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ПЕРВЫЙ ЭТАП ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

С.В. Кузнецов 

 
В статье рассказывается о событиях первого этапа Второй 

мировой войны. О периоде европейского блицкрига Германии и 

союзников.  
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В 1938 году в Мюнхене Германия уверила представителей европейских 

государств, что не имеет каких-либо территориальных претензий к сосед-

ним государствам. Но уже менее чем через год после окончания конферен-

ции предметом притязаний Гитлера стала Польша. 21 марта 1939 года 

Й. фон Риббентроп предъявил польскому послу ультиматум о передаче 

Германии Данцига и Данцигского  коридора, который разрывали террито-

рию Германию на две неравные части. 3 апреля 1939 года Гитлер подпи-

сал, подготовленный Генеральным штабом германской армии план напа-

дения на Польшу под кодовым названием «Вайс» – Белый.  

1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу. План 

«Вайс» предусматривал развертывание германских войск в двух группах 

армий – группы «Север» и группа армий «Юг». Две общевойсковые армии 

группы «Север» генерала Ф. фон Бока – 18-я генерала Г. фон Кюхлера и  

4-я генерала Г. Г. фон Клюге – соответственно развертывались в Восточ-

ной Пруссии и Померании. Их целью являлось окружение главных сил 

польских войск, для чего планировалось отрезать поляков в Данцигском 

коридоре, а затем наступать по обоим берегам Вислы. Группа армий «Юг» 

генерала Г. фон Рундштедта состояла из трех армий: 8-й генерала Й. Бла-
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сковица, 10-й генерала В. фон Рейхенау и 14-й генерала В. Листа. Главный 

удар наносила 10-я армия с юго-запада на Варшаву, где она должна была 

соединиться с 4-й армией, наступавшей из Померании и таким образом 

замкнуть внутреннее кольцо окружения вокруг главных сил польской ар-

мии в Познанском выступе. В то же время 14-я германская армия, наступая 

по правому берегу Вислы должна была соединиться где-то в районе Бреста 

с 3-й армией, наступавшей из Восточной Пруссии, и замкнуть внешнее 

кольцо окружения. Таким образом, польская армия должна была попасть 

в двойное окружение. 

В операции «Вайс» немцами впервые был использован стратегический 

прием, позднее получивший название «блицкриг» – молниеносная война. 

Тактически он состоял из трех основных элементов.  

Первый – внезапный массированный удар авиации по аэродромам, ли-

ниям коммуникации и связи противника. В первые же часы войны немцы, 

уничтожив авиацию противника, в основном, на аэродромах, захватывали 

полное господство в воздухе. В результате, противник лишался возможно-

сти маневрировать силами, перебрасывать подкрепления, терял связь выс-

шего командования с войсками и возможность управления ими.  

Второй этап блицкрига – прорыв линии обороны дезорганизованного 

противника, который осуществлялся в тесном взаимодействии пехотой, 

танками, артиллерией и авиацией. В образовавшийся прорыв вводились 

крупные соединения танков и моторизованной пехоты – моторизованные 

армейские корпуса, впервые в мире созданные в Германии.  

Третий этап блицкрига подразумевал стремительное наступление тан-

ковых частей при активной и непосредственной поддержке штурмовой 

авиации вглубь территории противника с целью окружения его основных 

сил. Следует заметить, что в реальности основная масса немецкой пехоты 

продвигалась вперед пешком, с максимальной скоростью 30 километров 

в сутки и, следовательно, сильно отставая от танков, не всегда успевала за-

крепить достигнутый ими успех, предотвратить прорыв окруженных час-

тей противника из окружения. Это являлось довольно серьезной пробле-

мой немцев. 

Для дальнейшего понимания войны стоит обратить внимание на то, что 

основной смысл блицкрига состоял не в том, чтобы уничтожить все воо-

руженные силы противника, что было невозможно за столь короткий пе-

риод, а в том, чтобы лишить противника воли к сопротивлению неожидан-

ным, стремительным, сокрушительным ударом. И несмотря на то, что 

страна, подвергшаяся нападению, еще располагала достаточным количест-

вом ресурсов для сопротивления агрессору, она переставала бороться, не 

видя смысла в дальнейшей борьбе. В этом и заключалось основное предна-

значение блицкрига. Отметим, что в операциях в Европе эта модель дейст-
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вовала довольно эффективно. Сбой произошел в войне с Советским Сою-

зом, что и предопределило дальнейший исход Второй Мировой войны. 

