Президент и Иден согласились, что это должны быть независи-
мые государства. Австрии следует, вероятно, восстановить ее прежние границы. Иден счи-
тал, что Сталин захочет наказать Венгрию и передаст ее территорию Румынии.

з) Германия. Президенту казалось необходимым, чтобы Уоллес и Хэлл переговорили
с Иденом относительно будущего Германии. Иден, в частности, сообщил Уоллесу, что, по
мнению его правительства и по его личному мнению, они склонны к разделу Германии. И
конечно, будет замечательно, если это произойдет добровольно. Высказывая лишь собствен-
ную точку зрения, Уоллес заявил, что только раздел Германии может положить конец немец-
кой угрозе. Он наметил четыре этапа, включающие передачу Восточной Пруссии, отделение
Пруссии, отделение и образование двух или трех независимых государств. Разговаривая с
Иденом в этот же день, Хэлл заявил, что не составил собственного мнения на тот счет. В
результате было достигнуто соглашение, что разумно совершить раздел Германии, но стоит
ли, в случае необходимости, производить раздел силовым путем, решено не было. Очевидно,
этот вопрос следовало отложить до переговоров с русскими.
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и) Китай. Президент и Хэлл сообщили Идену, что огорчились, услышав днем раньше
выступление Черчилля, в котором Китай не был упомянут среди великих держав. По мнению
президента, Китай мог бы контролировать Японию, а поэтому его следует усилить всеми
возможными способами. Но Идеи сомневался, что Китай может самостоятельно упрочить
свое положение, и полагал, что после войны там может произойти революция. Кроме того,
он отметил, что «что ему не слишком нравится мысль относительно свободного передвиже-
ния китайцев по Тихому океану».

к) Остальные дальневосточные вопросы. Президент предложил вернуть Китаю Мань-
чжурию и Тайвань; установить опеку над Индокитаем; установить опеку над Кореей объ-
единенными усилиями Китая, Соединенных Штатов и еще одной или двух великих держав;
передать под мандат и интернационализировать японские острова.

Окончательное завершение эти предложения получили в исключительно важной Каир-
ской декларации, провозгласившей конец Японской империи.

Все предыдущие переговоры, подобные переговорам с Иденом, относительно после-
военного переустройства носили исключительно умозрительный характер и основывались
на том, что все определит будущее. Это одна из причин, почему записи этих переговоров
оставляют ощущение, что они велись в вакууме. Но я думаю, что была и другая причина.
Вероятные непредвиденные обстоятельства во время войны не позволяли конкретизировать
обмен мнениями относительно того, что потребуется делать после победы. Нельзя считать,
что только военные достижения могли повлиять на политические возможности. Этой темы
коснулись только однажды, 14 марта во время обеда. Как пишет Гопкинс: «Затем мы обсу-
дили политический результат от пребывания наших войск в Италии и сравнили его с гипо-
тетическим результатом пребывания во Франции во время крушения Германии. Хотя прези-
дент и Идеи считали, что это не даст никакой выгоды, это было все-таки лучше, чем вообще
не высадиться на континенте».

Никто не предлагал разрабатывать военную стратегию с учетом достижения полити-
ческих целей. Рузвельт вообще стремился не примешивать политику к военным действиям
коалиции, дабы не препятствовать ведению войны.

Вслед за переговорами с Иденом 31 марта Хэлл, подытожив все сказанное, сообщил
результаты переговоров Литвинову. Таким образом, подчеркнул он, Идеи разделяет стрем-
ление американцев взаимодействовать после войны с Россией и поддерживает мнение, что
американцы, русские и британцы должны сообща обуздать нарушителей спокойствия не
только в собственных, но и в других странах. Хэлл всячески старался объяснить британскую
стратегию «зависимых народов», основанную на надежде, что общемировое развитие кос-
нется этих народов и пробудит их. В этот же день Государственный департамент отправил
отчет о переговорах Идена послу Стэндли для вручения Молотову. Следует отметить, что не
предпринималось никаких попыток сформулировать достигнутые договоренности и реше-
ния. Молотов не сказал, действительно ли он верит этому отчету или нет. Замечу, что до
конца войны Рузвельт и Хэлл были крайне обеспокоены тем, чтобы русские не подумали,
что они проводят какие-то секретные операции с британцами.

Следует сделать короткое послесловие к отчету Идена о прошедших переговорах.
Когда спустя несколько недель Черчилль опять прибыл в Вашингтон, то внес некоторые
добавления к тому, что сказал Идеи по обсуждаемым вопросам. Черчилль убежденно гово-
рил о возможности совместного использования Соединенными Штатами и Британией баз,
расположенных на территориях обеих стран; пока еще не было полной ясности с проектом
«опорных пунктов». По мнению Черчилля, важным моментом являлось усиление Франции,
«…чтобы в будущем между Англией и Россией располагалась сильное государство, не обла-
дающее притягательной силой слабой страны».
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Но Черчилль не оставил и мысли о разделе Германии; по крайней мере, он надеялся
на отделение Пруссии от остальной части Германии.

Как бы то ни было, но все эти комментарии, касающиеся политических вопросов,
имели всего лишь второстепенное значение. Приезд Черчилля в Вашингтон был связан с
первоочередной задачей: обсудить вызывающие беспокойство вопросы военной стратегии
в Европе и на Дальнем Востоке.

 
Весна 1943 года: решения конференции «Трайдент»

 
29 апреля Черчилль вышел к президенту с предложением об организации в Вашинг-

тоне очередной встречи в присутствии британских начальников штабов. Рузвельт одобри-
тельно отнесся к этой идее. В послании Сталину от 8 мая Черчилль объяснил, что цель этой
миссии – «…договориться о будущих действиях в Европе после Сицилии, а также предот-
вратить чрезмерный уклон в сторону Тихого океана и затем обсудить проблему Индийского
океана и организацию там наступления против Японии».

К этому времени Черчилль, как вытекает из его записей, пришел к окончательному
выводу по двум вопросам. Во-первых, что следующим объектом, после захвата Сицилии,
должна стать Италия, а во-вторых, что, в связи с относительной боеспособностью немец-
кой армии в Западной Европе, проведение операции вторжения через Канал в 1943 году не
представляется возможным.

12 мая, в первый день конференции, известной под названием «Трайдент», пришли
известия от Эйзенхауэра: в Тунисе полностью подавлено всякое сопротивление, в плен
захвачено 160 000 человек, близлежащие воздушное и водное пространство полностью кон-
тролируются. Это была крупнейшая победа за весь период средиземноморской кампании. В
своем выступлении Черчилль максимально использовал вновь открывшиеся возможности.
Согласно его тезисам, британцы и американцы должны немедленно напасть на Италию и
вывести ее из войны. По мнению Черчилля, в этом случае они могли бы ожидать грандиоз-
ных результатов.

1. Сокращалась совокупная мощь и уменьшалась обороноспособность стран Оси.
2. Итальянская армия должна была покинуть Балканы, и немцам пришлось бы либо

отдать контроль над этим регионом, либо значительно увеличить находящиеся там силы.
3. Капитуляция итальянского флота открывала британским военно-морским силам

путь в Тихий океан и в Бенгальский залив, что давало возможность активизации действий
против Японии, в Бирме и в Ост-Индии.

4. Сардиния и Додеканесские острова могли бы использоваться в качестве баз.
5. Эти события могли заставить турецкое правительство согласиться вступить в войну.
Черчилль считал, что прекрасная возможность, позволяющая добиться этих результа-

тов, является более чем объективной причиной для обсуждения вопроса. Он подчеркнул,
что это лучшее, если не единственное решение, благодаря которому огромные силы сухо-
путной армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил Британии и Соединенных
Штатов сосредоточатся в Средиземноморье и после захвата Сицилии могут быть исполь-
зованы в оставшийся период 1943 года. В противном случае большая часть этой военной
силы будет бездействовать, поскольку нехватка судов ограничивает возможности перемеще-
ния их в Британию для проведения любых операций вторжения через Канал в 1943 году, и,
кроме того, возникнут серьезные проблемы с дислоцированием, переформированием и пере-
вооружением армии. Кроме того, Черчилль утверждал, что наступление на Италию запад-
ных союзников наилучшим образом будет способствовать ослаблению напряжения на рус-
ском фронте. По его расчетам выходило, что немцы будут вынуждены перекинуть в Италию
и на Балканы такое количество дивизий, значительно ослабив наступление на Восточном
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фронте, что это окажется гораздо эффективнее, чем вторжение через Канал союзнической
армии в 1943 году.

Позже было принято решение о прекращении действий в Средиземноморье после
захвата Сицилии. Рузвельт согласился, что мощь двадцати дивизий, собранных в Средизем-
номорье, не следует оставлять не у дел до начала операции вторжения через Ла-Манш, но
план наступления на Италию, после Сицилии и Сардинии, вызывал у него определенные
сомнения. Он опасался, что союзники могут надолго застрять на Апеннинском полуострове,
что потребует все большего и большего количества людей и судов. Поскольку Рузвельт не
хотел допустить такой возможности, он рассудил, что будет гораздо лучше занять все избы-
точные ресурсы в подготовке к проведению весной 1944 года крупномасштабной операции
через Канал.

Черчилль не отрицал, что немцы могут оказать серьезное сопротивление в боях за
Италию, но представлялось, что его это не волнует. Настроенный весьма оптимистично,
премьер-министр был уверен, что итальянская кампания не потребует военных ресурсов,
необходимых в будущем году для проведения операции через Канал. Он пытался убедить
американцев в необоснованности их опасений, поскольку, по его мнению, кампанию можно
было провести таким образом, чтобы, независимо от действий немцев, союзники были в
состоянии принять решение о размерах средств, которые следует отвести под операции в
Италии.

