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6 В О Й Н А  [ и с т о р и я]

Заклятые союзники
Антигитлеровская коалиция была союзом злейших врагов, 
мечтавших уничтожить друг друга – но чужими руками.

24 июня 1945 года. Москва. Кадры 
кинохроники, знакомые всем нам 
с раннего детства: на трибуне мав-
золея Сталин в окружении руково-
дителей партии и правительства 
наблюдает Парад Победы. Победы 
Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне. Как известно, в этой войне 
у СССР были союзники. Все знают 
главных: США и Великобритания. 
Так почему на трибуне мавзолея не 
было ни одного их представителя? 
Ни британского премьера Уинстона 
Черчилля, ни американского прези-
дента Гарри Трумэна, ни команду-
ющего союзными войсками Дуайта 
Эйзенхауэра? 

П
очему по Красной площади 
вместе с представителями всех 
советских фронтов не прошли 
маршем британские и амери-
канские военные, с которыми 

еще месяц назад красноармейцы брата-
лись на Эльбе? Скорее всего, потому что 
уже на следующий день войска США и 
Великобритании могли объявить враже-
ской армией, а ударный кулак вооружен-
ных сил СССР под командованием марша-
ла Жукова был готов по приказу сбросить 
вчерашних союзников в воды Атлантики.

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?
Историю войн пишут ее победители. Поэ-
тому немудрено, что основными считают-
ся даты, актуальные для СССР, США и Ве-
ликобритании. 
Официально Вторая мировая война нача-
лась 1 сентября 1939 года, когда Герма-
ния вторглась на территорию британского 

союзника – Польши. 3 сентября войну Гер-
мании объявили Великобритания и Фран-
ция. Уже 3 сентября немецкие подводные 
лодки атаковали английские суда в Атлан-
тике. На континенте Франция и Британия 
обладали к тому времени трехкратным 
превосходством над Германией в авиации, 
паритетом в живой силе и абсолютным 
превосходством в танках (все германские 
были задействованы в Польше). Но фак-
тически следующие 8 месяцев союзники 
ничего не предпринимали ни для спасе-
ния Польши, ни для предотвращения ок-
купации Германией скандинавских стран. 
Очевидец событий французский корре-
спондент Ролан Доржелес писал: «Види-
мо, главная забота высшего командования 
заключалась в том, чтобы не беспокоить 
противника». 10 мая 1940 года Германия 
начала наступление в Бельгии, и уже 22 
июня Франция капитулировала. Британия 
осталась с Германией один на один.
Не менее «воинственной» была в те дни по-
литика США. 3 сентября, в тот же день, ког-
да король Георг IV зачитал в Лондоне по ра-
дио свою знаменитую речь об объявлении 
войны Германии, президент США Рузвельт 
в своем выступлении по радио заявил: «Я 
надеюсь, что Соединенные Штаты не будут 
участвовать в этой войне. Я уверен, что так 
будет. И я заверяю, что правительство сдела-
ет все, что в его силах, в этом направлении». 
В 1939-м США объявили нейтралитет, и 
для них война началась только 7 декабря 
1941 года нападением японской армии 
на американскую военно-морскую базу 
Перл-Харбор на Гавайях.
Но были страны, для которых Вторая миро-
вая началась значительно раньше. В ночь с 
11 на 12 марта 1938 года германские вой-
ска перешли границу Австрии. 30 сентября 
1938 года Чехословакия под давлением 

Англии и Франции отдала свою Судетскую 
область Германии. 23 марта 1939 года 
Литва без сопротивления отдала Германии 
Клайпеду с окрестностями.
А вот Китай, о жертвах которого вспомнил 
Владимир Путин 9 мая 2015 г., подвергся 
нападению Японии еще в 1937 году. И если 
бы не война Японии с США, Европа и не 
считала бы японско-китайскую войну частью 
второй мировой, а у президента Путина ис-
чез бы повод для демонстрации историче-
ской близости России и Китая. Тем более что 
СССР 13 апреля 1941 года, в разгар япон-
ско-китайской войны, заключил с Японией 
Пакт о нейтралитете. И даже победив Гер-
манию и имея крупнейшую в мире армию, 
затягивал вступление в войну с Японией до 
августа 1945-го, когда после ядерной атаки 
США исход войны был предрешен.
Что до СССР, то он с весны по осень 1939 
года вел необъявленную войну с Япони-
ей на территории Монголии (если китай-
ско-японская война – часть второй миро-
вой, то и эта тоже), с 17 по 28 сентября – с 
Польшей (тоже необъявленную), а с ноя-
бря 39-го по март 40-го – с Финляндией.
Итак, фактически война в Европе началась 
в марте 38-го, СССР вступил в нее в сентя-
бре 39-го, а война в Азии началась и того 
раньше – в 37-м.
Почему же на Западе принято вести отчет 
только с 1 сентября 1939-го, а в России – 
от 22 июня 1941-го? Причина у всех одна: 
страны-победительницы стараются не вы-
пячивать свою непорядочную и недально-
видную предвоенную политику. 

ВРАГ МОЕГО ВРАГА
Все знают уже о секретных протоколах к 
Пакту Молотова-Риббентропа, благода-
ря которым Запад может утверждать, что 

первые два года войны СССР был факти-
ческим союзником Германии. Это так. Но 
годом раньше Чемберлен, Даладье, Мус-
солини и Гитлер подписали Мюнхенское 
соглашение, не просто отдав Чехослова-
кию на «распил» ее соседям во главе с 
Германией, но и открыв Германии кори-
дор для атаки на СССР. 
Накануне встречи с Гитлером в сентябре 
1938-го советник премьер-министра 
Чемберлена предложил заявить о том, 
что «Германия и Англия являются двумя 
столпами, поддерживающими мир по-
рядка против разрушительного напора 
большевизма».
Заместитель министра иностранных дел Ве-
ликобритании Кадоган: «Премьер-министр 
(Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в 
отставку, чем подпишет союз с Советами». 
Но и союз Германии и СССР был в те годы 
главным кошмаром Британии и Франции. 
Причем оснований для этого кошмарного 
ожидания было предостаточно.
К началу 20-х в Европе появилось две 
страны-изгоя: РСФСР и Германия. Первая 
с трудом отбилась от войск Антанты, пы-
тавшихся свергнуть большевистское пра-
вительство, другая, потерпев поражение 
в войне, подписала крайне унизительный 
и тяжелый мирный договор. По договору 
Германия практически лишилась возмож-
ности создать армию. И уже в 1922 году 
было заключено соглашение о сотрудни-
честве рейхсвера и Красной Армии. 
Ян Берзин, создатель советской армей-
ской разведки: «Военное сотрудничество 
с Советским Союзом для германской ди-
пломатии было лишь козырем в перего-
ворах с Францией и Англией. Однако с 
началом нового сближения между Ан-
глией и Францией и крахом немецких 
надежд на благоприятное для Германии 
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