Польская кампания дает классический пример осуществления страте-

гии «молниеносной войны». События развивались столь стремительно, что 

Польша даже не успела провести мобилизацию. Польская армия была 

очень быстро дезорганизована и разгромлена. Уже в первый день войны, 

уничтожив польскую авиацию, немцы завоевали полное господство в воз-

духе, что позволило им очень эффективно поддерживать наступление су-

хопутных войск.  

Уже 8 сентября 6-я армия В. фон Рейхенау вышла к Варшаве, где 

встретилась с 4-й армией Г.Г. фон Клюге. В результате, замкнулось внут-

реннее кольцо окружения вокруг главной группировки польских войск, 

находившихся в Познанском выступе. А 16 сентября южнее Бреста, в рай-

оне Влодавы, соединились части 3-й и 10-й немецких армий, в результате 

чего замкнулось внешнее кольцо окружения за Вислой, что можно считать 

концом польской кампании. В этот же день польское правительство бежа-

ло в Румынию. Армия Польши прекратила существование как единая ор-

ганизованная сила. Польское государство перестало существовать. 28 сен-

тября пала Варшава. Последние польские гарнизоны прекратили сопро-

тивление в первых числах октября. Значительная часть территории Поль-

ши была непосредственно присоединена к Рейху. На оставшейся части бы-

ло образовано Варшавское генерал-губернаторство, которое непосредст-

венно управлялось из Берлина. 

Еще 17 сентября на территорию Польши вступили войска РККА под 

командованием командарма 1 ранга С.К. Тимошенко. Советские войска 

продвинулись на линию Брест-Львов. Оба города уже были заняты к тому 

времени германскими войсками, но немцы уступили эти территории и 

отошли. Поскольку в ходе операции «Вайс» германские войска зашли да-

леко за Вислу, которая договором 23 августа была определена как граница 

германской и советской сфер интересов, потребовалось скорректировать 

ситуацию. В результате, 28 сентября был подписан договор о дружбе и 

границах между СССР и Германией, по которому СССР согласился пере-

дать Германии еще часть Польши до реки Западный Буг, который теперь 

стал линией разграничения. В качестве компенсации Советский Союз по-

лучал Литву. 

3 сентября, следуя данным Польше гарантиям, войну Германии объя-

вили Великобритания и Франция. В этот же день военно-морским минист-

ром Великобритании, первым лордом адмиралтейства, был назначен сэр 

Уинстон Черчилль, который таким образом вошел в состав правительства 

и, как и в Первую Мировую войну, возглавил военно-морской флот Вели-

кобритании. Развернулись активные военные действия на море, но на су-

ше, на Западном фронте наступила так называемая «Странная война». 
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Этим термином называют период с сентября 1939 года до мая 1940 года, 

когда английские и французские войска были отмобилизованы, выдвинуты 

к границе, но никаких активных боевых действий в течение этих месяцев 

они не предпринимали. Таким образом, немцы и союзники стояли друг 

против друга, не совершая никаких враждебных действий.  

Основной причиной «Странной войны» являются огромные потери 

Франции в Первой Мировой войне. Поэтому в новой войне французы при-

держивались исключительно оборонительной стратегии. Была создана 

мощная линия обороны, известная как линия Мажино, названная так в 

честь военного министра, который провел этот проект в парламенте, но 

данная линия была чрезвычайно уязвима, так как она доходила только до 

бельгийской границы. Вдоль франко-бельгийской границы серьезных ук-

реплений не было. Французы надеялись на то, что немцы будут штурмо-

вать линию Мажино, истекут кровью и тогда французская армия перейдет 

в наступление. Голос англичан вообще не имел силы в этот момент в со-

юзном командовании, так как на первом этапе войны они смогли отпра-

вить в Европу всего четыре дивизии, что было меньше даже того количе-

ства английских войск, которые смогла выделить Англия на европейский 

театр военных действий в начале Первой Мировой войны. Главнокоман-

дующим союзниками был французский генерал Гамелен, британскими 

экспедиционными силами командовал генерал Джон Виекер, 6-й виконт 

Горт. 