После переговоров, проходивших с 12 по 25 мая, американцам и британцам вновь уда-
лось найти место всем своим намерениям и опасениям во взаимоприемлемой программе.

В отчете начальников Объединенного штаба, одобренном Рузвельтом и Черчиллем,
содержалось три стратегических направления.

1. Действия в Средиземноморье против Италии. Эйзенхауэр должен быть готов начать
наступление на Италию сразу же после захвата Сицилии и добиваться краха Италии, дей-
ствуя таким образом, чтобы способствовать воздушным атакам на Западную и Южную Гер-
манию, изматывая немецкую истребительную авиацию и создавая серьезную угрозу власти
Германии на Балканах.

Однако боевые действия, направленные против Италии, не должны были поставить
под угрозу проведение операции по вторжению через Ла-Манш в 1944 году. Особо оговари-
валось, что после 1 ноября семь из общего числа находящихся в Средиземноморье дивизий
должны быть приведены в готовность для отправки в Англию, чтобы в составе основной
армии вторгнуться на территорию Северо-Западной Европы. Черчилль был против этого
условия; впоследствии именно принятие этого решения помешало активизации действий в
Средиземноморье.

2. Операция через Канал. Было решено, что «войска и оборудование» должны разме-
щаться в Соединенном Королевстве «с целью начала операции 1 мая 1944 года, гарантируя
высадку на континенте в том месте, откуда следует начинать наступательные действия».

Кроме того, был решен вопрос о численности армии на различных этапах подготовки
к нападению. С целью уменьшения немецкого сопротивления и ослабления военно-воздуш-
ных сил Германии следовало значительно увеличить размеры и количество воздушных атак.

Британцы рассматривали установленную дату нападения как ориентировочную. Они
считали, что это требование будет выполнимо только в том случае, если к этому моменту
удастся справиться с военно-воздушным флотом Германии, и численность немецкой армии,
подразделений, находящихся на территории Франции, не будет превышать установленного
максимума. Американцы, в особенности Маршалл и Кинг, не соглашались ни на какие ори-
ентировочные даты. Они требовали точных сроков. Они отказывались продолжать концен-
трацию значительной части американских военных ресурсов в Британии в течение следую-
щего года в том случае, если вторжение откладывалось на неопределенный срок.
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Американцы надеялись, что смогут настоять на своем. Действительно, отчет не содер-
жал никаких условий или ограничений, касающихся подготовки этой операции. Но бри-
танцы по-прежнему считали, что не только план подготовки, одобренный Рузвельтом и
Черчиллем, но и установленная дата и окончательное решение о вторжении продолжают
находиться в стадии обсуждения. Настаивая на проведении операций в других местах, они
не задумывались о том, что это может задержать подготовку и выполнение операции через
Канал. Проблема вновь возникла, как только приступила к работе британско-американская
группа планирования («Коссак»), которая по заданию конференции «Трайдент» создавала
реальный план действий.

3. Наступление на Японию. Была увеличена скорость прохождения с юго-западной
стороны и предусмотрено быстрое пересечение центральной части Тихого океана (Мар-
шалловы и Каролинские острова). Американские власти были вправе решать, какие воен-
ные ресурсы должны отводиться для проведения этих действий, но подчинялись условию:
«перед тем как предпринять какое-либо действие… оно должно быть рассмотрено Объеди-
ненным штабом».

Кроме того, было принято решение обеспечить большие резервы летчиков и самоле-
тов для организации воздушной трассы через Гималаи из Индии в Китай, для проведения
воздушных операций в Китае и для оказания помощи сухопутным войскам, в особенности
тем частям, которые заняты на подготовке маршрута через Бирму в Китай. Эти скромные
требования не выдерживали конкуренции со стороны неотложных требований других цен-
тров борьбы.

Принятое конференцией «Трайдент» соглашение не определяло, каким образом Ита-
лия будет выведена из войны. В нем только говорилось: «…союзнический главнокомандую-
щий в Северной Африке будет безотлагательно проинструктирован, как наилучшим образом
вывести Италию из войны. Решение этого вопроса остается за Объединенным штабом».

Следовало ли проявить осторожность во время захвата Сардинии? Это, безусловно,
удовлетворило бы американцев. Или следовало первым делом запланировать усиление пози-
ции на Апеннинском полуострове? Ничто не мешало Британии воспользоваться большими
возможностями. Черчилль, торопясь принять решение, которое позволит обеспечить непре-
рывное давление на итальянцев, предложил Рузвельту немедленно направить вместе с ним
Маршалла для поездки в Алжир с целью проведения переговоров с Эйзенхауэром и другими
командующими. Позже Черчилль, возвращаясь к этой поездке, с сожалением заметил Стим-
сону, что он, «…кажется, был просто одним местом багажа».

Черчилль с Маршаллом вместе вылетели из Вашингтона и 29 мая прибыли в штаб
Эйзенхауэра. Там они встретились с генералом Бруком, начальником имперского генераль-
ного штаба, с британскими командующими в Средиземноморье – генералами Александером
и Монтгомери, маршалом военно-воздушных сил Теддером и адмиралом Гуннингхэмом.
По единодушному мнению британских представителей, нападение на Сардинию потребует
неразумного растрачивания сил, необходимых для проведения операций в Средиземномо-
рье. С их мнением приходилось считаться, поскольку к этому моменту Британия имела почти
в три раза большую численность сухопутной армии, в четыре раза больше военных кораб-
лей и почти столько же, сколько у американцев, самолетов. Краткое выступление Черчилля
относительно наступления на Италию в целом повторяло его выступление в Вашингтоне и
заканчивалось следующим утверждением: «Никакое другое действие первостепенной важ-
ности не откроет нам в этом году Европу».

Черчилль проявлял осторожность, чтобы не создалось впечатления, будто он в это
время имел в виду какую-то кампанию на Балканах или даже в Северной Франции.

Во вступительной речи на конференции «Трайдент» премьер-министр проявил замет-
ный интерес к проведению возможных операций не только в Италии, но и в других районах
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Средиземноморья. Неясно, имел ли он в виду организацию больших экспедиций или про-
сто небольшие диверсионные отряды, действующие совместно с местными партизанами.
Записи Черчилля, сделанные им впоследствии, также не дают ответа на этот вопрос. У при-
сутствовавшего там адмирала Ли создалось впечатление. что Черчилль настойчиво предла-
гал вторгнуться на Балканы. Но если Черчилль только бросал взгляды в том направлении, то
Комитет начальников штабов Соединенных Штатов будто бы воочию видел отправленные
туда десять дивизий. Американцы с подозрением воспринимали изощренный подход Чер-
чилля к выбору средиземноморской стратегии, напоминающий «кошачьи прыжки». Вот объ-
яснение Черчилля: «Наилучший метод приобретения гибкости состоит в том, чтобы иметь
детально отработанные три или четыре плана действий на все случаи жизни. Тогда намного
проще переключаться с одного на другой, как бы делая кошачьи прыжки».

На конференции в Алжире некоторые американские военные были, вероятно, убеж-
дены, что премьер-министр, несмотря на его осторожные высказывания, склоняется к про-
ведению основной операции на Балканах.

Следует отметить, что в мае 1943 года Британия отправила первую миссию для работы
с Тито. На совещании с начальниками штабов Черчилль подчеркнул исключительную важ-
ность в оказании всесторонней помощи антигитлеровскому движению в Югославии.

Эйзенхауэр, хотя какое-то время и был сторонником продолжения наступления в
Южной Италии, был оставлен в резерве. Маршалл молчал. Он не оспаривал выступление
Черчилля, но был против плана любой кампании в Италии, которая бы оттягивала большие
силы для нападения или удержания оборонительных рубежей и задерживала подготовку
вторжения через Канал. Прежде чем принять окончательное решение, Маршалл собирался
переждать, чтобы посмотреть, чем закончится нападение на Сицилию, как отреагируют на
него немцы, как будут идти дела на Восточном фронте. Черчилль не мог заставлять, он мог
только убеждать, поскольку последнее слово оставалось за Эйзенхауэром. Однако Черчилль
был твердо уверен, что добился больших успехов в этом вопросе, поскольку обнаружил,
«что все хотели идти в Италию».

Переговоры в Алжире закончились 3 июня. Черчилль с Иденом улетели в Англию, а
Маршалл отправился в Вашингтон.

 
После «Трайдента»: период напряженности и взаимных обвинений

 
Отношения с русскими, главным образом благодаря решению, принятому на конфе-

ренции «Трайдент» относительно задержки с открытием второго фронта, опять резко испор-
тились. Отмеченное весной добродушие к началу лета обернулось негодованием. Чтобы
понять причины, вызвавшие эти изменения, следует вспомнить последствия нескольких
событий, происшедших в июне и июле.

Перед началом переговоров президент принял решение о замене нашего посла в
Москве. На этом месте ему хотелось видеть ревностного сторонника сотрудничества между
государствами. Неизвестно, собирался ли президент возводить Джозефа Э. Дэвиса в ранг
посла, но он приказал, чтобы Дэвис специальным рейсом немедленно отправлялся в Москву.
В тридцатых годах Дэвис уже был послом в России, и с тех пор он считал, что население
страны на редкость дружелюбное, а советские руководители – искренние и доброжелатель-
ные люди.

