
УИНСТОН 
ЧЕРЧИЛЛЬ 

ВТОРАЯ 

МИРОВАЯ 

ВОЙНА



WINSTON S. 
CHURCHILL

THE SECOND 

WORLD WAR

HOUGHTON MIFFLIN COMPANY BOSTON



Москва
2010

УИНСТОН 
ЧЕРЧИЛЛЬ 

ВТОРАЯ 

МИРОВАЯ 

ВОЙНА

Перевод с английского

ТОМА 5–6



УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)62
 Ч-50  

Черчилль У.
Вторая мировая война: В 3 кн. Кн. 3. Т. 5: Кольцо смыкается; Т. 6: Три-

умф и трагедия / Уинстон Черчилль ; Сокр. пер. с англ. — М.: Альпина 
нон-фикшн, 2010. — 750 с.

ISBN 978-5-91671-065-6

Шеститомный труд У. Черчилля — героическая эпопея народов, 
выступивших против планетарной опасности, написанная выдающимся 
политиком, скрупулезным историком и талантливым литератором. Это 
летопись повседневного руководства страной государственного деятеля, 
чей вклад в общее дело победы антигитлеровской коалиции ни у кого не 
вызывает сомнений. Это размышления над прошлым, призванные по-
служить назиданием потомкам. В третьей книге публикуются пятый и ше-
стой тома мемуаров и описаны события в период с июня 1943 г. по июль 
1945 г. — капитуляция союзников Германии, Тегеранская, Ялтинская и 
Потсдамская конференции, высадка американских, английских и канад-
ских войск в Нормандии, разгром гитлеровских войск в результате исто-
рических побед Советской армии и союзников, капитуляция Германии. 

Книга 3: ISBN 978-5-91671-065-6 (рус.)
Книги 1–3: ISBN 978-5-91671-060-1 (рус.)
Volume V: ISBN 978-0-395-41059-2 (англ.)
Volume VI: ISBN 978-0-395-41060-8 (англ.)

УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)62

Ч-50

Все права защищены. Никакая часть 
этой книги не может быть воспро-
изведена в какой бы то ни было форме 
и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интер-
нет и в корпоративных сетях, а так-
же запись в память ЭВМ для част-
ного или публичного использования, 
без письменного разрешения владель-
ца авторских прав. По вопросу орга-
низации доступа к электронной биб-
лиотеке издательства обращайтесь 
по адресу lib@alpinabook.ru.

© Lady Spencer Churchill, the Honorable 
Lady Soames, and the Honorable Lady 
Sarah Audley, 1976

© Издание на русском языке, 
оформление. «Альпина нон-фикшн», 
2010



5

Содержание

ТОМ 5

КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ .......................................................................... 9

Предисловие....................................................................................................11

Часть I 

ПОБЕДА НАД ИТАЛИЕЙ .......................................................................................13

Глава 1. Господство на морях. Гуадалканал и Новая Гвинея ........................15
Глава 2. Завоевание Сицилии (июль и август 1943 г.) .................................24
Глава 3. Падение Муссолини ........................................................................33
Глава 4. Вперед, на запад..............................................................................46
Глава 5. Квебекская конференция: «Квадрант» ...........................................51
Глава 6. Италия: перемирие .........................................................................61
Глава 7. Снова в Белом доме ........................................................................74
Глава 8. Битва у Салерно ..............................................................................88
Глава 9. Снова дома ......................................................................................97
Глава 10. Напряженные отношения с генералом де Голлем ........................105
Глава 11. Сломанная Ось (осень 1943 г.) .....................................................113
Глава 12. Потеря островов. Родос и Лерос ..................................................122
Глава 13. Секретное оружие Гитлера ...........................................................132
Глава 14. Тупик на третьем фронте ..............................................................140
Глава 15. Снова арктические конвои ............................................................151
Глава 16. Конференция министров иностранных дел в Москве ...................167
Глава 17. Встреча «трех» приближается. Верховное командование ............183

Часть II

ОТ ТЕГЕРАНА ДО РИМА .....................................................................................199

Глава 1. Каир ..............................................................................................200
Глава 2. Тегеран: открытие конференции ...................................................209
Глава 3. Беседы и совещания .....................................................................220
Глава 4. Тегеран: трудные проблемы ..........................................................231
Глава 5. Тегеран: заключение .....................................................................241
Глава 6. Снова Каир: верховное командование ..........................................252
Глава 7. Среди развалин Карфагена. Анцио ...............................................257
Глава 8. В Маракеше. Выздоровление .......................................................266
Глава 9. Маршал Тито и Югославия ..........................................................279
Глава 10. Удар в Анцио .................................................................................292
Глава 11. Италия: Кассино ...........................................................................297



6

Глава 12. Усиление воздушного наступления ...............................................307
Глава 13. Осложнения в Греции ...................................................................314
Глава 14. Бирма и Тихий океан .....................................................................323
Глава 15. Стратегия в войне против Японии ................................................331
Глава 16. Подготовка к операции «Оверлорд» ............................................339
Глава 17. Рим (11 мая — 9 июня) ................................................................347
Глава 18. Накануне .......................................................................................355

ТОМ 6

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ...................................................................... 365

Предисловие..................................................................................................367

Часть I

ПЕРИОД ПОБЕДЫ ............................................................................................... 369

Глава 1. День «Д» .......................................................................................371
Глава 2. От Нормандии до Парижа.............................................................377
Глава 3. Беспилотная бомбардировка ........................................................390
Глава 4. Наступление на юг Франции .........................................................396
Глава 5. Балканские судороги: победы русских ..........................................401
Глава 6. Италия и высадка на Ривьере .......................................................407
Глава 7. Рим. Греческая проблема .............................................................415
Глава 8. Летнее наступление Александера .................................................421
Глава 9. Страдания Варшавы .....................................................................424
Глава 10. Вторая Квебекская конференция .................................................434
Глава 11. Наступление в Бирме ....................................................................444
Глава 12. Сражение в заливе Лейте .............................................................448
Глава 13. Освобождение Западной Европы .................................................456
Глава 14. Прелюдия к визиту в Москву ........................................................463
Глава 15. Октябрь в Москве ........................................................................472
Глава 16. Париж ...........................................................................................487
Глава 17. Контрудар в Арденнах ...................................................................498
Глава 18. Вмешательство англичан в Греции ...............................................510
Глава 19. Рождество в Афинах .....................................................................519

Часть II

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» .................................................................................. 529

Глава 1. Приготовления к новой конференции ...........................................531
Глава 2. Ялта: планы установления мира во всем мире ..............................540
Глава 3. Россия и Польша: советские обещания ........................................552
Глава 4. Ялта: финал ...................................................................................566
Глава 5. Форсирование Рейна ....................................................................572

