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(тот самый, что в 1942-м вел переговоры с 
Меркуловым). На самом деле переговоры 
шли с санкции Гитлера. И уже через четы-
ре дня после начала переговоров в Цюрихе 
американский посол в Москве Гарриман 
официально сообщил о них Молотову. Мо-
лотов потребовал присутствия на перегово-
рах советского представителя. Американцы 
ответили, что считают это нецелесообраз-
ным, но пригласят советских офицеров на 
подписание капитуляции германских войск 
в Италии, если капитуляция состоится.
18 апреля Гитлер принял Вольфа и изложил 
смысл его миссии: когда русские и англо-
аме риканцы встретятся на открытых про-
странствах, между ними неизбежно раз-
горится военный конфликт. И вот тогда он, 
Гитлер, решит, к какой из сторон примкнуть. 
Разоблачение переговоров Вольфа, таким 
образом, отлично способствовало нараста-
нию недоверия Сталина к союзникам.
Действительно, в связи с переговорами 
Вольфа течение апреля Сталин обменивался 
с Рузвельтом сообщениями в весьма жест-
ком тоне, обвиняя союзников в сговоре с 
немцами на основании данных, полученных 
от информаторов в Германии. Надо заме-
тить, что Вольф благодаря покровительству 
Даллеса избежал Нюрнберга и унес в 1984 
году в могилу тайну действительного содер-
жания швейцарских переговоров.

НЕМЫСЛИМОЕ
Начиная с указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая, в советских до-
кументах и сообщениях говорилось толь-
ко о победе СССР и только над Германией. 
Советское руководство с Дня Победы ни-
где не упоминает союзников и не говорит 
о победе антигитлеровской коалиции над 
странами Оси. Дело в том, что уже накану-
не капитуляции Германии отношения меж-
ду союзниками стали более чем напряжен-
ными.
В те же апрельские дни, когда Сталин об-
винял Рузвельта в сепаратных переговорах, 
Черчилль требует исполнения Советским 
Союзом обязательств в отношении Польши. 
На Ялтинской конференции в феврале 45-го 
Сталин пообещал сформировать польское 
правительство «на широкой демократиче-
ской базе с включением демократических 
деятелей из самой Польши и поляков из-за 
границы». Но спустя месяц он сообщил, что 
допустит в правительство не больше 1/5 не-
коммунистов и только при условии их ло-
яльности к СССР. В это же время руководи-
тели польского подполья и Армии Крайовой 
были приглашены советским командова-
нием на конференцию по поводу форми-
рования нового правительства Польши. Им 
были даны гарантии неприкосновенности и 
отправка в Лондон после конференции. Од-
нако 27 марта все 16 приглашенных были 
арестованы и доставлены в Москву.
В связи с этим в письме своему министру 
иностранных дел Черчилль заметил: «Если 
(эти вопросы) не будут урегулированы до 
отвода американских армий из Европы и 
до того, как западный мир свернёт свои во-
енные машины, нельзя будет рассчитывать 
на удовлетворительное разрешение про-
блем и перспективы предотвращения тре-
тьей мировой войны окажутся весьма сла-
быми».
Но к этому времени СССР перестал даже де-
лать вид, что собирается предоставить госу-
дарствам в своей оккупационной зоне даже 
видимость самоопределения. К маю 1945 
года вооруженные силы СССР насчитыва-
ли около 12 миллионов человек, были ос-
нащены самым современным вооружени-
ем, обладали бесценным боевым опытом 
и высоким моральным духом. Англо-аме-
риканские силы были почти втрое мень-
шими по численности, вдвое уступали по 
количеству танков и на 1/3 – по числу са-
молетов.
В этих условиях Черчилль в начале мая 
1945 года дает задание Объединённому 
штабу планирования Военного кабинета 
разработать план военной кампании про-
тив Советского Союза. В то время как армии 
союзников братались на Эльбе, а их наро-