Дэвис вез с собой письмо Рузвельта, датированное 5 мая, Сталину. В письме объясня-
лось, что Дэвис направлен в Москву с одной-единственной целью – договориться о личной
встрече Рузвельта и Сталина; президент стремился избежать проблем, связанных с организа-
цией больших штабных совещаний и дипломатических переговоров. Он предлагал «нефор-
мальную и совершенно простую встречу между нами в течение нескольких дней» и считал,
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что у них должна состояться так называемая «встреча умов». Рузвельт рассчитывал встре-
титься летом, поскольку имелась вероятность, что советское наступление может уже следу-
ющей зимой привести к краху Германии, к которому следовало заранее подготовиться. Что
же касалось места встречи, то рассматривалось множество вариантов. Исландия, например,
была признана непригодной по двум причинам: во-первых, довольно-таки длительный пере-
лет и для Сталина. и для Рузвельта, а во-вторых, отсутствие там Черчилля могло бы вызвать
недоумение. Президент предложил встретиться либо на американской, либо на русской сто-
роне Берингова пролива. Это должна была быть личная встреча; Рузвельт собирался при-
быть в сопровождении Гопкинса, исполняющего роль переводчика и стенографиста одно-
временно. Их разговоры если кто и мог подслушать, так только тюлени и чайки.

Расчет Рузвельта провести переговоры со Сталиным в отсутствие Черчилля строился
на нескольких соображениях. Они, безусловно. лежат в области догадок, но полагаю, нахо-
дятся в пределах досягаемости. В августе прошлого года Черчилль один встречался со Ста-
линым в Москве, что позволило ему ближе познакомиться с маршалом; вероятно, Рузвельт
понимал, что ему не хватает знаний об этом человеке. А может, таинственность, окружавшая
Сталина. и его обособленность не давали президенту покоя. Страстное желание прорвать
зону отчуждения совпало с политическими мотивами. В Соединенных Штатах бытовало
мнение, что Черчилль оказывает слишком большое влияние на Рузвельта и в трехсторонних
переговорах все решения принимает Черчилль. Личная встреча со Сталиным могла изме-
нить это мнение и оказаться полезной для Соединенных Штатов с политической точки зре-
ния. К тому же в этот момент президент был уверен, что он лучше договорится со Стали-
ным, чем Черчилль; Сталин не будет относиться к нему с такой подозрительностью, и без
премьер-министра будет проще установить дружеское взаимопонимание. Президент счи-
тал, что двусторонняя встреча не должна вызвать беспокойства или тревоги со стороны Чер-
чилля; Рузвельт уже доказал свою беззаветную преданность Британии. К тому же некоторые
вопросы, которые должны были быть улажены с советским правительством, имели непо-
средственное отношение скорее к Соединенным Штатам, чем к Британии, и поэтому должны
были быть рассмотрены двумя заинтересованными сторонами; точно так же, как Велико-
британия и Советский Союз рассматривали свой союзный договор.

Хэлл разделял мнение Рузвельта. Кстати, он показал это во время пребывания Чер-
чилля в мае в Вашингтоне, когда во время одного из приступов пессимизма заявил, что, с
его точки зрения. крайне важно, чтобы «два наших государства продолжали тщательный
отбор лиц для переговоров со Сталиным, вытаскивая его, если можно так выразиться, из
раковины, преодолевая отчужденность, скрытность и подозрительность. И так до тех пор,
пока не расширится кругозор Сталина, что позволит ему увидеть реальность будущего меж-
дународного сотрудничества, и наконец-то станут ясными намерения России в отношении
Востока и Запада».

Если бы государственный секретарь осознал, что Сталин является хозяином и привер-
женцем системы, сочетающей иное видение социальной справедливости с ненавистью, он
бы понял всю тщетность своих усилий.

Неудачи преследовали миссию Дэвиса с первой и до последней минуты. Посол
Стэндли, поняв нежелательность своего присутствия на переговорах Дэвиса со Сталиным и
Молотовым, почувствовал себя оскорбленным. Дэвис подверг американских корреспонден-
тов, аккредитованных в Москве, суровой критике за нападки в адрес советского правитель-
ства, граничащие с предательством, и раздувание целого события из любой незначительной
оплошности, что вызвало бурю негодования. По мнению сотрудников нашего посольства,
обед, устроенный Сталиным 23 мая в честь приезда Дэвиса, оказался одновременно уны-
лым и смешным. Русские старались казаться приветливыми, но явно скучали. Дэвис произ-
нес длинную речь о величии советской армии, руководителей страны, советских людях и
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предложил оставить Сталинград в руинах, как памятник немецким злодеяниям, а в пяти или
десяти милях вверх по реке построить новый город. После обеда Дэвис показал докумен-
тальный фильм «Дипломатическая миссия в Москве», повествующий о его деятельности в
качестве посла. Присутствовавшие при этом американцы отметили, что хозяева смотрели
фильм с «мрачным любопытством».

Но, несмотря на это, приезд Дэвиса должен был, по мнению президента, сыграть свою
роль. 22 мая советское правительство объявило о роспуске Коминтерна. Вероятно, это было
решено несколько раньше, но поскольку было объявлено в период пребывания Дэвиса в
Москве, то подорвало к нему доверие.

В ответе, сообщенном Сталиным Дэвису (26 или 27 мая) для передачи Рузвельту, гово-
рилось о том, что Сталин разделяет желание Рузвельта организовать встречу, но не может с
уверенностью сказать, когда она состоится. Сталин объяснил, что этим летом ожидает новое
немецкое наступление на Восточном фронте; советские армии готовятся к нему, но испы-
тывают нехватку самолетов и авиационного топлива. Сталин сообщил, что нельзя предви-
деть, какие меры придется предпринимать России, но частично это будет зависеть от того,
насколько быстрыми и активными окажутся англо-американские действия в Европе. Хотя
Сталин согласился с президентом, что их встреча должна состояться в скором времени, точ-
ного ответа все-таки не последовало. Принимая во внимание надвигающуюся опасность,
Сталин не мог в июне покинуть Москву и считал, что встреча может состояться в июле или
в августе. Он одобрительно отнесся к предложению президента о личной встрече в присут-
ствии всего лишь нескольких советников.

Сразу же по возвращении в Вашингтон Дэвис доложил обо всем Рузвельту. В послании
от 5 июня Рузвельт поблагодарил Сталина за сердечный прием, оказанный Дэвису, и выразил
удовлетворение, обнаружив совпадение взглядов по всем вопросам.

Но этот обмен любезностями вскоре подвергся суровому испытанию, когда в тот же
день или днем позже Сталин получил совместное послание Рузвельта и Черчилля, из кото-
рого узнал о военных планах, принятых на прошедшей в Вашингтоне конференции.

Президенту и премьер-министру стоило большого труда составить это послание.
Одной из возможных причин была та, что основная стратегия, в соответствии с принятым
согласно плану «Трайдент» решениям, состояла из нескольких разделов. Другая, возможно,
заключалась в следующем: они заранее предвидели, что Сталин не придет в восторг от этого
послания, и пытались найти такую форму изложения, которая покажет все преимущество
выбранной стратегии. Кроме того, вполне возможно, что у Черчилля с Рузвельтом были
небольшие расхождения относительно выполнения достигнутого соглашения и каждый в
послании к Сталину пытался склонить его на свою сторону.

Черчилль рассказал, как в Вашингтоне они с Рузвельтом до тех пор вносили поправки
в текст послания, пока их каракули уже стало невозможно разобрать.

После окончания конференции глубокой ночью они все еще были не довольны текстом
письма. Тогда Черчилль предложил, что он попробует на следующий день составить текст во
время полета в Алжир и отправит результаты своих усилий президенту. Черчилль посчитал,
что президент с облегчением воспримет его идею. Как было условлено, генерал Маршалл
прибыл вместе с Черчиллем в штаб Эйзенхауэра. Президент поинтересовался, почему бы
Маршаллу не полететь вместе с премьер-министром, чтобы во время полета продолжить
обсуждение послания Сталину. Пролетая над Атлантикой, они в конце концов закончили
письмо. Черчилль оказал доверие Маршаллу, назвав его «собранием проектов». Получив
одобрение британского штаба, послание было отправлено президенту. Рузвельт внес только
одно незначительное изменение, после чего со специальным курьером отправил письмо Ста-
лину. В нем был правдиво изложен принятый план военных действий.
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Ответ от Сталина пришел 11 июня. Он выразил серьезное недовольство решением о
быстром выводе Италии из войны, тогда как операция через Канал отодвигалась уже на 1944
год. С его субъективной точки зрения, решение, принятое Соединенными Штатами и Вели-
кобританией, было крайне неудачным. Сталин пытался воздействовать на них различными
методами, в том числе и методом убеждения, но ничто не могло поколебать упорное желание
союзников дождаться необходимого момента, чтобы предпринять попытку вторжения через
Канал. В довольно жесткой форме Сталин приводил серьезные аргументы в защиту вторже-
ния в 1943 году. Это было первое послание из июньской переписки Сталина и Черчилля, в
котором каждый, убежденный в собственной правоте, настаивал на своей точке зрения.

К сожалению, усилия, потраченные на поиски неопубликованной переписки, были
потрачены впустую, поэтому читателю придется положиться на впечатления, полученные
Шервудом от поверхностного знакомства с документами Гопкинса, и подтверждающие их
описания посла Стэндли.

По-видимому, в одном из июньских посланий (по мнению Шервуда) Сталин вспоми-
нает все обещания, которые давались ему в отношении открытия второго фронта, и заканчи-
вает его словами, что «это можно расценивать только как преднамеренную недобросовест-
ность со стороны западных союзников».