■ Вторая мировая война



Содержание ■

Глава 6. Спор о Польше .............................................................................579
Глава 7. Советские подозрения ..................................................................594
Глава 8. Разногласия Запада в вопросах стратегии ....................................604
Глава 9. Кульминационный момент: смерть Рузвельта ..............................610
Глава 10. Усиление трений с Россией ...........................................................616
Глава 11. Последнее наступление ................................................................629
Глава 12. Победа Александера в Италии ......................................................639
Глава 13. Капитуляция Германии .................................................................643
Глава 14. Тревожный период ........................................................................656
Глава 15. Открывается пропасть ..................................................................664
Глава 16. Конец коалиции ............................................................................674
Глава 17. Роковое решение ..........................................................................678
Глава 18. Поражение Японии .......................................................................686
Глава 19. Потсдам: атомная бомба ...............................................................693
Глава 20. Потсдам: польские границы ..........................................................705
Глава 21. Конец моего отчета .......................................................................717

Географический указатель ............................................................................723
Именной указатель ........................................................................................741



ТЕМА ТОМА

КАК НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 

БЫЛА ИЗОЛИРОВАНА 

И ПОДВЕРГЛАСЬ ШТУРМУ 

СО ВСЕХ СТОРОН

В ВОЙНЕ — РЕШИТЕЛЬНОСТЬ;

В ПОРАЖЕНИИ — МУЖЕСТВО;

В ПОБЕДЕ — ВЕЛИКОДУШИЕ;

В МИРЕ — ДОБРАЯ ВОЛЯ 

ТОМ 5

КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ

МОРАЛЬ ЭТОГО ТРУДА
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Предисловие

В томе «Поворот судьбы» я описывал решающий поворот к лучшему в на-
шей судьбе, которым ознаменовались зима 1942 года и весна 1943 года. 
В томе «Кольцо смыкается» рассказывается о следующем периоде вой-
ны — с июня 1943 года по июнь 1944 года. Благодаря господствующему 
положению на океанах, устранению угрозы подводных лодок и усиливаю-
щемуся превосходству в воздухе западные союзники смогли завоевать 
Сицилию  и вторгнуться в Италию . В результате Муссолини  был свергнут, 
и Италия перешла на нашу сторону. Гитлер  с группой оккупированных им 
стран оказался в изоляции, и в результате мощного наступления России  
с востока вокруг него сомкнулось кольцо. В то же время Япония  при-
нуждена была перейти к обороне, тщетно пытаясь удержать захваченные 
ею обширные территории.

Объединенным Нациям угрожало уже не поражение, а ничейный 
исход. Перед ними стояла серьезная задача вторжения на территорию 
двух агрессоров и освобождения порабощенных ими народов. Эта между-
народная проблема рассматривалась на конференциях представителей 
Великобритании  и Соединенных Штатов  в Квебеке  и Вашингтоне  ле-
том и на Тройственной конференции в Тегеране  в ноябре. У нас не было 
никаких расхождений как в целях, так и в намерении отдать все силы 
общему делу. Серьезные расхождения во мнениях в отношении методов 
и того, на что следовало сделать больший упор, были неизбежны, пото-
му что три партнера, естественно, подходили к принятию необходимых 
решений с различных точек зрения. Я собираюсь рассказать, как было 
достигнуто соглашение по всем важнейшим вопросам. Мы подходим, 
таким образом, к периоду освобождения Рима , к кануну форсирования 
англичанами и американцами Ла-Манша  и высадке в Нормандии .

Я придерживаюсь такого же метода, как и в предыдущих томах. Я ста-
раюсь лишь внести свою лепту в описание исторических событий с точки 
зрения английского премьер-министра и министра обороны. Я опираюсь 
при этом на свои директивы, телеграммы и протоколы, написанные в тот 
именно период, а не после свершившихся событий. Высказывались поже-
лания, чтобы были включены также ответы на многие из этих документов. 
Я, напротив, счел нужным сокращать и отбирать материал для этого тома 
в еще большей степени, чем раньше. Стал уже необходим заключитель-
ный том, который завершил бы историю. Поэтому я могу лишь принести 
извинения тем, кто, может быть, считает, что их точка зрения отражена 
мною не полностью.

С тех пор как произошли излагаемые здесь события, минуло более 
семи лет. Многое изменилось в международных отношениях. Между 
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бывшими сотоварищами возникли глубокие расхождения. Сгустились 
новые и, быть может, более мрачные тучи. Прежние враги стали друзьями 
и даже союзниками. В этом свете некоторые из мыслей и выражений, со-
держащихся в телеграммах, протоколах и отчетах о конференциях, могут 
странно звучать для иностранных читателей. Я могу только напомнить 
им, что эти документы имеют историческую ценность и что тогда мы вели 
ожесточенную и страшную войну. Когда люди борются за свою жизнь, 
они часто не склонны соблюдать вежливость по отношению к тем, кто пы-
тается их уничтожить. С другой стороны, попытка смягчить все резкие 
выражения по адресу стран, бывших в те дни вражескими, исключила бы 
возможность правдивого изображения событий. Время и истина — это 
великие целители.

Уинстон Спенсер Черчилль,
Чартуэлл , Уэстерхэм , Кент ,

1 сентября 1951 года
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ПОБЕДА НАД ИТАЛИЕЙ
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Глава 1

Господство на морях. 

Гуадалканал и Новая Гвинея

Предыдущие тома подвели нас к тому моменту, когда агрессоры как в Ев-
ропе , так и в Азии  были вынуждены перейти к обороне. В феврале 
1943 года Сталинград  ознаменовал собой поворот событий в России . 
К маю все немецкие и итальянские войска на Африканском континенте  
были уничтожены или взяты в плен. За год до этого победы американ-
цев в Коралловом море  и на острове Мидуэй  положили конец японской 
экспансии в Тихом океане. Австралия  и Новая Зеландия  избавились 
от угрозы вторжения. Теперь в Европе державы Оси должны были ожи-
дать англо-американского вторжения, которое было так давно задумано. 
Вооруженные силы Соединенных Штатов  с каждым месяцем увеличивали 
численность и улучшали свою боевую подготовку. Однако западные со-
юзники не смогли бы нанести удар по гитлеровской Европе и привести 
войну к решающему концу, если бы не произошло другое важное изме-
нение к лучшему. Англо-американская «морская мощь» — современный 
термин, обозначающий объединенные в надлежащем взаимодействии 
военно-морские и военно-воздушные силы, — стала в 1943 году господ-
ствующей силой как над, так и под водой на морях и океанах. Только 
к апрелю и маю была одержана победа в борьбе с подводными лодками 
противника и окончательно установлено господство над жизненно важ-
ными коммуникациями через Атлантику . Без этого невозможны были бы 
комбинированные десантные операции таких огромных размеров, какие 
были необходимы для освобождения Европы. Советской России при-
шлось бы в одиночку противостоять всем тем силам Гитлера , которые 
у него еще имелись, в условиях, когда большая часть Европы находилась 
под его властью.