ды праздновали День Победы, британский 
Объединенный комитет начальников шта-
бов анализировал возможность июльского 
наступления на Красную Армию в направ-
лении Польши. Выводы оказались неутеши-
тельными: «достигнуть быстрого ограничен-
ного успеха будет вне наших возможностей, 
и мы окажемся втянутыми в длительную во-
йну против превосходящих сил». 
29 мая на основе 1 Белорусского фронта, 
2 Белорусского и 1 Украинского фронтов 
создана Группа советских оккупационных 
войск в Германии. Главнокомандующим 
назначен маршал Жуков, возглавлявший 
большую часть ключевых советских насту-
пательных операций. В тот же день в запи-
ске Объединенному комитету начальни-
ков штабов Черчилль выразил опасение о 
возможности захвата Сталиным всей За-
падной Европы: в случае ухода части аме-
риканских войск из Европы «русские будут 
иметь возможность продвинуться до Се-
верного моря и Атлантики», и предлагает 
«продумать четкий план того, как мы смо-
жем защитить наш Остров». Новый бри-
танский план, подготовленный к 11 июля, 
предусматривал отступление на Британ-
ские острова и оборону их силами авиации 
и военно-морского флота.
В то время как в Москве шла подготовка к 
Параду Победы, Жуков получил из Москвы 
приказ укрепить оборону Красной Армии в 
Европе и детально изучить дислокацию во-
йск западных союзников. Хотя демобилиза-
ция и началась уже в конце июня 1945-го, в 
первый год ей подлежали солдаты, рожден-
ные с 1890 по 1903 гг., т.е. мобилизованные 
в 1941 году, понесшие поэтому максималь-
ные потери и составлявшие вряд ли более 
10% армии. Не были расформированы ни 
Ставка Верховного Главного Командования, 
ни Государственный Комитет Обороны. Че-
рез три дня после Парада Победы Сталину 
присваили звание Генералиссимуса. На 17 
августа в Москве было назначено секретное 
совещание, на которое Сталин вызвал Жуко-
ва из Германии и командующего Дальнево-
сточным фронтом Василевского.

ЧЕГО ЖДАЛ СТАЛИН
17 июля 1945-го в Потсдаме началась 
конференция лидеров стран антигитле-
ровской коалиции. Накануне США про-
извели первое в мире испытание ядер-
ной бомбы, и сообщение застало Трумэна 
и Черчилля уже в Потсдаме. Черчилль, 
прочитав сообщение, воскликнул: «Это 
— второе пришествие!». Переговоры шли 
трудно, и через неделю, 24 июля, Трумэн 
как бы между прочим сообщил Сталину, 

что у США «теперь есть оружие необык-
новенной разрушительной силы». По вос-
поминаниям Черчилля, Сталин улыбнулся, 
но не стал интересоваться подробностями. 
Трумэн и Черчилль сделали вывод, что Ста-
лин ничего не понял и не в курсе событий.
Но Сталин был в курсе. О ядерных испыта-
ниях он был проинформирован разведкой 
еще 20-го. А еще с первых дней оккупа-
ции Германии на ее территории действо-
вала группа офицеров-физиков под руко-
водством заместителя наркома внутренних 
дел Завенягина. Задачей группы было об-
наружение всего, что касалось германской 
ядерной программы – специалистов, обо-
рудования, документации, материалов. 
Дело в том, что советская ядерная про-
грамма буксовала, несмотря на то, что раз-
ведка СССР получила доступ к документа-
ции американского проекта «Манхэттен».  
В Германии удалось отыскать больше 200 
тонн металлического урана и, главное, око-
ло 300 ученых-ядерщиков. Для них был 
спешно создан исследовательский центр в 
Сухуми… Только было поздно. 
Вечером 24 июля, после «намека» Трумэ-
на, Сталин позвонил Курчатову и прика-
зал ускорить работу. Но уже 6 августа аме-
риканский бомбардировщик сбросил на 
Хиросиму урановую бомбу эквивалентом 
около 13 килотонн. Данные о результатах 
бомбардировки привели советское руко-
водство в ужас. 7 августа на даче Сталина 
было собрано совещание. Вечером того же 

дня Сталин подписали приказ о начале во-
йны с Японией. Секретное совещание глав-
ных военачальников от 17 августа было 
отменено. 2 сентября была подписана ка-
питуляция Японии, а уже 4 сентября был 
расформирован Государственный Комитет 
Обороны СССР. Боевая часть Второй миро-
вой войны для СССР закончилась.
К тому времени советскую ядерную про-
грамму возглавил Берия, и на нее были 
брошены все силы истощенной войной 
советской экономики. Только германских 
ученых и инженеров было вовлечено бо-
лее 3000. Согласно оценке ЦРУ, Советский 
Союз не смог бы получить ядерное оружие 
раньше 1966 года. Берия завершил разра-
ботку к 1949-му. 
Несмотря на глобальное превосходство в 
ядерном оружии, очевидное сворачива-
ние советских наступательных сил в Ев-
ропе и понимание экономической про-
пасти, в которой оказался СССР после 
войны, Запад по-прежнему считал быв-
шего союзника грозным врагом. Поэтому 
уже 18 сентября 1945-го объединённый 
комитет начальников штабов армии США 
принял директиву 1496/2 «Основы фор-
мирования военной политики», которая 
определила СССР как главного противни-
ка и утвердила концепцию превентивного 
ядерного удара. Так Вторая мировая война 
заклятых союзников без остановки оберну-
лась третьей, к счастью, так и оставшейся 
«холодной». 

Заявление сенатора Трумэна, будущего президента США, 24 июня 1941 
года: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помо-
гать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гер-
мании, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне 
не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях».
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войска Союзных сил
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