Сразу после окончания польской кампании основные силы германской 

армии перебрасываются на голландскую, бельгийскую, французскую гра-

ницу. Происходит переименование групп армий. Группа армии Север ста-

новится группой армии «В», группа армии Юг становится группой ар-

мии «А». Против линии Мажино – группа армии «С» генерала Риттера фон 

Лееба.  

Первоначальный план германского командования предусматривал по-

вторение в более широких масштабах плана Шлиффена 1914 года. Но по-

сле того, как в результате рокового стечения обстоятельств план немцев 

стал известен союзникам, был разработан новый план. Его автором был 

Эрих фон Манштейн. Смысл Манштайн-плана сводился к следующему. 

Группа армий «В» вторгается на территории Нидерландов и Бельгии. Пе-

ред группой армий «А» ставилась задача преодолеть Арденны, форсиро-

вать Маас и нанести массированный удар к Ла-Маншу, таким образом, от-

резав весь левый фланг союзников в Бельгии и Северной Франции. В со-

ставе группы армий «А» впервые в истории создается танковая группа под 

командованием Эвальда фон Клейста в составе трех механизированных 

корпусов. План получил название «Гельб» – желтый план. К его осуществ-

лению немцы приступили 10 мая 1940 года, вступив на территорию Гол-

ландии и Бельгии. 14 мая 1940 года голландская армия капитулировала. 
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Танковая группа Э. фон Клейста 12–13 мая форсировала Маас, нанесла 

сокрушительное поражение 9-й французской армии и 15 мая начала бросок 

к Ла-Маншу, успешно завершив операцию 20 мая 1940 г. В результате со-

юзные войска оказались отрезаны и прижаты к морю. С 26 мая по 4 июня 

англичане провели операцию «Динамо» по эвакуации войск из порта Дюн-

керк. В результате, по свидетельствам У. Черчилля, с континента было вы-

везено 338 226 человек [5, с. 357]. Как отметил К. фон Типпельскирх, анг-

личане по праву гордились тем, что они совершили [4, с. 119]. Но, совер-

шенно очевидно, – считает Б. Лиддел Гарт, – что было бы невозможно со-

хранить английские экспедиционные силы «для будущих сражений», если 

бы двенадцатью днями раньше, то есть 24 мая, Гитлер не остановил бы 

продвижение танковых войск Клейста под Дюнкерком [3, с. 104].  Военные 

историки до сих пор спорят о причинах остановки немецкого наступления. 

Лиддел Гарт приводит несколько вариантов ответов на этот вопрос: жела-

ние сохранить мощь танковых соединений для нанесения следующего уда-

ра, постоянные опасения попасть в ловушку в болотах Фландрии и заявле-

ния Геринга о люфтваффе. Еще одна версия заключается в том, что 

А. Гитлер, пойдя на подобный шаг, надеялся на мир с Англией. Он хотел 

«договориться с Англией о мире на такой основе, какую будет допускать 

ее престиж», – пишет Лиддел Гарт [3, с. 108]. Но надежды Гитлера были 

необоснованны, поскольку премьер министр Великобритании сэр 

У. Черчилль не рассматривал возможность мира с Германией. Выступая 

перед парламентом 4 июня 1940 года, он сказал: «Мы пойдем до конца, мы 

будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и на океанах, 

мы будем сражаться с возрастающей уверенностью и растущей силой 

в воздухе; мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило, мы бу-

дем сражаться на побережье, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы 

будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы 

не сдадимся никогда» [5, с. 358–359].  

5 июня немцы начали наступление вглубь Франции (операция «Рот» – 

красный). Группа армий «В» перешла в наступление с рубежа р. Сомма 

в южном и юго-западном направлениях, а группа армий «А» нанесла удар 

в юго-восточном направлении с целью выхода в тыл линии Мажино. 