Были тут же забыты и признательность за разгром Германии во время североафрикан-
ской кампании, и бомбардировки Германии, и распыление немецких усилий по отражению
незапланированных действий западных союзников. Один из ответов Черчилля, отправлен-
ный без согласования с Рузвельтом, опять же по свидетельству Шервуда, был «убийствен-
ный», а по словам Стэндли, «раздраженный».

В это же самое время, когда происходил обмен мнениями со Сталиным, пре-
мьер-министр во время обеда (25 июня) доверительно сообщил Гарриману, что усилия пре-
зидента по организации встречи со Сталиным вывели его, Черчилля, из равновесия. Вне
всякого сомнения, он был искренне убежден, что для принятия согласованных решений по
общим военным и послевоенным вопросам необходимо присутствие всех трех глав госу-
дарств. Черчилль опасался, что Рузвельт и Сталин будут поддерживать собственные оши-
бочные идеи, в особенности относительно операции по вторжению через Ла-Манш, и смо-
гут договориться о проекте, способном нанести вред Англии. Он мог, конечно, волноваться
по этому поводу, хотя, судя по имеющимся записям, Рузвельт полностью поддерживал пози-
цию Черчилля в переговорах со Сталиным. Так, 20 июня, в связи с отправленным в этот
день Черчиллем посланием, объясняющим оборонительную стратегию союзников, прези-
дент сообщил Сталину, что «премьер-министр телеграфировал вам, получив мое безуслов-
ное согласие».

Черчилля, вероятно, слегка волновала мысль, что его положение может пошатнуться
в собственной стране. Но, несмотря на тревожные мысли, Черчилль откровенно сказал Гар-
риману, что если президент один отправится на встречу со Сталиным, то он с пониманием,
безо всяких обид, воспримет его решение.

Но уже на следующее утро его живой ум попытался отыскать более приемлемый
путь. Черчилль написал послание Рузвельту, в котором отговаривал его от предполагаемой
встречи. Затем обговорил текст послания с Иденом, показал его Гарриману, по мнению кото-
рого, послание прекрасно выражало точку зрения Черчилля, и отправил Рузвельту. Неиз-
вестна точная дата отправки; предположительно, 26, 27 или 28 июня.

В послании Черчилль предлагал, чтобы для обсуждения спорных вопросов перед
встречей Рузвельта со Сталиным или трехсторонней встречей сначала встретились мини-
стры иностранных дел, Идеи, Молотов и Хэлл.

Затем, спустя несколько дней, рассмотрев спорные вопросы, в которых союзники
потерпели поражение, Черчилль решил, что бессмысленно продолжать эту «грубую» дис-
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куссию со Сталиным. С легким сожалением, поскольку он понимал, что Сталин надеялся
на вторжение, премьер-министр прямо заявил, что всегда предупреждал о том, что действия
западных союзников будут зависеть от военной ситуации и не должны приводить к беспо-
лезному кровопролитию.

Одновременно с резким ответом относительно откладывания второго фронта совет-
ское правительство выразило недовольство действиями союзников в Северной Африке.
Советское руководство переживало из-за отсутствия полной информации о происходящих
там событиях. Для того чтобы понять будущую причину разногласий между основными чле-
нами коалиции, необходимо рассмотреть (конечно, вкратце), во-первых, изменения в орга-
низации и статусе французских группировок, продолжающих войну против Германии, кото-
рые могли на законном основании говорить от имени преобразованной Франции, и, во-
вторых, сложные в прошлом взаимоотношения между советским правительством и движе-
нием «Свободная Франция» под руководством генерала де Голля.

Разные авторы достаточно полно описывали запутанные отношения различных фран-
цузских группировок с правительствами Америки и Британии на ранней стадии. Поэтому я
коснусь их только для того, чтобы сохранить целостность повествования.

В Северной Африке американские власти оказывали поддержку генералу Жиро в соот-
ветствии с секретным соглашением, заключенным между Рузвельтом и Жиро в Касабланке,
на которое после пересмотра согласились британцы. Соединенные Штаты и Британия вся-
чески препятствовали стремлению движения «Свободная Франция», руководимому де Гол-
лем, взять на себя руководство вооруженными силами Франции и административные функ-
ции в Средиземноморье. Несмотря на поставки оружия воюющим в самом центре Африки
частям «Свободной Франции», американское правительство упорно сопротивлялось стрем-
лению французов к независимости. Требования де Голля посчитали ошибочными, его вклад
в войну незначительным, а его амбиции опасными. Кроме того, Рузвельт и Хэлл холодно
относились к идее какой-либо централизации французской власти. Как объяснял Хэлл Идену
во время визита в Вашингтон в марте 1943 года, их позиция такова, что «…сейчас не должно
быть установлено никакой высшей политической власти для руководства французами. Не
следует создавать временное правительство, проводить реорганизацию, любые политиче-
ские действия должны быть сведены до минимума, диктуемого необходимостью».

Следует задаться вопросом, не рассматривал ли де Голль американскую стратегию
как оппозиционно настроенную в отношении сплоченной и могущественной Франции.
Несмотря на отказ вернуть обещанные территории, британское и советское правительства
в 1940-м и 1941 годах в соглашениях со «Свободной Францией» давали обещание способ-
ствовать «…восстановлению полной независимости Франции».

Американское правительство не заключало договора с де Голлем по этому вопросу.
Робер Мерфи, впоследствии американский консул в Алжире, руководивший действиями,
обеспечивающими безопасность взаимодействия французских сил с американо-британ-
скими силами, высадившимися в Северной Африке, в письме к Жиро от 2 ноября 1942
года, определявшем условия, на которых Жиро принимал командование над французскими
силами на стороне союзников, писал: «…что касается заявлений, сделанных в различных
случаях Рузвельтом, и обязательств, взятых как американским, так и британским правитель-
ствами, то в моем понимании вам должно быть обеспечено восстановление Франции, гаран-
тирована независимость, былое величие и возврат довоенных территорий, как в Европе,
так и за ее пределами. Это является одной из военных задач антигитлеровской коалиции.
Совершенно ясно, что как можно скорее должен быть восстановлен суверенитет Франции
над всеми территориями, метрополиями и колониями, над которыми в 1939 году развевался
французский флаг. Правительство Соединенных Штатов рассматривает Францию в качестве
союзника».
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Это письмо было одобрено Эйзенхауэром.
Я не уверен, но оно, похоже, было представлено на рассмотрение Объединенному

штабу и президенту. В докладе Эйзенхауэра Объединенному штабу от 8 ноября, после пер-
вых переговоров Эйзенхауэра с Жиро, говорится, что они с генералом Кларком «…угово-
рили Жиро поддержать нас, принимая в расчет предварительно оговоренные условия и на
основании заверений в том, что президент признает суверенитет и территориальную целост-
ность Франции».

В одном из пунктов соглашения между Рузвельтом, Черчиллем и Жиро говорилось, что
«форма отношений между Францией и Соединенными Штатами Америки, послевоенные
выводы на основании совместной борьбы Франции и Соединенных Штатов против Герма-
нии… определены в письмах, которыми обменялись перед высадкой консул Р. Мерфи, от
лица президента Рузвельта, и Жиро».

Де Голль, похоже, не использовал эти заверения, данные Жиро, в качестве аргументов
в переговорах с правительством Соединенных Штатов.

В свою очередь, правительство Британии продолжало поддерживать де Голля и благо-
склонно относилось к его концепции единовластия, которая могла выражать интересы Фран-
ции и направлять ее действия по всему миру. Впрочем, это не мешало британцам, когда они
считали нужным, выступать против де Голля или игнорировать его.

В начале июня две основные группы Сопротивления объявили, что они объединя-
ются во вновь образованный Французский комитет национального освобождения во главе
с сопредседателями де Голлем и Жиро. Комитет провозгласил себя «центральной властью
Франции». Это было всеохватывающее притязание на власть. «Комитет, – говорилось в
их заявлении, – руководит всеми военными действиями Франции. Следовательно, сувере-
нитет Франции распространяется на все территории, не занятые врагом. Комитет прини-
мает на себя управление и защиту интересов Франции во всем мире; узурпирует власть над
территориями, наземными, морскими и воздушными силами, которые до настоящего вре-
мени подчинялись Французскому национальному комитету и главнокомандующему». Далее
в заявлении говорилось, что «комитет передаст свои полномочия временному правитель-
ству, сформированному в соответствии с законами республики, как только будут освобож-
дены территории метрополии или. в крайнем случае, после окончательного освобождения
Франции».

После консультации с Черчиллем Рузвельт и Хэлл решили признать это соглашение
и известили об этом французов. Выступая 8 июня в палате общин, Черчилль, поясняя при-
нятое решение, объявил, что впредь британское правительство будет иметь дело с комите-
том, и добавил, что «серьезный вопрос будущего – признание комитета в качестве законного
представителя Франции. Правительствам Британии и Соединенных Штатов придется рас-
смотреть этот вопрос. Но если все пойдет хорошо, я должен быть уверен, что решение, удо-
влетворяющее всех участников, будет вскоре достигнуто».

