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Предисловие

Настоящий том, как и все остальные, является лишь частичным вкладом 
в историю Второй мировой войны. Повествование ведется с точки зре-
ния английского премьер-министра, который нес особую ответственность 
за военные дела как министр обороны. Так как эти дела до некоторой 
степени находились непосредственно в моем ведении, то операции англий-
ских войск освещаются во всем их объеме и довольно подробно. В то же 
время описание усилий наших союзников служит лишь фоном, на котором 
развертывались наши операции. Воздать должное деятельности наших 
союзников в состоянии лишь их собственные историки или впоследствии 
английские историки, которые смогут дать более полную картину событий. 
Я же, сознавая, что в настоящий момент соблюдение должных пропорций 
не представляется возможным, постарался излагать нашу собственную 
историю в ее связи с окружающей обстановкой.

Основной нитью повествования по-прежнему служат директивы, 
телеграммы и служебные записки, касающиеся повседневных вопросов 
ведения войны и государственных дел. Все это — подлинные документы, 
которые я составлял по мере развития событий. Поэтому они представля-
ют собой более достоверную летопись и, по-моему, создают более полное 
впечатление о происходившем и о том, каким оно нам представлялось 
в то время, чем любой отчет, который я мог бы написать теперь, когда ход 
событий уже всем известен. Хотя в приведенных здесь документах встре-
тятся мнения и предсказания, которые не оправдались, я бы хотел, чтобы 
о моей доле участия в войне судили именно на основании документов. 
Только при этом условии читатель сможет понять решаемые проблемы, 
с которыми нам приходилось сталкиваться, характер которых определялся 
сведениями, имевшимися в то время в нашем распоряжении.

Ответы на эти документы, которые зачастую принимали характер 
длинных меморандумов того или иного ведомства, я не могу привести 
здесь за отсутствием места, а также потому, что во многих случаях не имею 
на это права. Поэтому я по мере возможности избегал предъявлять обви-
нения отдельным лицам. Везде, где это оказывалось возможным, я ста-
рался приводить краткое изложение ответов на телеграммы. Как правило, 
помещенные здесь документы сами говорят за себя.

В этом томе речь снова идет о войне гигантских масштабов. В сра-
жениях на русском фронте с обеих сторон участвовало не меньше диви-
зий, чем в битве за Францию . Здесь на любом участке фронта гораздо 
большей протяженности сражались огромные массы войск, и такого 
кровопролития, не сравнимого ни с чем, не было ни на одном другом 
участке фронта в течение всей войны. Я не могу позволить себе что-либо 



■ Великий союз

большее, чем простое упоминание о борьбе между германской и русской 
армиями, рассматривая ее лишь как фон, на котором развивались дей-
ствия Англии  и ее западных союзников. Русская эпопея 1941–1942 годов 
заслуживает подробного и беспристрастного изучения и изложения на ан-
глийском языке. Эта попытка должна быть сделана, хотя иностранцам 
могут и не предоставить благоприятных условий, которые позволили бы 
им описать страдания, выпавшие на долю русских, и их торжество. Это 
стремление не должно охлаждаться также и тем фактом, что советское 
правительство уже предъявило претензию на безраздельную славу.

Вторжение Гитлера  в Россию  положило конец длившемуся почти год 
периоду, в течение которого Великобритания  и вся империя боролись 
с врагом один на один, не теряя мужества и непрерывно наращивая силы. 
Шесть месяцев спустя Соединенные Штаты , подвергшиеся жестокому 
нападению Японии , стали нашим союзником во всех отношениях. Почва 
для наших совместных действий была подготовлена заранее благодаря 
моей переписке с президентом Рузвельтом , причем оказалось возмож-
ным предусмотреть не только характер наших операций, но и их после-
довательность. Эффективное сотрудничество всех англоязычных стран 
в ведении войны и создание Великого союза завершают эту часть моего 
повествования.

Уинстон Спенсер Черчилль,
Чартуэлл,

1 января 1950 года



ЧАСТЬ I
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15

Глава 1

Пустыня и Балканы 

Оглядываясь назад на бесконечную сумятицу войны, я не могу вспомнить 
другого периода, когда связанное с ней напряжение и обилие проблем, 
нахлынувших сразу или в быстрой последовательности, были столь тя-
гостными для меня и моих коллег, как в первую половину 1941 года. 
Размах событий с каждым годом увеличивался, но решения, которые нам 
приходилось принимать, не становились более трудными. В 1942 году нас 
постигли еще более грозные военные катастрофы, но к этому времени 
мы были уже не одни и наши судьбы были связаны с судьбами Великого 
союза. Ни одна из проблем, стоявших перед нами в 1941 году, не мог-
ла быть разрешена вне связи со всеми остальными проблемами. То, 
что посылалось на один театр военных действий, приходилось отрывать 
от другого. Усилие на одном участке означало риск на другом. Наши 
материальные ресурсы были строго ограничены. Позицию множества 
государств — дружественных нам, колеблющихся или потенциально 
враждебных — невозможно было предугадать. У себя в стране нам при-
ходилось думать одновременно и о борьбе с германскими подводными 
лодками, и об угрозе вторжения, и о непрекращающихся бомбежках; 
нам приходилось осуществлять ряд кампаний на Среднем Востоке ; 
и наконец, мы должны были стараться создать фронт против Германии  
на Балканах. И все это в течение долгого времени нам приходилось 
делать одним.