В ночь на 9 июня немцы овладели Руаном, форсировали Сену и дальше 

двинулись в Бретань, таким образом, захватывая северное побережье 

Франции, порты, через которые могло быть осуществлено снабжение со-

юзных войск из Англии. 17 июня Х. Гудериан овладел Безансоном и вы-

шел к швейцарской границе. Французская армия была окружена. Еще 

14 июня 18-я армия Г. фон Кюхлера заняла Париж. Французское прави-

тельство бежало в Бордо. 22 июня было подписано перемирие между 

Францией и Германией. По требованию Гитлера перемирие было подписа-

но в Компьенском мемориале, в штабном вагоне маршала Ф. Фоша. Фран-



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

2081 

 

ция подписала свою капитуляцию там же, где в 1919 году подписала капи-

туляцию Германия, признав свое поражение в Первой Мировой войне. 

По условиям перемирия все атлантическое побережье Франции было ок-

купировано немцами до окончания войны с Англией, в том числе в зоне 

оккупации находился район Парижа. Юго-Восточная часть Франции окку-

пирована не была. Правительство перебралось в маленький городок Виши 

и сотрудничало с Гитлером. Это была величайшая победа Гитлера. 19 ию-

ля она торжественно отмечалась в рейхстаге. И по этому случаю 12 гене-

ралов, участников операции, были произведены в фельдмаршалы. 

Битва за Францию еще раз иллюстрирует блестящий результат блиц-

крига. Франция, вторая по величине колониальная держава, имеющая ог-

ромные ресурсы, сохранившая к моменту капитуляции флот, и еще доста-

точно сильную армию, потеряла волю к сопротивлению. Сокрушительный 

удар, который за полтора месяца уничтожил первоклассную французскую 

армию, настолько потряс французскую элиту, что она могла только капи-

тулировать.  

Капитулировала Франция и перед Италией, которая 10 июня объявила 

войну Великобритании и Франции. Перемирие с Италией было подписано 

в Риме 24 июня 1940 года.  

16 июля 1940 года А. Гитлер подписывает Директиву ОКВ № 16 по 

операции под кодовым названием «Морской лев», а 1 августа подписывает-

ся Директива ОКВ № 17 о воздушной войне против Англии, как подготови-

тельном этапе операции. Битва за Англию начинается 13 августа 1940 года. 

В этот день – немцы назвали его День орла – три воздушных флота одно-

временно совершили первые массированные налеты на территорию Анг-

лии. На первом этапе битвы немцы наносили удары по аэродромам, авиа-

ционным заводам, моторным заводам и радиолокационным станциям. 

Не трогая города, они бомбили объекты британских ВВС, нанося им очень 

значительные, существенные потери. Критический момент битвы наступил 

в конце августа – начале сентября, когда англичане начали выдыхаться. 

С 24 августа по 6 сентября англичане потеряли 466 самолетов, в то время 

как немцы – 385 [6, с. 163]. Правда следует отметить, что немцы находи-

лись в гораздо более тяжелых условиях, так как сбитый английский само-

лет не означал потерю летчика. Сбитый немецкий самолет лишал Герма-

нию и летчика, который мог вернуться домой только по окончании войны, 

что было для немцев крайне невыгодно и неудобно. Кроме того у немцев 

не было стратегической авиации – тяжелых четырехмоторных самолетов, 

дальних истребителей – что ставило немцев в сложные условия. Но в ночь 

на 24 августа по роковой случайности немецкие бомбы упали на жилые 

кварталы города. В ответ на это Черчилль дал приказ совершить ответный 

удар по Берлину. И в ночь с 7 на 8 сентября Люфтваффе перенесли удар на 

города, осуществляя так называемые бомбардировки устрашения. Средств 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

2082 

 

для этого у немцев не было, поэтому произвести особое впечатление на 

англичан они не могли.   В это время РАФ смогли восстановить свои силы 

и перейти в наступление. Решающее сражение произошло 15 сентября 

1940 г. В этом сражении немцы потеряли 56 самолетов, англичане – 26 [6, 

с. 167]. И 17 сентября Гитлер отложил операцию «Зеелеве» на неопреде-

ленное время. Это была первое стратегическое поражение Гитлера. 

Не сломив Англию, он оставил ее у себя в тылу страшным плацдармом для 

будущего наступления союзников. Англия устояла и продолжала борьбу.  