Соглашение явилось реальной причиной для объединения всех французских фракций
и способствовало решению военных проблем. Теперь просто подразумевалось, что между
собой они могут продолжать бороться, но уже сидя вокруг стола, а не находясь на боль-
шом расстоянии друг от друга. Первый серьезный вопрос заключался в том, должно ли быть
позволено Жиро, как главнокомандующему. продолжать осуществлять руководство фран-
цузскими вооруженными силами, или же он должен подчиняться приказам комитета. Суть
обсуждения заключалась в том, что де Голль, так или иначе, собирался взять на себя руко-
водство вооруженными силами, делая первый шаг к объединению военных и гражданских
дел. На этом пути де Голль прибегнул к избитому, но сделанному из лучших побуждений
приему, пригрозив уйти в отставку.
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В это же время была завершена работа над планами высадки союзников на Сицилии, и
в ближайшем будущем вставал вопрос о кампании в Италии. В связи с предстоящими опе-
рациями Эйзенхауэр понимал, что должен быть уверен в надежности личного состава воен-
ных баз в Северной Африке и рассчитывать на поддержку французских сил под командова-
нием Жиро, которым мы поставляли вооружение. Американское правительство откровенно
заявило де Голлю, что не согласится со смещением Жиро с должности главнокомандующего
военных сил в Северной Африке. Вот что говорилось в послании президента от 17 июня
в адрес Эйзенхауэра относительно полномочий де Голля, Жиро и других членов комитета:
«Позиция этого правительства состоит в том, чтобы во время оккупации Северной Африки
под любым предлогом не допустить нас к управлению французской армией, которая не под-
чиняется главнокомандующему союзнических войск. У нас должен быть кто-то, кому мы
полностью и безоговорочно доверяем. Мы бы ни при каких обстоятельствах не продолжили
вооружение армии, если бы не были полностью уверены в ее готовности содействовать нам
в военных операциях. Кроме того, мы не заинтересованы в формировании такого правитель-
ства (или комитета), которое позволяет себе указывать, что до тех пор, пока французы сами
не выберут себе правительство, они будут руководить Францией. Когда мы войдем во Фран-
цию, они получат гражданское правительство, в полном согласии с французским суверени-
тетом…»

Второе условие президента заключалось в том, что контроль над Дакаром и Западной
Африкой должен сохраняться за подразделениями, независимыми от де Голля из-за важно-
сти этих мест для проведения операций в Южной Атлантике и в Южной Америке.

Черчилль, его военные и гражданские советники также настаивали на необходимости
этих условий, хотя в этот момент не были готовы, как Рузвельт, порвать с де Голлем, который
в июне 1940 года выступил вместе с Англией против немецкой угрозы.

Несмотря на бурное негодование со стороны де Голля и его отказ подчиниться, 19 июня
Эйзенхауэр представил ему совместные американо-британские условия. Двухнедельные
перестановки у французов закончились 22 июня такой договоренностью. Жиро сохранял
командование французскими силами в Северной и Западной Африке, а де Голль в остальных
частях империи. Неожиданное заявление генерал-губернатора Западной Африки Бойсона
об отставке, против которой настойчиво возражал Рузвельт, перебросило этот командный
пункт в сферу влияния де Голля.

Макмиллан и Мерфи, британский и американский политические советники в Север-
ной Африке, сделали вывод, что это новое соглашение соответствует указанию президента
Эйзенхауэра и в этих обстоятельствах можно надеяться на благоприятный исход. Они реко-
мендовали согласиться с ним, но подчеркнули, что реальное единство не будет достигнуто,
как показал случай, и не должно создаваться иллюзий относительно решимости де Голля
управлять ситуацией. Американское и британское правительства придерживались заявле-
ния Эйзенхауэра, что, согласно договору, пока идут бои в Италии, французские силы в реги-
оне будут подчиняться его приказам и распоряжениям. Они позволили французским анта-
гонистам продолжать борьбу за осуществление контроля над верховным командованием и
за политическое превосходство без прямого вмешательства. Французы возобновили прием
членов в новый комитет, а для этого должны были поддерживать определенный характер
взаимоотношений.

За развитием событий с интересом наблюдало советское правительство. Стоит упомя-
нуть, что в прошлом советское правительство поддерживало активную связь с де Голлем.
Как только Германия в июне 1941 года напала на Россию, де Голль протянул руку Советам
под тем предлогом, что «…прежде чем философствовать, надо жить, то есть побеждать. Рос-
сии предоставляется возможность сделать это. В то же самое время ее присутствие в лагере
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союзников бросает сражающуюся Францию, как противовес, против англичан, которых я
собирался использовать».

Несмотря на обвинения в свой адрес от движения «Свободная Франция», советское
правительство с жаром ухватилось за полученное предложение. В сентябре 1941 года они
обменялись письмами, в которых признавалось руководство де Голля и давались обещания
относительно общей борьбы. Позже, в соответствии с сентябрьским соглашением 1941 года
между де Голлем и Советским Союзом, советское правительство отозвало Богомолова, сво-
его посла в правительстве Виши, и направило его в качестве представителя в комитет «Сво-
бодной Франции» в Лондон. Де Голль направил в Москву для налаживания контактов сна-
чала военного представителя, генерала Пети, а затем, в феврале 1942 года, политического
представителя комитета, Гаро, для налаживания отношений с Министерством иностранных
дел Советского Союза.

Беседы де Голля и Молотова во время пребывания советского министра иностранных
дел в Лондоне в мае-июне 1942 года на переговорах по условиям соглашения с Великобри-
танией были важной дипломатической миссией. Как пишет де Голль в своих мемуарах: «Мы
с советским министром иностранных дел достигли соглашения в том, какие действия в бли-
жайшем будущем должны предпринять его правительство и Национальный комитет. „Сво-
бодная Франция“ должна заставить американских и британских союзников как можно ско-
рее открыть второй фронт в Европе. Одновременно она должна оказать содействие путем
дипломатических переговоров и публичных выступлений и покончить с долговременной
изоляцией Советской России. Со своей стороны, Россия должна оказывать нам поддержку в
Лондоне и Вашингтоне в наших усилиях по восстановлению единства империи… Франция
и Россия договорились, что в дальнейшем будут совместно работать над формированием
будущего мира».

Таким образом, советское правительство, в то время как американское и британское
правительства все еще были против, всенародно признало за комитетом де Голля право
представлять Францию. В опубликованном 27 августа заявлении говорилось о признании
Французского национального комитета, который является «…представителем националь-
ных интересов Французской Республики и руководит всеми французскими патриотами,
борющимися с гитлеровской тиранией, и в связи с этим произвести замену полномочных
представителей».

Эти отношения с де Голлем не удержали Сталина ни от последующей сделки с Дар-
ланом в Северной Африке, ни от решения задействовать генерала Жиро в качестве коман-
дующего французскими вооруженными силами, но «Свободная Франция» все еще исполь-
зовалась Советами в качестве хлыста, погоняющего союзнические усилия на западе. Ни
Сталина, ни де Голля, казалось, не смущала некоторая двуличность их союза.

В первые месяцы 1943 года, во время непрекращающейся борьбы между двумя фран-
цузскими фракциями, представители «Свободной Франции» в Москве выливали потоки
жалоб и подозрений на советских чиновников. Американцы и британцы не приклады-
вали никаких специальных усилий, чтобы держать Москву в курсе склок. происходящих
между французскими фракциями – находящейся у власти и оппозиционной. Но, когда между
французскими фракциями наметилось соглашение, британское правительство приступило
к консультациям с советским и американским правительствами относительно возможности
выработки общей позиции новой объединенной власти Франции. Советское правительство
стремилось к немедленному признанию новой власти. Американское и британское прави-
тельства, по вполне объяснимым причинам, хотели выждать до тех пор, пока Эйзенхауэр
не убедится, что за Жиро сохранится фактическое командование французскими вооружен-
ными силами в Северной Африке. И хотя в это время Черчилль защищал принятые на кон-
ференции «Трайдент» решения от нападок Сталина, он все-таки отправил Сталину жесткое
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послание в отношении французской власти, приблизительно такого содержания: «Начиная с
Алжира де Голль боролся за получение фактической власти над французской армией. Никто
не может быть уверен, как он поведет себя и будет ли доброжелательно настроен к нам, если
получит власть. Мы с Рузвельтом считаем, что де Голль может поставить под удар базы и
коммуникации армий, которые должны участвовать в операции на Сицилии. Это неоправ-
данный риск».

В ответе от 26 июня Сталин посчитал доводы в защиту затягивания признания Фран-
ции необоснованными. Однако, заявил он, учитывая требование британского правительства
и выполнение им обязательств не предпринимать никаких действий без проведения пред-
варительных консультаций, «…советское правительство готово удовлетворить пожелания
британского правительства». Этот вежливый ответ заканчивался надеждой, что Черчилль
«…примет во внимание интерес Советского Союза в отношении Франции и воздержится от
передачи информации, полученной от советского правительства и необходимой для приня-
тия соответствующих решений».

В этот же день, 26 июня, Майский, советский посол в Лондоне, объяснил Винанту,
что его правительству хотелось бы немедленно отправить Богомолова (советского посла при
правительстве в изгнании в Лондоне) дней на десять в Алжир для выяснения ситуации. Бри-
танское министерство иностранных дел дало понять Майскому, что это прерогатива Фран-
цузского комитета национального освобождения и Эйзенхауэра. По мнению американского
посольства, это посещение могло внести новый и, возможно, нежелательный нюанс в пока
еще затруднительную ситуацию. Идеи пояснил Винанту, что они с Черчиллем рассматри-
вают советский запрос как одну из военных задач и предлагают принять совместное с аме-
риканцами решение, какой ответ следует дать советской стороне. 29 июня Винант полу-
чил инструкцию передать Идену, что американское правительство придерживается такой же
точки зрения в отношении этого вопроса и предлагает объяснить Майскому, что, хотя Эйзен-
хауэр будет рад предоставить любую информацию, все-таки будет лучше, имея в виду общие
военные интересы, отложить визит Богомолова в Алжир. Спустя несколько дней, 2 июля,
Молотов пожаловался на это послу Стэндли. Советский премьер-министр опять принялся
доказывать, что советское правительство не знает, что происходит в Северной Африке, и не
понимает, почему нельзя послать туда своего представителя. Советский поверенный в делах
в Вашингтоне допытывался у Хэлла о причинах отказа. Государственный секретарь откро-
венно объяснил ему, что американское и британское правительства опасаются, что неожи-
данное появление советского дипломатического представителя в Северной Африке в этот
критический момент может внести разлад в отношения с Францией и помешать приближа-
ющемуся вторжению в Италию. Советское правительство решило подождать до окончания
операции на Сицилии.