Угроза нападения подводных лодок в Средиземном море  также была 
устранена. Наши армии были сосредоточены для кампаний в Сицилии  
и Италии , и теперь их можно было перебросить через море для нанесе-
ния удара по незащищенному брюху гитлеровской Европы . Кроме того, 
Средиземное море было главной артерией коммуникаций Британской 
империи . Сокрушение мощи держав Оси в Северной Африке  открывало 
караванам наших судов прямую дорогу в Египет , Индию  и Австралию ; 
на пути следования от Гибралтара  до Суэца  их прикрывали морские 
и воздушные силы, действовавшие со вновь отвоеванных баз. Недалеко 
было уже то время, когда мы смогли наконец отказаться от перевозок 
длинным кружным путем вокруг мыса Доброй Надежды , на которые 
мы тратили столько усилий и дорогое нам время. На каждом караване 
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■ Победа над Италией

судов, следовавшем в направлении на Средний Восток , экономилось 
в среднем 45 дней, и это сразу же значительно увеличило эффектив-
ность нашего судоходства.

* * *
Я уже описывал борьбу, которую в течение первых двух с половиной лет 
войны Англия  в одиночестве вела против подводных лодок, магнитных 
мин и надводных рейдеров. Давно ожидавшееся важное событие — союз 
с Америкой, который сложился в результате нападения Японии  на Пёрл-
Харбор , — лишь увеличило, как вначале казалось, опасности, грозившие 
нам на море. В 1940 году нами было потеряно торговых судов общим 
водоизмещением четыре миллиона тонн, а в 1941 году — более четы-
рех миллионов тонн. В 1942 году, после того как Соединенные Штаты  
стали нашим союзником, было потоплено судов водоизмещением почти 
восемь миллионов тонн из общего, возросшего тоннажа союзнических 
судов. Вплоть до конца 1942 года подводные лодки топили больше судов, 
чем союзники успевали строить. Все наши надежды и планы основыва-
лись на огромной программе строительства судов в Соединенных Штатах. 
К началу 1943 года кривая нового тоннажа начала резко подниматься, 
а кривая потерь — спадать. К концу 1943 года прирост тоннажа наконец 
превзошел общие наши потери на море, а во втором квартале потери под-
водных лодок противника впервые превзошли их строительство. Вскоре 
должен был наступить момент, когда в Атлантике  потери в подводных 
лодках противника превысили бы потери в торговых судах. Но это далось 
нам ценой длительной и ожесточенной борьбы.

* * *
Битва за Атлантику  имела решающее значение для всего хода войны. Мы 
должны были постоянно помнить о том, что все происходящее в других 
местах — на суше, на море или в воздухе, — в конечном счете зави-
село от исхода этой битвы, и, поглощенные множеством других забот, 
мы с надеждой и опасениями следили изо дня в день за ее перипетиями. 
История тяжких и неблагодарных трудов, когда на каждом шагу подсте-
регает незримая опасность и часто приходится испытывать жесточай-
шие лишения и разочарования, перемежается различными инцидентами 
и драматическими событиями. На долю отдельного моряка или летчика, 
участвовавшего в войне с подводными лодками, редко выпадали минуты 
живительных схваток, нарушавших монотонное и бесконечное течение 
полных тревоги, на не богатых событиями дней. Ни на минуту нельзя 
было ослаблять бдительность. В любое время мог наступить критический 
момент, и дело могло кончиться либо блестящей победой, либо роковой 
трагедией. В летопись истории внесено немало героических подвигов 
и фактов невиданного мужества, но деяния тех, кто погиб, так и останутся 
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неизвестными. Моряки нашего торгового флота блестяще проявили свои 
выдающиеся качества, а в их решимости нанести поражение подводным 
лодкам ярко обнаружилась крепкая товарищеская спайка всех, кто связал 
свою судьбу с морем.

* * *
В нашем оперативном командовании были произведены важные переме-
щения. Адмирал сэр Эндрью Кэннингхэм , возглавлявший в Вашингтоне  
нашу военно-морскую миссию, был отозван оттуда в октябре 1942 года 
и назначен командующим союзническими флотами в операции «Торч». 
Адмирал сэр Перси Нобл , занимавший с начала 1941 года командный 
пост в битве за Атлантику , возглавляя «Дерби-Хауз» — Ливерпульский 
штаб, в ведении которого находились западные подступы, был переве-
ден в Вашингтон ввиду того, что он был прекрасно знаком с проблемами 
подводной войны. В феврале 1943 года маршал авиации Слессор  был 
назначен командующим береговой авиацией. Положительные результаты 
этих перемещений не замедлили сказаться.

В качестве нашей первоочередной задачи конференция в Касаблан-
ке  выдвинула устранение угрозы со стороны подводных лодок. В марте 
1943 года в Вашингтоне  под руководством адмирала Кинга * состоялось 
совещание по вопросу о конвоировании морских транспортов в Атлантике ; 
целью этого совещания было договориться об объединении всех ресур-
сов, которыми союзники располагали в районе Атлантики. Эта система 
не была равнозначна установлению полного единства командования. На-
лицо было полное согласие в верхах и тесное содружество во всех звеньях, 
но союзники подходили к этой проблеме по-разному. Соединенные Штаты  
не имели организации, подобной нашему командованию береговой авиа-
ции, при помощи которой воздушные операции над океаном на английском 
конце морского пути контролировались единым органом. Была достигну-
та большая степень гибкости в командовании. Соединения можно было 
быстро перебрасывать из спокойных в опасные районы, и командование 
получало подкрепления главным образом из американских источников. 
В Вашингтоне же контроль осуществлялся посредством ряда автономных 
соподчиненных командований участков, так называемых «морских границ», 
каждому из которых было выделено определенное количество самолетов.

* * *
После зимних штормов, которые нанесли большой ущерб нашим кон-
войным судам, но в то же время ограничили и наступательные действия 
подводных лодок противника, в феврале 1943 года вновь значительно 
возросла концентрация вражеских сил в северной части Атлантики . 

 * Начальник главного морского штаба США . — Прим. ред.  
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Несмотря на тяжелые потери, число боевых подводных лодок, находив-
шихся в распоряжении адмирала Деница  в начале года, возросло до 212. 
В марте постоянно находилось в море более 100 из них, они действовали 
целыми отрядами, и встречи с ними не удавалось избежать, несмотря 
на умелое маневрирование. Вопрос приходилось решать с помощью не-
посредственной защиты караванов судов комбинированными морскими 
и военно-воздушными силами. Тоннаж потопленных судов во всем мире 
в этом месяце возрос почти до 700 тысяч тонн.

