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Выступление У. Черчилля по радио

в связи с нападением Германии на СССР, 

22 июня 1941 года (извлечение)

(…) За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, 

чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все бледнеет перед 

развертывающимся сейчас зрелищем… Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей 

родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. 

Я вижу их охраняющими свои дома… Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства 

к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные чело-

веческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается 

гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими 

офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам 

и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу свирепой 

гуннской солдатни, надвигающейся, подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе гер-

манские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных 

им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную 

добычу.

За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют 

и навлекают на человечество эту лавину бедствий (…).

Я должен заявить о решении правительства Его Величества, и я уверен, что с этим 

решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы должны высказаться сразу 

же, без единого дня задержки. Я должен сделать заявление, но можете ли вы сомневаться 

в том, какова будет наша политика? У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы 

полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет 

отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не 

вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним 

на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока 

с божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига. 

Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. 

Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, — наши враги… Такова наша 

политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому 

народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и со-

юзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить 

его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы (…).
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Том I. Политические лидеры о войне

Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содру-

жество наций, без различия расы, вероисповедания или партии. Не мне говорить о действиях 

Соединенных Штатов, но я скажу, что если Гитлер воображает, будто его нападение на 

Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление усилий великих 

демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается. Напротив, 

это еще больше укрепит и поощрит наши усилия спасти человечество от его тирании. 

Это укрепит, а не ослабит нашу решимость и наши возможности (…)

Поэтому опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Со-

единенным Штатам точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой 

очаг и дом, — это дело свободных людей и  свободных народов во всех уголках земного 

шара.

W. Churchill. The Second World War. Vol. 3. L., 1951. P. 331–333.

Выступление И. Сталина по радио, 3 июля 1941 г. 

(извлечение)

Товарищи! Граждане!

Братья и сестры!

Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 

22 июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 

несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты 

и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт 

новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть 

Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация 

расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мур-

манск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла 

серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд 

городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобеди-

мыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию 

Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, 

немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической 

войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от 

русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войска-

ми. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта 

армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на 

нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого 

сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей 

Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может 

быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.