В тот момент все три члена коалиции почувствовали необходимость положить конец
ссорам. Когда впоследствии Шервуд читал записи Гопкинса, рассказывающие о периоде раз-
ногласий в июне-июле, они напомнили ему обстановку перед подписанием пакта Молото-
вым и Риббентропом в августе 1939 года, когда вновь возникла опасность русско-герман-
ского союза.

Кто мог с уверенностью сказать, действительно ли Сталин и его советники рассмат-
ривали возможность продолжения союза с Западом? В некоторых журналистских статьях
упоминаются отдельные секретные инициативы Москвы и косвенные попытки выяснить,
что могло из этого получиться. Хотя найденные мною документы содержат только намеки и
незначительные детали, не имеющие достаточных оснований для того, чтобы подвергнуться
историческим исследованиям. Советский Союз искренне возмущался действиями Запада,
но это чувство не было глубоким и, кроме того, сдерживалось перспективой окончательной



Г.  Фейс.  «Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились»

98

победы в союзе с Западом. Я уверен, что в тот период военная коалиция сплотилась еще
крепче, но только до той поры, пока между союзниками не встала победа.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД

Лето и осень 1943 года: крах Италии
и последовавшие за этим проблемы

 
 

После Сицилии: решения Квебекской
конференции («Квадрант»); август 1943 года

 
Вторжение на Сицилию началось 9 июля. Вопрос о том, что делать дальше, был пока

не решен. После проведения консультаций в Алжире, желая сохранить условия, установ-
ленные для операции «Оверлорд», Эйзенхауэр должен был действовать осмотрительно: его
армии предстояло попытаться захватить Сардинию или высадиться в Калабрии, неподалеку
от «носка сапога», западной оконечности Апеннинского полуострова. По мнению Черчилля,
стоило действовать более энергично; ведь сражение на Сицилии доказало, что даже на соб-
ственной территории итальянцы показали себя слабыми противниками. Ему казалось, что
достаточно одного мощного удара, чтобы вывести Италию из войны и тем самым отрезать
Германию от Средиземноморья. Черчилль не собирался позволить русским запугать себя
или американцев и заставить его отказаться от рассмотрения столь блестящей возможно-
сти. Премьер-министр поставил в известность, что в 1943 году будет заниматься исключи-
тельно захватом Рима. Как говорится в письме от 16 июля, отправленном Черчиллем гене-
ралу Смиту, «мы не только должны взять Рим и продвинуться как можно дальше на север
Италии, но должны протянуть правую руку помощи патриотам на Балканах… Я уверен
в благополучном исходе и не остановлюсь ни перед чем, чтобы добиться согласия наших
союзников. Если это не удастся, у нас вполне достаточно сил, чтобы действовать самосто-
ятельно».

В период с 15 по 19 июля в Лондоне находился Стимсон. Черчилль приложил немало
усилий, чтобы Стимсон разделил его точку зрения в отношении главных военных резуль-
татов, которых можно было бы достигнуть в Италии, и попытался убедить в необходимо-
сти следующего решительного и мощного наступления. Черчилль не видел смысла в том,
чтобы просто переправиться к «носку» или «пятке» Италии. Его мысль выражалась вопро-
сом: «Почему, подобно жуку, надо ползти от лодыжки до бедра? Давайте ударим по колену».

Черчилль открыто заявлял, что дальнейшее продвижение из Рима будет возможно
только в том случае, если выпадет исключительный случай. Идеи, однако, советовал пере-
нести войну на Балканы и в Грецию. Стимсон пришел к заключению, что предложенная ими
программа может сорвать операцию через Канал. Премьер-министр откровенно признался,
что, поскольку военные советники не смогли представить ему на рассмотрение более удач-
ной альтернативы, он остается верен своей позиции относительно операции через Канал.
Черчилль особо подчеркнул, что операция будет возможна, «только когда британцы и аме-
риканцы решат, что наступило подходящее время и благоприятные условия для вторжения
через Ла-Манш, а не грубые русские скажут им об этом, поскольку он действительно боится,
что операция может обернуться бедствием – Канал будет заполнен трупами наших людей».

Тем временем Эйзенхауэр удивил британцев, предложив высадиться на двести миль
выше по берегу, в заливе Салерно, рядом с Неаполем. Президент и Объединенный штаб
одобрили это предложение. С этой целью они согласились увеличить армию Эйзенхауэра на
66 000 человек. Это были все силы, которые они намеревались разместить в Средиземномо-
рье, поэтому отказались пойти навстречу желанию Британии и прислать еще 50 000 чело-
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век. Американцы жестко настаивали на выполнении условия, определенного конференцией
«Трайдент», что после захвата Сицилии часть воздушных и морских частей должна быть
выведена из Средиземноморья, а после 1 ноября еще семь дивизий должны быть переве-
дены из Средиземноморья в Англию для подготовки операции «Оверлорд». Черчилль ста-
рался, как мог, но американцы были непреклонны. Не трудно понять почему. В конце июля
только одна американская дивизия находилась в Соединенном Королевстве, а большая часть
американских трансатлантических кораблей занималась доставкой всего необходимого для
операций в Средиземноморье. Успешно продвигалась кампания на Сицилии, а эти вопросы
так и оставались нерешенными. 25 июля Муссолини был смещен с должности главы пра-
вительства. Британцы решили, что это событие предоставляет им серьезный шанс для удач-
ной высадки в Италии; теперь напуганные итальянцы гораздо быстрее и охотнее согласятся
выйти из войны. В дальнейшем обсуждение происходило в предвкушении капитуляции Ита-
лии, но было непонятно, что предпримет Германия, чтобы удержать свои позиции в Италии.

Британия, однако, надеялась, что в случае оккупации Италии ей достанутся удобные
порты и летные поля, пригодные для проведения крупномасштабных операций, поэтому
немцы не будут пытаться сражаться южнее Рима, а отойдут на равнины Ломбардии. Эта
надежда основывалась на убеждении, что, в отличие от господствующего положения Соеди-
ненных Штатов и Британии в воздухе, немцы испытывают нехватку транспортных средств
для передвижения в горной местности, а потому не смогут удержаться на юге.

В действительности 26 июля новая немецкая армейская группировка, состоящая из
восьми дивизий, под командованием Роммеля, двинулась из Франции, Тироля и Каринтии
на север Италии. Они были посланы, чтобы не допустить потери этой территории, и встали
позади немецких армий, располагавшихся южнее. Несмотря на мощные и сосредоточенные
бомбовые атаки союзников по немецким коммуникациям, немцам удалось удержать до 1944
года оборонительную линию южнее Рима.

И все это время советские руководители постоянно напоминали американцам и бри-
танцам о том, что ожидают от них. Пресса и радио перемежали упреки в адрес Рузвельта
и Черчилля в том, что они не держат торжественных обещаний, с заявлениями, что нет
никаких серьезных причин для откладывания вторжения через Ла-Манш. Американское
посольство в Москве было склонно считать, что это возмущение может преследовать как
политические, так и военные цели: ослабить американо-британское единство и, вероятно,
подготовить основу для ужесточения требований международной политики.

По инициативе Черчилля было принято решение о встречи Черчилля, Рузвельта и
начальников штабов для очередного рассмотрения международной стратегической про-
граммы. В результате в Квебеке с 14 по 24 августа прошла конференция под кодовым назва-
нием «Квадрант».

Пока Черчилль с делегацией пересекали Атлантику, президент и Комитет начальни-
ков штабов США приняли решение настоять на выполнении обещания относительно плана
вторжения через Канал. Они были, как никогда, убеждены, что только таким путем можно
одержать окончательную победу над Германией. Кроме того, американцы решили, что при-
мут на себя руководство этой операцией, и собирались провести ее под командованием
Соединенных Штатов. Фактически они решили возражать против любого наступательного
плана в Италии. С этим решением Комитет начальников штабов Соединенных Штатов
отправился в Квебек, где 14 августа начались переговоры между представителями штабов,
а позже к ним присоединились Рузвельт и Черчилль.

Пока Черчилль находился в Канаде и Соединенных Штатах, во время официальной
части конференции и в течение трех последующих недель, события в Италии приняли дра-
матический поворот. Правительство Бадольо, пришедшее на смену режиму Муссолини,
отправило союзникам сообщение, что хочет перейти на их сторону; начались переговоры
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о капитуляции. Сицилия была окончательно захвачена. Эти события, безусловно, повлияли
на ход переговоров в части стратегии, и поскольку влияние их на ход войны и условия по
поддержанию мира было значительно, то об этом я расскажу подробнее несколько позже.
Собравшиеся в Квебеке военачальники оценили военную обстановку, имеющиеся в наличие
ресурсы и позиции некоторых членов Оси. Принятые на конференции решения определили
будущее рассредоточение сил, области боевых действий, операции внутри каждой из обла-
стей и общую картину.

Квебекская конференция одобрила план операции вторжения двадцати девяти дивизий
через Канал 1 мая 1944 года, что соответствовало решениям, принятым на конференции
«Трайдент». Разработчикам было приказано рассчитать масштабы операции.