В этих напряженных условиях в Вашингтоне  было достигнуто новое 
соглашение, в силу которого Англия  и Канада  полностью брали на себя 
проводку конвоев по главному северо-атлантическому пути в Англию. 
Развернулась и была выиграна решающая битва против подводных лодок. 
Контроль был передан в руки двух объединенных — военно-морского 
и военно-воздушного — штабов, один из которых находился в Ливерпуле  
и был подчинен английскому адмиралу, а другой находился в Галифак-
се  и возглавлялся канадским адмиралом. Отныне морское прикрытие 
в северной части Атлантики  обеспечивалось английскими и канадскими 
кораблями, а Соединенные Штаты  продолжали обеспечивать проводку 
своих конвоев, следовавших в Средиземное море , и своих собственных 
транспортов с войсками. В повседневных операциях в воздухе англий-
ские, канадские и американские силы были подчинены объединенному 
командованию в Ливерпуле и Галифаксе.

Оборона воздушного пространства над северной частью Атлантики  
к юго-востоку от Гренландии , ранее остававшегося незащищенным, те-
перь обеспечивалась при помощи эскадрилий самолетов «либерейтор» 
очень большого радиуса действия, базировавшихся на Ньюфаундленде  
и в Исландии . К апрелю благодаря челночным операциям было обеспече-
но прикрытие с воздуха на всем протяжении пути в дневное время. Отряды 
подводных лодок были принуждены держаться под водой, и их постоянно 
тревожили; в то же время самолеты и конвойные суда расправлялись с на-
падающими. Мы теперь были достаточно сильны, чтобы сформировать 
самостоятельные флотилии, которые наряду с выполнением функций кон-
воирования должны были действовать подобно кавалерийским дивизиям. 
Я давно уже хотел добиться этого.

* * *
Именно в этот период важную роль сыграл прибор H2S. Некоторое коли-
чество этих приборов было довольно неохотно передано нашей бомбарди-
ровочной авиацией командованию береговой авиации. Немцы научились 
улавливать сравнительно длинные волны, применявшиеся в нашем радаре 
старой конструкции, и уходить под воду еще до того, как наши летчики 
могли напасть на них. Прошло много месяцев, прежде чем они научи-
лись обнаруживать короткие волны, использовавшиеся в новом аппарате. 
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В марте и апреле 1943 года было уничтожено 27 подводных лодок в одном 
только Атлантическом океане , причем более половины в результате на-
падения с воздуха.

В апреле 1943 года стало ясно, что соотношение сил меняется. В дей-
ствие было введено 235 подводных лодок — максимальное число, которое 
немцы использовали до сих пор. Но экипажи подводных лодок начали 
утрачивать стойкость. Ни одной минуты они не могли чувствовать себя 
в безопасности. Их атаки, даже при благоприятных условиях, уже не до-
стигали цели, и в этом месяце тоннаж наших потерь в Атлантическом 
океане  сократился почти на 300 тысяч. К июню 1943 года потери судов 
достигли самой низкой цифры за все время с момента вступления Соеди-
ненных Штатов  в войну. Караваны судов проходили без потерь, и линия 
снабжения в Атлантике была обезопасена.

Авиация к этому времени наконец начала достигать полного размаха. 
Англичане и американцы уже мыслили не в плане отдельных морских 
операций или воздушных операций над морями, но стремились к созданию 
единой всеохватывающей морской организации, в рамках которой эти два 
вида вооруженных сил и обе нации должны были действовать сообща, 
все лучше изучая возможности и слабые стороны друг друга. Для победы 
необходимо было умелое и решительное руководство, высокий уровень 
боевой и технической подготовки всего личного состава.

В июне 1943 года остатки разгромленного подводного флота немцев 
перестали совершать нападения на караваны наших судов в северной ча-
сти Атлантического океана , а мы получили желанную передышку.

На всем протяжении бурной осени подводные лодки тщетно стара-
лись вернуть себе господствующее положение в северной части Атлан-
тического океана . Наша комбинированная морская и воздушная оборо-
на была к этому времени настолько сильна, что при каждом нападении 
на караваны судов противник нес тяжелые потери, достигая лишь незна-
чительных результатов. В противолодочной войне авиация была теперь 
равноправным партнером надводного флота. Караваны наших судов были 
защищены гораздо более многочисленным и могучим надводным конвоем, 
чем когда-либо раньше; в его состав были включены эскортные авианос-
цы, которые обеспечивали непосредственное прикрытие, а также высыла-
ли самолеты вперед. Более того, мы располагали средствами обнаружения 
и уничтожения подводных лодок всюду, где только могли их встретить. 
Взаимодействие групп авианосцев и эскортных судов при поддержке са-
молетов дальнего действия командования береговой авиации, в которую 
были включены американские эскадрильи, сыграло решающую роль.

Так называемый авианосец торгового флота, который появился в это 
время, был исключительно английским изобретением. Обыкновенное гру-
зовое судно или танкер снабжались взлетной палубой для самолетов мор-
ской авиации. Сохраняя свое назначение торгового корабля и перевозя 
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грузы, торговый авианосец помогал защищать караван судов, в который 
он входил. Таких судов было 19. Два из них действовали под голландским 
флагом в северной части Атлантического океана . Наряду с использова-
нием судов торгового флота, на которых устанавливались катапульты 
для выбрасывания самолетов и которые начали действовать раньше 
и несколько иными методами, появление авианосцев торгового флота 
ознаменовало собой новый этап в морской войне. Теперь торговое судно 
вело наступательные действия против врага вместо того, чтобы только 
защищаться в случае нападения. Грань между боевым и небоевым судном, 
которая и раньше была незначительной, теперь почти стерлась.

Гигантское военное производство Соединенных Штатов  подходило 
к этому времени к своей наивысшей точке. Авиация дальнего действия 
и суда разнообразных типов, включая эскортные авианосцы, в которых 
мы так нуждались, поступали непрерывным потоком с американских 
верфей и заводов. Многие из них и большое количество специально-
го оборудования, в особенности радаров, были предоставлены в наше 
распоряжение, чтобы облегчить положение нашей промышленности, 
и американские военно-морские и военно-воздушные силы повсюду 
включались в битву.

В начале 1944 года в Германии прилагались огромные усилия к созда-
нию нового типа подводной лодки, которая могла бы быстрее двигаться 
под водой и проходить большее расстояние. В то же время многие подвод-
ные лодки более старой конструкции были изъяты для оснащения спе-
циальным аппаратом, шноркелем, чтобы использовать их для действий 
в английских прибрежных водах. Этот новый аппарат давал возможность 
перезаряжать батареи в погруженном состоянии, для чего требовалось 
оставлять над поверхностью воды лишь небольшую трубку для всасы-
вания воздуха. Таким образом, их стало труднее выследить с воздуха, 
и вскоре с полной очевидностью обнаружилось, что подводные лодки, 
снабженные шноркелем, предназначались для того, чтобы помешать 
прохождению судов через Ла-Манш , когда начнется вторжение союз-
ников.

* * *
Здесь необходимо вернуться назад, чтобы напомнить читателю о ши-
роких операциях, которые изменили всю картину на Дальнем Востоке  
в 1942 году.