После разгрома Франции А. Гитлер устанавливал свою власть над ос-

тавшейся частью континентальной Европы. 27 сентября был подписан 

официальный военный союз, Тройственный пакт сроком на 10 лет между 

Германией, Италией и Японией. Окончательно оформился блок стран аг-

рессоров. Вслед за этим к нему стали присоединяться страны, которые еще 

не были захвачены огнем войны. 20 ноября к пакту присоединилась Венг-

рия, 23 ноября – Румыния и 1 марта – Болгария. Таким образом, Гитлер 

стремительно проникает на Балканы, вступая в сферу интересов России. 

Балканы выходят на первое место в политической ситуации в Европе. 

Еще в апреле 1939 года итальянцы захватили Албанию. 28 октября 

1940 года Б. Муссолини вторгся в Грецию, что дало англичанам возмож-

ность высадиться на территории этой страны. Это обстоятельство было 

очень опасно для немцев, поскольку с территории Греции английская 

авиация получала возможность разрушить нефтяные вышки в Румынии, 

являвшиеся для Германии главным источником нефти. Чтобы не допус-

тить этого 13 декабря 1940 года Гитлер подписывает Директиву ОКВ № 20 

по захвату Греции (операция «Марита»). 

25 марта 1941 года договор с Германией подписывает Югославия, при-

соединившись к Тройственному пакту, но договор не вступил в силу, по-

скольку 27 марта в Югославии происходит военный переворот и к власти 

приходит генерал Д. Симович, ориентированный на Советский Союз. Си-

мович немедленно отправляет делегацию в Москву и 6 апреля 1941 года 

подписывается договор о взаимопомощи между СССР и Югославией.  

Но 6 апреля германские войска одновременно вторглись и в Грецию и 

в Югославию. (Для этого потребовалось снять войска, предназначенные 

для войны с Россией). И 27 марта 1941 года А. Гитлер подписал Директиву 

ОКВ № 25, по которой срок вторжения в Россию был перенесен с 15 мая 

на 22 июня. Таким образом, сербы своим переворотом отсрочили Барба-

россу более, чем на месяц, сухой, теплый месяц, которого так не хватит 

Гитлеру и тем самым вернули нам свой долг за 1914 год.  

После вторжения Гитлера Югославия разваливается. Хорваты встают 

на сторону немцев. 12 апреля взят Белград. 17 апреля остатки югославской 

армии капитулируют, правительство бежит в Лондон. 27 апреля немцы за-

нимают Афины. К этому времени капитулировала греческая армия. Бри-
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танская армия эвакуируется на остров Крит и к 29 апреля немцы полно-

стью контролируют Грецию. В мае 1941 года немцы захватывают остров 

Крит с воздуха. Это был первый случай такого рода. Англичанам при-

шлось эвакуироваться в Египет. Эта операция сопровождалась такими 

большими потерями, что Гитлер отказался в дальнейшем от подобных 

операций. 

В сентябре 1940 года итальянцы вторглись в Египет. Начались военные 

действия в Африке, которые шли параллельно с действиями двух флотов – 

итальянского и британского. Но в ночь с 11 на 12 ноября британский флот 

впервые силами авианосцев атаковал стоящий в порту Таранто итальян-

ский флот. В результате за несколько часов итальянский флот прекратил 

свое существования. 9 декабря в наступление перешли британские войска 

в Египте – операция «Компас». 7 февраля маршал Берганцоли капитулиро-

вал в Африке, в Киренаике. В феврале 1941 года в Африку было отправле-

но всего две германские дивизии под командованием Эрвина Роммеля. 

Э. Роммель прибывает в Африку 12 февраля и, не дожидаясь пока все ди-

визии выгрузятся в Триполи, 31 марта переходит в неожиданное наступле-

ние в Киренаике. В результате в первой половине апреля он наносит со-

крушительное поражение англичанам, отбросив их на территорию Египта, 

но овладеть крепостью Табрук, снабжаемой с моря англичанами, Роммель 

не смог. При этом возникает проблема Мальты, откуда англичане имели 

возможность топить итальянские суда, прежде всего танкеры, которые ве-

зут горючее Роммелю.  

Вот в таком состоянии находилась международная обстановка на тот 

момент, когда разразилась советско-германская война. 
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