Но, давая согласие, Черчилль предупредил, что решение может быть пересмотрено
в том случае, если к моменту начала операции перспективы окажутся более неблагопри-
ятными, чем ожидалось. Его согласие зависело от трех факторов. Во-первых, к моменту
начала вторжения должно было произойти резкое сокращение мощи немецкой истребитель-
ной авиации в Северо-Западной Европе. Во-вторых. к этому времени в Северной Африке
должно было находиться не более двенадцати мобильных немецких дивизий. В-третьих,
следовало решить проблему сосредоточения значительных сил на английском берегу Ла-
Манша, подверженном приливам и отливам.

Кроме того, Черчилль и его военные советники противились желанию американцев
предоставить преимущественное право проведению подготовки к вторжению относительно
всех промежуточных действий на европейско-средиземноморском театре. Но после про-
ведения трехдневных непрерывных штабных переговоров британцы согласились, что при
любых обстоятельствах проведение операции «Оверлорд» будет являться гарантом успеха,
даже в случае быстрого завершения операций в Средиземноморье. По выражению Стим-
сона: «С этого момента развитие операции „Оверлорд“ определяло прямой путь к успеху».

Мало-помалу пришли к выводу, что предпочтительнее провести высадку недалеко от
Неаполя и, двигаясь вперед, оккупировать Рим. чем захватить Сардинию и Корсику и, если
получится, Додеканесские острова, а затем, в соответствии с операцией «Оверлорд», выса-
диться в Южной Франции, между Тулоном и Марселем.

Однако постоянный дефицит судов, в особенности десантных. ограничивал и сдер-
живал развитие этих действий в Средиземноморье. Чрезмерные требования американских
военно-морских сил и генерала Макартура для проведения рискованных операций в Тихом
океане вызывали негодование британских начальников штабов, считавших безумием отвле-
кать в такое время ресурсы для проведения необоснованных авантюр.

Кроме этого, на конференции впервые было уделено внимание войне с Японией. Фак-
тически этот вопрос вызвал более горячие дискуссии, чем европейские военные вопросы. В
заключительном отчете Объединенного штаба провозглашалось, что «после разгрома Гер-
мании все разрабатываемые операции должны быть направлены на возможно скорое пора-
жение Японии. При планировании следует принимать в расчет, что вся операция должна
уложиться в двенадцать месяцев».

Удалось запланировать и утвердить важные десантные, воздушные и морские опера-
ции в центральной и юго-западной части Тихого океана. Макартуру разрешили продолжить
продвижение в сторону Филиппин. Военно-морской флот получил санкцию на проведение
операций у островов Гилберта, Маршалловых и Марианских, в надежде достигнуть остро-
вов Рокас, порога Японии, весной 1944 года. Средства для проведения этих операций, осо-
бенно военно-морских, были предоставлены в первую очередь. Британия весьма неохотно
дала свое согласие, полагая, что было бы намного лучше ограничить действие в этих райо-
нах, а отведенные на них средства с большей пользой употребить в Европе.
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С целью возобновления транспортного пути были созданы условия, ранее намеченные
в «Трайденте», для начала наступления в феврале 1944 года в Северной Бирме. Несмотря на
нелюбовь Черчилля к проведению любых наземных операций в этой высокогорной стране,
покрытой джунглями, и явное предпочтение, которое он отдавал высадке в Голландской Ост-
Индии или на Малайе, план тем не менее был одобрен. Кроме того, были подготовлены усло-
вия для существенного увеличения пропускной способности воздушного пути над Гимала-
ями в Китай и для организации в Китае авиабаз для «летающих крепостей „В-29“, только что
запущенных в производство. Эти и многие другие принятые программы, помимо всего про-
чего, имели особое значение для расширения действий в Китае и для Китая. Это был ответ
на отчаянные предупреждения Чан Кайши, что китайское сопротивление может быть слом-
лено. Однако впоследствии, в связи с требованиями других военных театров и из уважения
к британской точке зрения, большая часть этих операций была отложена или сокращена.

Основные моменты утвержденного плана наступательных операций были изложены
в совместном послании Рузвельта и Черчилля. отправленном сразу же по окончании конфе-
ренции. В течение нескольких последних дней работы конференции они оба равнодушно
воспринимали критику в свой адрес со стороны Сталина (об этом еще будет рассказано)
в отношении определения условий капитуляции Италии. Нет сомнений, что больше всего
Сталина интересовали те разделы отчета, которые относились к вторжению через Канал.
Ему объяснили, что бомбардировочные наступления будут продолжаться в быстро увели-
чивающемся масштабе; для проведения операции в течение ближайших месяцев в Соеди-
ненном Королевстве будет осуществляться концентрация американских вооруженных сил;
таким образом, будет создана объединенная американо-британская армия, объединенная
армия будет постоянно усиливаться дополнительными американскими войсками. В посла-
нии говорилось: „Эта операция будет основным американо-британским воздушным и назем-
ным усилием против держав Оси“. Программа будущих действий основывалась на решениях
американцев и британцев, на их собственных желаниях; им не требовалось согласия или
одобрения русских, и они не обещали советскому правительству, что, когда придет время,
выполнят программу, невзирая на обстоятельства.

Экспедиция к „носку сапога“, начавшаяся через неделю после окончания квебекской
конференции, прошла успешно и привела к краху Италии. Вечером 8 сентября было объяв-
лено о прекращении военных действий. Стоило первым десантным судам подойти к Салерно
и высадить десантников, как итальянцы прекратили сопротивление. Черчилль так ждал
этого дня! 9 сентября он вернулся в Вашингтон для проведения официального совещания с
президентом в Белом доме. Каждая строка зачитанного Черчиллем меморандума была полна
энергией… и средиземноморской свежестью.

Премьер-министр объяснил необходимость добиться общественного понимания цели,
одобренной Объединенным штабом, и обратить Италию в активного борца с немцами.
Помимо захвата военно-морских и военно-воздушных сил Италии, Черчилль хотел бро-
сить итальянские дивизии против немцев. Они должны были сыграть свою роль, оказывая
помощь в боях на собственной территории, оказавшись за это впоследствии вознагражден-
ными лучшим отношением и более мягкими условиями капитуляции.

Предложенный Черчиллем перечень безотлагательных действий включал следующие
пункты:

1. После захвата Неаполя союзническим войскам следует двигаться в северном направ-
лении до тех пор, пока они не встретятся с главной линией немецкой обороны. Это, веро-
ятно, будет значительно севернее Рима. (Черчилль был уверен, что „нам следует быть крайне
осмотрительными, двигаясь на север, дальше от узкой части итальянского полуострова“,
несмотря на немецкое отступление к Альпам.)
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2. Попытаться разработать соглашение между итальянскими войсками в Балканах и
местными партизанами. Затем открыть порты на побережье Далмации, а после организации
оборонительной линии в Италии, вероятно, появится возможность использовать часть союз-
нических сил на средиземноморском театре, „уделяя особое значение движению на север от
портов Далмации“.

Мне кажется, что Черчилль впервые предлагал использовать союзнические войска в
этом регионе.

Кроме того, он был полон надежд относительно будущих действий в Болгарии, Румы-
нии и Венгрии, которые, возможно, вынудили бы Турцию вступить в войну. Он вспомнил
аналогичное событие месячной давности, в котором участвовали британцы, – захват остро-
вов в Эгейском море. „Немцы… опасались измены со стороны Венгрии и Румынии и раскола
Болгарии. В любой момент против них могла выступить Турция. Мы можем видеть враж-
дебность по отношению к врагу в Греции и Югославии. Когда мы вспоминаем, какие бле-
стящие результаты последовали за политическими выступлениями в Италии, вызванными
нашими военными усилиями, должны ли мы оставаться близорукими, чтобы игнорировать
возможность подобной и даже более убедительной победы в некоторых или во всех упомя-
нутых мною странах?“ Но американцев, включая Эйзенхауэра, не увлекали предлагаемые
Черчиллем возможные победы в рискованных предприятиях на востоке, требующие, по его
оценкам, незначительного количества дополнительных войск и кораблей. Черчилль и тогда,
и впоследствии считал, что из-за этого был потерян шанс выиграть войну малой ценой, а
нежелание американцев предпринимать действия. особенно в отношении Эгейских остро-
вов, исходило от недопонимания огромного значения проводимых в Италии операций, кото-
рые он, Черчилль, поддержал. Позже он позволил себе сделать одно из немногих резких
замечаний: „Американский штаб навязал свою точку зрения; расплачиваться теперь должна
была Британия“.

 
Условия капитуляции Италии

 
Весь период, с мая по сентябрь, американцы и британцы не только обдумывали стра-

тегические военные планы, но и обсуждали вопросы капитуляции Италии. Эта проблема
уже рассматривалась в марте, во время пребывания Идена в Вашингтоне. Президент под-
черкивал, что, по его мнению, следует настаивать на полной капитуляции без каких-либо
обязательств в отношении того, будем ли мы что-то предпринимать впоследствии или нет.
Появилась необходимость в разработке программы на период, следующий после разгрома
врага. Президент попросил Хэлла составить такую программу, после чего обсудить ее с бри-
танцами и, если удастся достигнуть взаимопонимания, тогда уже обговорить ее с русскими.