В то время как Англия  развертывала свои морские силы главным 
образом в районах Атлантического океана  и Средиземного моря , Соеди-
ненные Штаты  почти в полном одиночестве несли бремя войны против 
Японии . В необъятных океанских просторах от Индии  до западного по-
бережья Америки мы могли оказывать незначительную поддержку, разве 
что небольшими австралийскими и новозеландскими военно-морскими 
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силами. Наш ослабленный восточный флот, базировавшийся в то вре-
мя в Восточной Африке , в течение некоторого времени был в состоя-
нии лишь обеспечивать охрану караванов наших судов. Тем не менее 
соотношение сил в районе Тихого океана  изменилось. Превосходство 
Соединенных Штатов на море было восстановлено; японцы, пытавшие-
ся закрепить свои завоевания на Индонезийском архипелаге , бросили 
все силы на выполнение этой задачи и поэтому были лишены возмож-
ности вести наступательные операции в Индийском океане . В районе 
Тихого океана многое изменилось со времени битв в Коралловом море  
и в районе острова Мидуэй  летом 1942 года. Адмирал Нимиц , штаб 
которого находился в Пёрл-Харборе , контролировал северную, цен-
тральную и южную части Тихого океана. Генерал Макартур , который, 
двигаясь с Филиппин , достиг Австралии  в марте 1942 года, осуществлял 
командование в юго-западном районе Тихого океана, простирающемся 
от побережья Китая  до Австралии и включавшем Филиппины, архипелаг 
Бисмарка , Новую Гвинею , все восточное побережье Австралии и Со-
ломоновы острова .

Японский императорский флот, командование которого полностью 
отдавало себе отчет в том, что в центральной части Тихого океана  он по-
нес поражение, вновь сосредоточил свои усилия в юго-западном районе. 
Здесь, на более значительном расстоянии от главных источников аме-
риканской мощи, он надеялся возобновить победоносное наступление. 
После того как первая атака на порт Морсби  на Новой Гвинее  была со-
рвана в результате битвы в Коралловом море , противник решил развить 
наступление со стороны суши через горный хребет Оуэн-Стэнли . Так на-
чалась борьба за Новую Гвинею. Одновременно противник решил захва-
тить Соломоновы острова . Он уже удерживал небольшой остров Тулаги  
и мог быстро приступить к строительству авиабазы на соседнем острове 
Гуадалканал . Японцы рассчитывали, что, обладая как портом Морсби, 
так и Гуадалканалом , они смогут превратить Коралловое море в япон-
ское озеро, граничащее с Северо-Восточной Австралией . С Гуадалканала 
японские летчики могли бы достигнуть других, еще более отдаленных 
групп островов, расположенных на главной линии морских коммуникаций 
между Америкой и Новой Зеландией .

Соломоновы острова  стали объектом, к завоеванию которого стреми-
лись обе стороны; адмирал Кинг  в Вашингтоне  уже давно разработал план 
захвата этих островов. 4 июля 1942 года воздушная разведка обнаружила, 
что противник уже строит аэродром на Гуадалканале . Адмирал Гормли , 
командовавший в южной части Тихого океана , отказался от более деталь-
ной разработки своего плана и 7 августа нанес удар силами 1-й дивизии 
морской пехоты, которая в то время уже была переброшена в Новую 
Зеландию . Недостроенная японская авиабаза была быстро захвачена, 
и началась битва за Гуадалканал . Она длилась шесть месяцев.
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* * *
Неудивительно, что адмирал Нимиц  и генерал Макартур  настаивали 
на том, чтобы выдвинуть на первый план операции на Тихоокеанском 
театре военных действий за счет операций в Европе . Их усиленно под-
держивал в Вашингтоне  адмирал Кинг . Но решающее значение имела 
в то время операция по высадке десанта в Северо-Западной Африке  
(«Торч»), и соображения генеральной стратегии одержали верх. Наступил 
кульминационный пункт битвы на острове Гуадалканал . В течение десяти 
дней начиная с 19 октября 1942 года солдаты морской пехоты вели бои 
в джунглях, удерживая свои позиции, и заставили японцев прекратить 
атаки. Во время морского боя к северу от Соломоновых островов , в ко-
тором самую активную роль играли самолеты, был потоплен авианосец 
«Хорнет», заменивший в строю ранее потопленный авианосец «Уосп». 
Получили повреждения авианосец «Энтерпрайз», линкор «Саут Дакота» 
и два крейсера. Два японских авианосца были выведены из строя.

Адмирал Хэлси , который сменил адмирала Гормли  и который в тот 
момент оказался вообще без авианосцев, запросил через адмирала Ни-
мица  один или несколько английских авианосцев. Хотя мы были мало 
знакомы с американскими планами на Тихом океане, мы понимали, 
что на Соломоновых островах назрел серьезный кризис. Было очевидно, 
что в течение многих недель туда не сможет попасть ни один авиано-
сец. Я искренне желал оказать помощь в этой героической борьбе, но, 
поскольку на нас лежала главная ответственность за военно-морское 
обеспечение операции по высадке англо-американской армии 
в Северо-Западной Африке , мы не могли в тот момент предложить 
что-либо конкретное. Лишь в декабре ослабело напряжение, вызван-
ное операцией «Торч».

Бывший военный моряк — президенту Рузвельту 

2 декабря 1942 года

Как только мы получили запрос о выделении авианосцев для подкрепле-
ния Вашего тихоокеанского флота, мы серьезно занялись изучением 
вопроса о возможности удовлетворения Вашей просьбы. Мы не могли 
принять решение относительно этого весьма небольшого числа жиз-
ненно необходимых кораблей до тех пор, пока не выяснилось, как обсто-
ит дело с нашими авианосцами, действовавшими в тесных и опасных 
водах в операции «Торч». Опасность, сопряженная с операцией «Торч», 
еще не миновала, поскольку темпы сосредоточения нами базирующих-
ся на береговых базах самолетов еще не позволяют вывести из этого 
района в течение некоторого времени те два авианосца, которые сейчас 
участвуют в операции «Торч». Зная, однако, насколько неотложно Вам 



23

Господство на морях. Гуадалканал и Новая Гвинея  ■

необходимы авианосцы на Тихом океане, мы сейчас готовы пойти на риск 
и решить, что мы можем Вам предоставить.

Мы располагаем четырьмя большими бронированными авианосцами 
дальнего действия. Мы готовы вывести из восточного флота авианосец 
«Илластриес» и предоставить адмиралу Сомервеллу  авианосец «Юни-
корн» и вспомогательный авианосец. Мы готовы также изъять авиано-
сец «Викториес» из флота метрополии и послать Вам как «Викториес», 
так и «Илластриес», если Вы сможете передать Ваш небольшой авиа-
носец «Рейнджер» нашему флоту метрополии. Ввиду жизненной важно-
сти атлантических коммуникаций, необходимости защиты караванов 
судов, следующих в Северную Россию , возможности появления «Графа 
Цеппелина» в конце года и нынешнего состояния авианосцев «Индоми-
тебл» и «Формидебл» мы не могли бы выделить авианосцы «Викториес» 
и «Илластриес», если взамен их в состав флота метрополии не будет 
включен Ваш авианосец «Рейнджер».

