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Почти весь 1942 год ушел на разработку оперативных планов 
и подготовку к совместным операциям. После долгих обсуждений 
Черчиллю удалось убедить Рузвельта в необходимости высадки 
экспедиционных войск в Африке**. Африканский вариант больше 
устраивал Черчилля, поскольку его можно было осуществить 
без риска.

Следует напомнить, что Черчилль не сходился с Рузвельтом 
во взглядах и по особенно злободневному для нас вопросу — об от-
крытии второго фронта. Рузвельт считал более правильным, если 
американские войска будут воевать в Европе, на главном страте-

 * Впервые: Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М.: Голос, 2000. С. 388. Печата-
ется по этому изданию. — Примеч. сост.

 ** Операция «Факел» (англ. Operation Torch) — британско-американское втор-
жение в Северную Африку, начавшееся 8 ноября 1942 г. в ходе Североафри-
канской кампании во время Второй мировой войны. Советский Союз требовал 
от США и Великобритании начала проведения военных операций в Европе 
и открытие второго фронта для снижения нагрузки на вооруженные силы 
СССР на восточном фронте боевых действий. В связи с этим американские 
военачальники планировали провести операцию «Следжхаммер», предусма-
тривавшую высадку в оккупированной Европе в кратчайшие сроки. Однако 
их британские коллеги считали, что такой сценарий действий приведет 
к катастрофическим последствиям. Вместо этого была предложена высадка 
во французскую Северную Африку, в качестве возможных результатов кото-
рой назывались освобождение Северной Африки от сил стран Оси, улучшение 
контроля над Средиземным морем и подготовка вторжения в Южную Европу 
в 1943 г. Несмотря на подозрения американского президента Франклина Руз-
вельта о том, что операция в Северной Африке исключает высадку в Европу 
в 1943 г., США поддержали британский план. — Примеч. сост.
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гическом направлении. Он поддерживал предложение генерала 
Маршалла — «овладеть плацдармом на побережье Франции в кон-
це лета 1942 года» (операция «Следжхаммер»), чтобы в 1943 году 
предпринять основное вторжение с целью разгрома Германии. 
Рузвельт исходил при этом из того, что подобные действия отвеча-
ли бы общественному мнению союзных стран, которое требовало 
выполнения обещаний, данных Советскому Союзу. Во всяком 
случае, так трактуют точку зрения своего президента Ч. Нимиц 
и Э. Поттер, официальные историки войны на море.

Английские же начальники штабов под влиянием Черчилля 
согласились принять план Рузвельта только «на чрезвычайный 
случай», иначе говоря, тогда, когда Германия или Советский 
Союз окажутся на грани поражения.

Известно, что в 1915 году Черчилль, как морской министр, 
сам был вдохновителем и исполнителем пресловутой перифе-
рийной стратегии, предложив наступление через Дарданеллы 
и Галлиполи* вместо непосредственной помощи Франции на ее 
территории. Когда захватить Дарданеллы не удалось, провал опе-
рации объяснили не порочностью стратегии Черчилля, а плохим 
исполнением задуманного.

Война на море в конце 1942 и в течение всего 1943 года изо-
биловала десантными операциями, сначала в Средиземном море, 
а затем и на Тихом океане.

Операция по высадке войск в Африке, известная под кодовым 
названием «Торч», явилась одной из крупных десантных операций 
США и Англии во Второй мировой войне. Не вдаваясь в подробно-
сти, мне хочется напомнить лишь некоторые аспекты этой операции.

В условиях быстрого продвижения армии Роммеля 6 на Але-
ксандрию и Каир, когда 8-я армия Монтгомери 7 едва удержи-
вала свои позиции около Тобрука, Черчилль приложил много 
сил, чтобы ускорить подготовку к высадке десантов в Тунисе, 
Алжире, Марокко и Французской Западной Африке. После не-
которых колебаний с десантной операцией в Африке согласился 
и Рузвельт.

 * Дарданелльская операция — масштабная военная операция, развернутая 
в ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля стра-
нами Антанты, главным образом Британской империей, с целью захвата 
столицы Турции Константинополя и открытия морского пути в Россию 
в 1915–1916 гг. — Примеч. сост.