Пока шла разработка программы, а согласование отдельных формулировок слишком
затягивалось, Черчилля стали беспокоить изменяющиеся тенденции в отношении желаний
и устремлений американцев. Он был встревожен тем, что американская пропаганда про-
должала подчеркивать требование „безоговорочной капитуляции“ вместо того, чтобы про-
демонстрировать терпимость по отношению к покоренной нации. Черчилль был расстроен
еще и потому, что американцы, казалось, были склонны не только на время лишить вла-
сти правящего короля, Виктора-Эммануила, но и раз и навсегда избавить Италию от монар-
хии. Черчилль был категорически против этого. Он был убежден, что сохранение монархии
будет иметь существенное значение для того, чтобы договориться о совместных действиях
с итальянскими военными, особенно флотскими. Монархия – это единственное надежное
основание для наведения порядка в Италии; она сможет предотвратить хаос и возможный
всплеск коммунистической активности.
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Несмотря на различие в точках зрения по этому вопросу, Рузвельт и Черчилль в опуб-
ликованных заявлениях и воззваниях, с которыми они обращались к итальянцам на протя-
жении мая-июня, сообщали в основном следующее: они не будут жестокими и бесчеловеч-
ными победителями. После изгнания немцев из Италии и уничтожения фашистского режима
итальянцы получали возможность жить свободно и независимо и занять свое место в каче-
стве „достойного члена европейского содружества наций“. Это подтверждалось совместной
декларацией президента и премьер-министра в адрес итальянского народа, переданной по
радио 17 июля, когда союзнические войска с боями продвигались по Сицилии к Мессин-
скому проливу. Особое значение придавалось необходимости избавиться от Муссолини и
отделиться от Гитлера и нацистской Германии. Никаких определенных требований относи-
тельно безоговорочной капитуляции выдвинуто не было.

25 июля, через неделю после того, как народу Италии был представлен широкий
обзор союзнических намерений, группой офицеров итальянской армии, приближенной к
трону, был смещен с должности Муссолини и уничтожен фашистский Большой совет. Гла-
вой нового итальянского правительства король назначил генерала Пьетро Бадольо, который
когда-то, стоя во главе итальянских вооруженных сил и будучи товарищем Муссолини по
оружию, с большой жестокостью завоевал Эфиопию. Тогда его обвинили в неудачной ита-
льянской кампании на Балканах в 1940 году и отлучили от режима. По желанию короля
Бадольо сформировал кабинет министров из гражданских лиц, вне зависимости от их пар-
тийной принадлежности.

Итальянцы радовались в ожидании мира и быстро приближающихся будущих поли-
тических перемен. Но король был против каких-либо действий, которые могли привести к
войне с немцами. Новое правительство провозгласило: „Война продолжается. И несмотря на
страшные разрушения в захваченных областях и городах, Италия держит данное слово…“
Через день после вступления в должность Бадольо уведомил Гитлера, что собирается под-
держать альянс и продолжить войну. В немецкий штаб была направлена итальянская деле-
гация. Возможно, ее цель заключалась в том, чтобы убедить Гитлера, что война проиграна и
следует объединить усилия, с тем чтобы договориться о компромиссном мире. Вместо этого
Гитлер предложил провести встречу министров иностранных дел и начальников штабов. Он
был уверен, что Бадольо пытается обмануть его; с точки зрения фюрера, „история не знала
большей наглости. И этот человек воображает, что я поверю ему?“. Гитлер полагал, что Бадо-
льо уже пытался выступить в роли миротворца и потерпел поражение. Но это было не так. В
тот момент Бадольо еще надеялся, что Германия позволит ему выйти из войны, что Гитлер
даст Италии оставить членство в Оси или сам присоединится к ней в поисках мира. Бадольо
боялся насильственного отделения от Оси. Однако 31 июля было принято решение о заклю-
чении перемирия с западными державами. После этого сам собой отпал вопрос, связанный
с трудностями поиска безопасного метода в налаживании контактов с союзниками. Гитлер
уже принимал меры, чтобы союзники не смогли получить контроль над Северной Италией, а
Бадольо не смог заключить перемирие с ними. На протяжении двух недель после смещения
с поста Муссолини Гитлер отдавал приказы, устанавливающие контроль над маршрутами
в Италию. Он перебросил восемь дивизий через границу в Северную Италию, сосредото-
чил вооруженные силы вблизи Рима, чтобы взять на себя командование этой столицей, и,
поскольку итальянское сопротивление на Сицилии потерпело неудачу, переправил войска
с острова в Италию. Вот так, шаг за шагом, немцы претворяли в жизнь комплексный план
по установлению контроля над большей частью территории в случае перехода Италии на
сторону противника, делая вид, что принимают на веру слова итальянского правительства
о том, что все останется неизменным.
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Американские и британские власти могли весьма приблизительно представить себе,
что происходило в Италии на протяжении этих двух недель. Поскольку вооруженные силы
Америки и Британии исхитрились пройти через Сицилию к Мессинскому заливу, они попы-
тались подготовить условия перемирия, чтобы воспользоваться ими по первому требова-
нию.

Все попытки решить разногласия в отношении условий капитуляции не привели ни
к какому результату. Британские проекты. представленные на рассмотрение начальникам
Объединенного штаба, подверглись критике со стороны американцев, особенно по той при-
чине, что не включали условия безоговорочной капитуляции и признавали королевское пра-
вительство Италии.
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Новость о свержении Муссолини вызвала ликование у Рузвельта, и он тут же отправил
послание Черчиллю, в котором выразил надежду на выработку „по возможности наиболее
близких условий для безоговорочной капитуляции“. Президент считал, что к итальянцам
следует отнестись снисходительно; он стремился получить от них всю возможную военную
помощь, „…воспользоваться территорией, средствами сообщения и летными полями Ита-
лии в борьбе против немцев на севере и на Балканском полуострове“.

Черчилль признал эти предложения великолепными, о чем и сообщил в ответном
послании Рузвельту. Он подробно остановился на военных целях в надежде, что они будут
достигнуты благодаря перемирию. Следует потребовать от итальянского правительства.
чтобы было прекращено всякое сопротивление союзникам; совершить перестановку или, по
крайней мере, упразднить итальянский флот; попытаться принудить к сдаче немецкие вой-
ска в Италии, в особенности южнее Рима; отвести все итальянские части с Балкан.

Черчилль хотел добиться абсолютной согласованности с королем и правительством
Бадольо для того, чтобы понять возможности союзников. Его позиция, с учетом продол-
жающихся перестановок в итальянском правительстве ясно сформулирована в послании в
адрес президента: „Я не думаю, что нам следует как-то особенно вести себя по отношению
к любому нефашистскому правительству, даже если это не то, что бы нам хотелось. Муссо-
лини ушел, и я буду иметь дело с любым нефашистским правительством, которое сможет
выполнять взятые на себя обязательства“.

Выступая 27-го числа в палате общин, на следующий день после того, как Бадольо
занял свой пост, Черчилль утверждал, что „с точки зрения сохранения власти Америки и
Британии не следует оставлять Италию в таком свободном, меняющемся, формирующемся
состоянии. Будет серьезной ошибкой действовать таким образом, чтобы полностью разру-
шить структуру и самобытность Итальянского государства“.

В тот же день Бадольо предпринял попытку порвать всякие отношения с фашизмом,
объявив о роспуске фашистской партии и прекращении любой политической активности
вплоть до окончания войны.

Рузвельт поддерживал занимаемую Черчиллем позицию терпимого, снисходитель-
ного отношения к Италии. Когда информационное агентство, транслирующее передачи на
Европу, высказало мнение, что „сущность фашистского режима в Италии не изменилась“,
и процитировало высказывание журналиста о „слабоумном маленьком короле“, президент
обвинил их в пропагандистской деятельности. При первом же удобном случае, 27 июля,
Рузвельт снял с себя ответственность за эту радиовещательную программу. Несмотря на
определенное волнение, Рузвельт вновь исходя из политических соображений предоставил
свободу действий группе людей, не верящих в военный успех и выдвигающих требования
политического порядка. У него были сомнения в отношении некоторых из бывших горячих
сторонников. Он опасался подорвать веру в искренность своих намерений наиболее актив-
ных антифашистских элементов в Европе и в Советском Союзе. Обо всем этом он попытался
как можно убедительнее рассказать в выступлении по радио 28 июля. В своем выступлении
Рузвельт, тщательно подбирая слова, подтвердил следующее.

1. „Наше условие в отношении Италии то же, что и для Германии и
Японии, – безоговорочная капитуляция“.

2. „Мы избегаем иметь дело с любыми проявлениями фашизма. Мы не
допустим, чтобы остался хоть какой-то след фашизма“.

Не просто сочетать эти твердые обещания с небрежным тоном, каким он прокоммен-
тировал Черчиллю свои выступления по радио и на пресс-конференциях.

„У нас есть некоторые любители поспорить, которые готовы устроить
шумиху по любому поводу – готовы ли мы будем признать Савойскую
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династию или правительство Бадольо; это те же, кто поднял шум вокруг
Северной Африки. Сегодня я объяснил прессе, что мы собираемся вести
переговоры с любым человеком или людьми в Италии, способными
обеспечить разоружение и принять меры против беспорядков. Кроме того, я
полагаю, что после заключения перемирия мы с вами сможем что-то решить
относительно самоопределения Италии“.

У Черчилля не было никаких предчувствий, и он не боялся подвергнуться критике.
Этот воин-консерватор в ответном послании от 31 июля заявил, что нисколько не боится
признать короля и Бадольо. заранее определив, что они смогут делать исходя из требований.
предъявляемых военными целями союзников. Они, добавил премьер-министр, безусловно,
воспрепятствуют хаосу, большевизму и гражданскому миру, а поэтому пока он будет энер-
гично возражать против любых заявлений относительно самоопределения.

Но в этот момент переписка между Вашингтоном и Лондоном в отношении решения
политических вопросов во время и после капитуляции Италии была прервана инициати-
вами, предпринятыми штабом Эйзенхауэра в Алжире.
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