Я очень хочу послать Вам два авианосца, а не один, если только 
удастся, поскольку это не только увеличит Ваши силы, но и позво-
лит этим двум кораблям действовать в качестве тактического со-
единения, что, по-видимому, было бы необходимо, поскольку ни один 
из этих кораблей не имеет на борту достаточно самолетов, чтобы 
действовать самостоятельно. Я предложил бы послать в качестве 
командира адмирала Листера , которого знают многие Ваши офицеры. 
Оба корабля направились бы в Пёрл-Харбор , чтобы прибыть к концу 
декабря и взять там на борт полагающееся количество самолетов. 
Если Вы согласны на такой обмен, то Паунд * договорится о подроб-
ностях с Кингом .

Адмирал Кинг, однако, не согласился выделить авианосец «Рейн-
джер», и поэтому мы смогли послать лишь авианосец «Викториес». Он 
покинул флот метрополии и направился к Пёрл-Харбору .

* * *
Тем временем в ноябре в районе Соломоновых островов  развернулся ряд 
морских и воздушных сражений, сопровождавшихся тяжелыми потеря-
ми с обеих сторон. Эти бои, как показали дальнейшие события, имели 
решающее значение. 4 января 1943 года императорский штаб в Токио  
отдал приказ об эвакуации Гуадалканала . Эта эвакуация была проведена 
без серьезных потерь и закончилась 9 февраля. Во время крупных мор-
ских сражений и многочисленных более мелких столкновений было по-
топлено 2 американских авианосца, 7 крейсеров и 14 эсминцев, не считая 
австралийского крейсера «Канберра». Японцы потеряли: 1 авианосец, 

 * В то время начальник морского штаба Англии . — Прим. ред. 
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2 линкора, 4 крейсера и 11 эсминцев. Людские потери обеих сторон были 
огромными как на суше, так и на море и в воздухе.

* * *
Течение войны изменилось также и на Новой Гвинее . Сухопутное на-
ступление японцев началось 22 июля 1942 года с северного побережья 
к порту Морсби , который охранялся двумя бригадами австралийской 
7-й дивизии, вернувшейся со Среднего Востока . После двух недель на-
пряженных боев на побережье более половины вторгшихся сил было 
уничтожено, а остальные рассеяны. Японцы были принуждены перейти 
к обороне на Новой Гвинее. Пытаясь захватить одновременно Новую 
Гвинею и Гуадалканал , они утратили возможность овладеть каким-либо 
из этих островов. К февралю юго-восточная оконечность Новой Гвинеи, 
так же как и Гуадалканал, прочно находилась в руках союзников.

* * *
К июню 1943 года перспективы на Тихом океане были ободряющими. 
Последние японские атаки были отбиты, и противник теперь всюду пере-
шел к обороне.

Продвижение американцев к Филиппинам  начало принимать отчет-
ливые формы. Генерал Макартур  двигался на запад вдоль северного по-
бережья Новой Гвинеи , а адмирал Хэлси  медленно наступал вдоль цепи 
Соломоновых островов  к острову Рабаул . Эти операции опирались на бы-
стро возраставшую мощь Соединенных Штатов . Полтора года, которые 
прошли с момента нападения на Пёрл-Харбор , заставили правителей 
Японии  осознать некоторые факты, которые они ранее игнорировали, 
и правильнее понять соотношение сил.

Глава 2

Завоевание Сицилии 

(июль и август 1943 г.)

На конференции в Касабланке , состоявшейся в январе, было принято 
решение о вторжении на Сицилию  после захвата Туниса . Эта серьезная 
операция, известная под кодовым названием «Хаски», поднимала новые 
сложные проблемы. Во время высадки войск в ходе операции «Торч» 
не предполагалось встретить серьезного сопротивления. Но было возмож-
но, что теперь все еще многочисленная итальянская армия будет отчаянно 
сражаться, защищая свою родину. Во всяком случае, она должна была 
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получить поддержку сильных германских наземных и военно-воздушных 
сил. Итальянский флот все еще обладал шестью боеспособными совре-
менными линкорами и мог принять участие в сражениях.

Генерал Эйзенхауэр  утверждал, что нападение на Сицилию  следует 
предпринять только в том случае, если мы считаем своей главной целью 
очищение средиземноморского пути. Если же наша основная цель состоит 
в том, чтобы вторгнуться в Италию  и нанести ей поражение, тогда, по его 
мнению, нашими первоначальными объектами должны были быть Сар-
диния  и Корсика , «поскольку эти острова находятся на фланге длинного 
итальянского “сапога”, и наши операции заставили бы противника гораздо 
больше распылить свои силы в Италии, чем просто оккупация Сицилии».

Это было, несомненно, весьма авторитетное мнение крупного воен-
ного руководителя, но я не мог с ним согласиться. Политические факто-
ры играют свою роль, и захват Сицилии  и непосредственное вторжение 
в Италию  должны были привести к гораздо более быстрым и далеко иду-
щим результатам. Захват Сицилии был операцией первостепенной важ-
ности. Хотя ее и затмили последующие события в Нормандии , не следует 
недооценивать ее значения и трудностей, с которыми она была сопряжена. 
Планируя высадку, мы опирались на опыт, приобретенный в ходе опе-
рации «Торч», а те, кто планировал операцию «Оверлорд»*, многому 
научились на операции «Хаски». На начальной стадии в наступлении уча-
ствовало около 3 тысяч кораблей и десантных судов, доставивших в общем 
160 тысяч солдат, 14 тысяч автомашин, 600 танков и 1800 орудий. Эти 
войска надо было обучить, снарядить, собрать с далеко разбросанных баз 
в Средиземном море , в Великобритании  и Соединенных Штатах  и, на-
конец, погрузить на корабли со всем огромным имуществом и запасами, 
необходимыми для комбинированной десантной операции. От командиров 
на местах, штабы которых находились на расстоянии тысяч миль один 
от другого, требовалась детальнейшая разработка планов. Все эти планы 
должны были быть сведены воедино главнокомандующим в Алжире .

Специальный союзнический штаб в Алжире  контролировал и ко-
ординировал всю подготовку. По  мере развития плана возникало мно-
жество проблем, которые мог разрешить только объединенный англо-
американский штаб. И наконец, надо было сформировать караваны судов, 
отправить их под прикрытием через океаны и моря и сосредоточить в райо-
не военных действий в должное время.