* * *
В Англии  мы во всяком случае имели твердую почву под ногами. Я был уве-
рен, что если мы будем держать страну в состоянии максимальной боевой 
готовности и обеспечим необходимые вооруженные силы, попытка немцев 
осуществить вторжение в 1941 году не нанесет нам ущерба. Германская 
авиация на всех театрах войны незначительно усилилась по сравнению 
с 1941 годом, тогда как силы нашей истребительной авиации в метропо-
лии возросли c 51 до 78 эскадрилий, а бомбардировочной — c 27 до 45. 
Немцы не выиграли воздушную битву в 1940 году, и у них, по-видимому, 
было мало шансов выиграть ее в 1941 году. Армия, защищавшая нашу 
метрополию, стала гораздо сильнее. За период с сентября 1940 года 
по сентябрь 1941 года численность ее увеличилась c 26 до 34 регулярных 
дивизий плюс 5 бронетанковых дивизий. При этом надо учесть закалку, по-
лученную нашими войсками, и их возросшую оснащенность вооружением. 
Численность отрядов местной обороны увеличилась c 1 млн до 1,5 млн 
солдат, причем все они были вооружены теперь огнестрельным оружием. 
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■ Германия устремляется на восток

Значительно увеличилась численность войск, повысились их мобиль-
ность, оснащенность, боевая подготовка и организация, а также улуч-
шилась система обороны.

У Гитлера , конечно, всегда имелось множество солдат, которых 
он мог использовать для вторжения. Для того чтобы одержать побе-
ду над нами, ему пришлось бы перебросить через Ла-Манш  и обеспе-
чить снабжением по крайней мере, миллион солдат. К 1941 году он мог 
располагать хотя и значительным, но все же недостаточным количе-
ством десантных судов. А при нашем господстве в воздухе и на море 
мы не сомневались, что сможем уничтожить его армаду или вывести ее 
из строя. Таким образом, все те соображения, из которых мы исходили 
в 1940 году, стали теперь несравненно более основательными. Пока 
наша бдительность оставалась на высоте, а наша собственная систе-
ма обороны не ослабевала, военному кабинету и начальникам штабов 
не приходилось беспокоиться.

Хотя нашим друзьям в Америке, откуда к нам приехали с визитом не-
сколько генералов, наше положение внушало большую тревогу, а весь 
остальной мир считал вторжение в Англию  вполне вероятным, сами мы 
сочли себя вправе отправить за море все войска, перевозку которых мог-
ли обеспечить имевшиеся в нашем распоряжении суда, и вести насту-
пательную войну на Среднем Востоке  и в Средиземноморском районе. 
Именно здесь находился стержень нашей будущей окончательной победы, 
и именно здесь в 1941 году начались первые знаменательные события.

Во время войны армии должны сражаться. Африка  была единствен-
ным континентом, где мы могли встретиться с нашими врагами на суше. 
Мы считали оборону Египта  и Мальты  долгом, от которого не могли 
уклониться, а первым призом, который мог нам достаться, было раз-
рушение Итальянской империи. Наше сопротивление победоносным 
державам Оси на Среднем Востоке  и наша попытка объединить в борь-
бе против них Балканы  и Турцию  — вот основная тема этого моего 
повествования.

Начало года было ознаменовано радостным событием — победами 
в Пустыне. 5 января капитулировала Бардия  с более чем 40-тысячным 
гарнизоном. Казалось, мы уже держим в своих руках и Тобрук . И действи-
тельно, через две недели мы его захватили, взяв около 30 тысяч пленных. 
19 января мы снова заняли Кассалу  в Судане , а 20 января вступили в ита-
льянскую колонию Эритрею , захватив через несколько дней железно-
дорожную головную станцию в Биссиа . В тот же день император Хайле 
Селассие  вернулся в Абиссинию .