* * *
Разработка планов в штабе генерала Эйзенхауэра  началась в феврале. 
В связи с этим встал вопрос о назначении главных должностных лиц, 
которые должны были действовать в его подчинении. Александер  должен 

 * Операция вторжения через Ла-Манш  во Францию . — Прим. ред. 
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был командовать 15-й группой армий в составе американской 7-й и ан-
глийской 8-й армий. Главный маршал авиации Теддер  командовал военно-
воздушными силами, а адмирал Кэннингхэм  — военно-морскими силами 
союзников. Все они подчинялись верховному главнокомандующему ге-
нералу Эйзенхауэру.

Руководство наступлением английских войск было поручено генералу 
Монтгомери  и его 8-й армии, а генерал Паттон  был назначен коман-
дующим американской 7-й армией. Военно-морскими силами должны 
были руководить адмирал Ремзи, который разрабатывал планы высадки 
английских войск в операции «Торч», и адмирал американского флота 
Хьюитт , который вместе с генералом Паттоном провел высадку в Каса-
бланке . Что касается военно-воздушных сил, то главными командирами, 
находившимися в подчинении главного маршала авиации Теддера , были 
генерал Спаатс  из американских военно-воздушных сил и маршал авиации 
Конингхэм , а воздушные операции во взаимодействии с 8-й армией нахо-
дились в ведении вице-маршала авиации Бродхэрста , который незадолго 
до этого способствовал успехам авиации в Западной пустыне .

План и состав войск обсуждались вначале лишь ориентировочно, 
поскольку военные действия в Тунисе  по-прежнему поглощали внима-
ние командиров и штабов, и только в апреле мы смогли уточнить, какие 
войска смогут принять участие в новой операции. Главной задачей был 
скорейший захват портов и аэродромов для поддержки армий после вы-
садки. Этой цели отвечали Палермо , Катания  и Сиракузы , но Месси-
на  — самый лучший порт — была вне пределов нашей досягаемости. 
На юго-восточной оконечности острова, в долине Катании и в западной 
части острова имелись три главные группы аэродромов.

* * *
Окончательный план, выработанный генералом Александером , предпо-
лагал предварительную бомбардировку в течение недели с целью ней-
трализации флота и авиации противника. Английская 8-я армия под ко-
мандованием генерала Монтгомери  должна была наступать между мысом 
Мурро-ди-Порко  и Поцолле  и захватить Сиракузы  и аэродром в Пакино . 
Прочно закрепив плацдармы и установив контакт с американскими вой-
сками на левом фланге, она должна была начать наступление на север 
на аэродромы в Аугусте , Катании  и Джербини . Американская 7-я армия 
под командованием генерала Паттона  должна была высадиться между 
мысом Скарамия  и портом Миката  и захватить этот порт и группу аэро-
дромов к северу и востоку от Джели . Она должна была обеспечить фланг 
наступающей 8-й армии в Рагузе . Крупные английские и американские 
авиадесантные войска должны были быть сброшены на парашютах 
или высажены планерами за плацдармами высадки десантов для захвата 
главных опорных пунктов и оказания помощи десантам.
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8-я армия состояла из семи дивизий, включая пехотную бригаду, вы-
деленную из состава гарнизона Мальты , две танковые бригады и отряды 
«коммандос». Американская 7-я армия насчитывала шесть дивизий. Вра-
жеский гарнизон на Сицилии , вначале находившийся под командованием 
итальянского генерала, состоял из двух немецких дивизий, в том числе 
одной танковой, четырех итальянских пехотных дивизий и шести очень 
слабых итальянских дивизий береговой обороны. Мы обладали явным 
превосходством в воздухе. Нашим четырем с лишним тысячам боевых 
самолетов (121 английской и 146 американским эскадрильям) противник 
мог противопоставить на Сицилии, Сардинии , в Италии  и Южной Фран-
ции  вместе взятых всего 1850 машин.

* * *
20 мая состоялось совещание у Гитлера , на котором присутствовали Кей-
тель , Роммель , Нейрат  и некоторые другие.

Нейрат , в частности, говорил: «Германские войска на Сицилии , не-
сомненно, стали довольно непопулярны. Это весьма легко объяснить, 
ибо сицилийцы считают, что мы принесли с собой войну. Во-первых, мы 
съели все съестные припасы, которые у них были, а теперь из-за нас 
придут англичане, хотя — и я должен это подчеркнуть — сицилийские 
крестьяне, в сущности, против этого не возражают. Они считают, что это 
положит конец их страданиям. По  всей Южной Италии  распространено 
мнение, что война закончится, когда придут англичане, и что присутствие 
немцев только оттягивает это…

Префекты и чиновники, которые остались на своих постах, почти ни-
чего не предпринимают. Всякий раз, когда я обращал их внимание на это 
и жаловался, что немецких солдат ругают на улицах бранными словами, 
мне говорили, что они не знают, что делать. Они говорили: “Таково на-
строение народа. Вы сами сделали себя непопулярными. Вы проводили 
реквизиции и съели всех наших кур”».

* * *
Усиленные бомбардировки Сицилии  с воздуха начались 3 июля. Бом-
бардировке подверглись аэродромы как на Сицилии, так и на Сардинии , 
и в результате многие из них вышли из строя. Истребители противника 
перешли к обороне, а его бомбардировщики дальнего действия были 
вынуждены базироваться на территории собственно Италии . Четыре 
из пяти железнодорожных паромов, курсировавших в Мессинском про-
ливе , были потоплены. К тому времени, когда караваны наших судов по-
дошли к острову, мы прочно закрепили за собой превосходство в воздухе, 
а военные корабли и самолеты держав Оси не предпринимали серьезных 
попыток помешать высадке морского десанта.
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Благодаря отвлекающим мероприятиям противник до последнего мо-
мента находился в неведении относительно того, где мы нанесем удар. 
Наши передвижения на море и военные приготовления в Египте  наводили 
на мысль об экспедиции в Грецию . С момента падения Туниса  противник 
посылал больше самолетов в Средиземное море , но дополнительные эска-
дрильи направлялись не на Сицилию , а в восточную часть Средиземного 
моря, Северо-Западную Италию  и на Сардинию .

Начало операции было назначено на 10 июля. Утром 9 июля огромные 
армады с востока и запада соединились к югу от Мальты , и наступило 
время всем двинуться к побережью Сицилии .

Утро 9 июля было чудесным, но к полудню подул свежий и неожидан-
ный в это время года северо-западный ветер. Во второй половине дня 
ветер усилился, и к вечеру началось сильное волнение, которое делало 
высадку рискованной. Адмирал Кэннингхэм сообщил в 8 часов вечера:

«Погода неблагоприятная, но операция развивается. Уже слишком 
поздно откладывать, но мы очень беспокоимся, в особенности за мелкие 
десантные суда при таком волнении на море».

И действительно, они сильно задержались и распылились. Многие 
суда прибыли поздно, но, к счастью, это не причинило большого вреда.

«Ветер, — продолжал Кэннингхэм , — ослабел ночью и к утру 10 июля 
прекратился. Не прекращались лишь волнение и сильный прибой у за-
падного побережья».

Неблагоприятная погода обеспечила внезапность нашей операции. 
Адмирал Кэннингхэм далее сообщал в своем донесении: «Весьма эффек-
тивный план отвлекающих мероприятий и обманчивый маршрут конвоев 
сыграли свою роль. Кроме того, бдительность противника, несомненно, 
была ослаблена в силу того, что высадке не благоприятствовали как луна, 
так и ветер, который чуть не сделал невозможной если не всю, то часть де-
сантной операции. Эти внешние неблагоприятные факторы привели к тому, 
что усталые итальянцы, находившиеся начеку в течение многих ночей, спо-
койно легли спать, думая: “Сегодня-то они, во всяком случае, не придут”».

Но мы пришли.
Тем не менее воздушно-десантным войскам пришлось туго. Более 

одной трети планеров, доставивших нашу 1-ю воздушно-десантную 
бригаду, было слишком рано выпущено американскими буксирными 
самолетами, и многие солдаты, находившиеся на них, утонули. Осталь-
ные рассеялись по всей Юго-Восточной Сицилии , и только 12 планеров 
опустились у важного объекта — моста, где и должны были призем-
литься. Из 8 офицеров и 65 рядовых, захвативших мост и удерживавших 
его до прибытия подкрепления в течение 12 часов, только 19 человек 
не были ранены. Это был беззаветный воинский подвиг. На американ-
ском фронте воздушный десант также был слишком распылен, но мно-
гие мелкие группы, причиняя опустошения и внося смятение в ряды 



29

Завоевание Сицилии ■

противника в глубине острова, беспокоили итальянские дивизии бере-
говой обороны.

Высадка морского десанта под постоянным прикрытием истреби-
телей повсюду прошла весьма успешно. На английском фронте были 
захвачены Сиракузы  и Пакино , на американском фронте — Ликата  
и Джеля . 8-я армия 12 июля захватила Аугусту . На американском фронте 
часть германской танковой дивизии предприняла сильные контратаки 
против американской 1-й дивизии. Одно время положение было кри-
тическим, но после ожесточенной схватки противник был отбит, наши 
союзники развили наступление и захватили важные аэродромы к вос-
току от Джели.

Главные усилия 8-й армии были теперь направлены на захват аэро-
дромов в Катании  и Джербини . При поддержке парашютистов и отрядов 
«коммандос», сброшенных с самолетов и высаженных с моря, которые 
захватили важные мосты, армия форсировала реку Симето . Но тут на по-
мощь итальянцам пришли немецкие войска, расположенные на более 
отдаленных западных участках, и продвижение на другом берегу реки 
было остановлено. 16 июля левый фланг 8-й армии достиг Кальтаджи-
роне  в тесном взаимодействии с американцами, которые также двигались 
на запад вдоль побережья и заняли Порто-Эмпедокле .

Теперь в наших руках находилось 12 аэродромов, и к 18 июля на остро-
ве осталось всего 25 пригодных немецких самолетов. 1100 самолетов — 
из них более половины немецких — были уничтожены или повреждены. 
Наши военно-воздушные силы усиленно старались помешать переброске 
войск с материка в Мессину . Они имели лишь частичный успех, ибо на-
толкнулись на усиленный огонь зенитной артиллерии.

16 июля генерал Александер  отдал 8-й армии приказ наступать на за-
падный склон Этны , а 7-й армии захватить дороги вокруг Этны и пере-
резать в Петралии  шоссе, идущее с запада на восток.

* * *
Наш следующий стратегический шаг все еще не был определен. Долж-
ны ли мы форсировать Мессинский пролив  и захватить «носок» итальян-
ского «сапога», или же мы должны захватить «каблук сапога», заняв 
Таранто , или высадиться выше на западном побережье, в Салернском 
заливе , и захватить Неаполь ? Или же, наконец, нам следует ограничиться 
оккупацией Сардинии ?

Успехи, достигнутые на Сицилии , прояснили положение. О перемене 
можно судить по телеграмме, в которой я описывал генералу Смэтсу * 
всю обстановку на 16 июля:

 * Премьер-министр Южно-Африканского Союза  и главнокомандующий воору-
женными силами ЮАС. — Прим. ред. 
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Премьер-министр — генералу Смэтсу 

16 июля 1943 года

1. Во время наших переговоров в Вашингтоне  в мае американцы 
выразили серьезные опасения, как бы нам не слишком увязнуть в рай-
оне Средиземного моря , и ясно обнаружили стремление завершить 
кампанию в этом районе захватом Сардинии . Мы возражали против 
этого, и, поскольку численность наших войск в районе Средиземного 
моря намного превосходит численность американских войск, нам уда-
лось добиться того, что вопрос был оставлен открытым до тех пор, 
пока не будет захвачена Сицилия . Не довольствуясь этим, я просил, 
чтобы президент послал со мной в Северную Африку  генерала Мар-
шалла , чтобы там, на месте, убедить Эйзенхауэра  и других в том, 
что только занятие Рима  может завершить кампанию этого года. 
Мы договорились, что решение должно быть принято тогда, когда 
станет ясно, как развертываются военные действия на Сицилии. 
Если они окажутся ожесточенными и затяжными, тогда, возможно, 
придется ограничиться Сардинией. Если же наша операция окажется 
удачной и сопротивление итальянцев не будет упорным, мы должны 
будем немедленно вторгнуться на континентальную Италию .

2. Теперь приближается момент, когда следует сделать этот 
выбор, и мне не приходится говорить вам о том, что я постараюсь 
настоять на своем варианте. Я полагаю, что президент на моей 
стороне; Эйзенхауэр  в душе, конечно, за этот план. Ни при каких 
обстоятельствах я не допущу, чтобы мощные английские армии 
и армии, находящиеся под контролем англичан в районе Средизем-
ного моря , бездействовали. Я перебрасываю превосходную польскую 
армию из Персии  в Сирию , где она сможет принять участие в военных 
действиях.

3. Положение на Балканах  также весьма отрадно, и я посылаю 
вам донесение средневосточного штаба, свидетельствующее о том, 
что итальянские войска находятся на грани краха. Мы не только 
должны захватить Рим  и продвинуться возможно дальше на се-
вер Италии , но наша правая рука должна оказать поддержку па-
триотам на Балканах. Все это вселяет большие надежды при условии, 
что представляющаяся возможность будет максимально использо-
вана. Я уверен в успешных результатах и приложу все усилия, чтобы 
добиться согласия наших союзников. В противном случае мы имеем 
достаточно сил, чтобы действовать самостоятельно.

4. Когда Вы прибудете сюда? Вы знаете, что Вас ожидает теплый 
прием, и Вам известна близость наших взглядов на войну. Все выше-
сказанное предназначается только для Вас лично и является военной 
тайной.
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