В течение всего этого периода к нам продолжали поступать сообщения 
о передвижениях германских войск и о подготовке немцев к кампании 
на Балканах. Я подготовил для начальников штабов свою оценку хода 
войны в целом, и они в общем согласились с ней.
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Премьер-министр — генералу Исмею  для комитета 
начальников штабов 

6 января 1941 года

Основной и важнейшей задачей наших операций за границей в первые 
месяцы 1941 года должен быть скорейший разгром итальянских воору-
женных сил в Северо-Восточной Африке . После разгрома итальянских 
войск в Киренаике  наши войска в долине Нила  освободятся для выпол-
нения других задач. В чем будут заключаться эти последние, мы пока 
еще не можем сказать…

Мы постоянно должны ожидать, что Гитлер  вскоре попыта-
ется нанести нам тяжелый удар и что он в настоящее время гото-
вится к крупным операциям с обычной для немцев тщательностью. 
Конечно, он легко мог бы пройти через Италию  и разместить свои 
военно-воздушные силы на Сицилии . Возможно, что именно это и про-
исходит в настоящий момент.

Комитету начальников штабов предлагается ускорить работу 
над операцией «Инфлакс» (план оккупации Сицилии ), которая, возмож-
но, приобретет чрезвычайное значение. Однако нет никаких данных 
к тому, чтобы этой операции был предоставлен приоритет по срав-
нению с операциями в Ливии , по крайней мере до тех пор, пока не будет 
взят Тобрук  и в нем — а то и еще дальше на запад — не будет создана 
прочная передовая база для защиты Египта .

Все вышесказанное говорит о том, что задержка любого продвиже-
ния германских войск на Балканах до весны была бы для нас как нельзя 
более выгодна. Именно поэтому следует опасаться, что оно начнет-
ся раньше. Подвиги, которые совершила греческая армия, оказали нам 
огромную помощь.

Греки весьма высоко оценили чрезвычайно скромную поддержку 
со стороны нашей авиации — единственную, которую мы могли им 
оказать. Но, если за их успехами последует незначительное пораже-
ние или застой, мы должны ожидать, что они немедленно потребуют 
от нас дополнительной помощи.

Единственная помощь, которую мы могли бы быстро им предо-
ставить, это еще четыре или пять эскадрилий со Среднего Востока  
и, пожалуй, несколько артиллерийских полков и несколько или даже 
все танки 2-й бронетанковой дивизии, которая в настоящий мо-
мент прибыла в Египет  и продвигается там без особой поспеш-
ности…

Возможно, что позиция Югославии  определится в связи с помо-
щью, которую мы оказываем Греции  и ее успехами у Валоны . Хотя это 
нельзя утверждать категорически, наиболее естественным путем 
для немцев было бы пройти через Румынию  к Черному морю  и даль-
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ше, через территорию их старого союзника, Болгарии , к Салоникам , 
а не пробиваться через Югославию. На это указывают передвижения 
крупных воинских частей и многочисленные слухи, которые доходят 
до нас. По-видимому, имеет место значительный рост численности 
германских вооруженных сил и улучшение германских коммуникаций 
в юго-восточном направлении. Мы должны действовать таким об-
разом, чтобы обеспечить вступление Турции  в войну, если противник 
введет свои войска в Болгарию. Если позиция Югославии останется 
твердой и ей не будут угрожать, если греки захватят Валону и укре-
пятся в Албании , если Турция станет нашим активным союзником, 
то, возможно, позиция России  изменится в благоприятную для нас 
сторону. Всякому ясно, с какими неприятностями, если не со смер-
тельной опасностью, должно быть связано для России продвижение 
германских войск к Черному морю или через Болгарию к Эгейскому 
морю .

Только страх будет удерживать Россию  от вступления в вой-
ну, и возможно, что сильный фронт союзников на Балканах на-
ряду с растущим престижем английской армии, военно-морского 
и военно-воздушного флотов отчасти умерят этот страх. Однако 
мы не должны рассчитывать на это.

Последним по счету соображением, которое, однако, определяет со-
бой все наши военные усилия, являются угроза вторжения и воздушная 
война с ее последствиями для нашей промышленности, а также жесто-
кий нажим, оказываемый на наши западные порты и северо-западные 
коммуникации. Не приходится сомневаться, что Гитлеру  больше 
чем когда бы то ни было необходимо сокрушить Англию  или уморить 
ее голодом. Ни большая кампания в восточной части Европы , ни по-
ражение России , ни захват Украины  и продвижение от Черного  до Ка-
спийского моря  не дадут ему — вместе или в отдельности — победо-
носного мира, если в это время силы английского военно-воздушного 
флота будут постоянно возрастать за его спиной и ему придется 
держать в узде целый континент с его голодным, озлобленным населе-
нием. Поэтому задача предупреждения вторжения и обеспечения про-
довольственного снабжения Британских островов , а также ускорения 
производства вооружений в нашей стране ни в коем случае не долж-
на отступать на задний план ради достижения каких бы то ни было 
других целей.

* * *
У Гитлера  также были свои думы под Новый год, и небезынтересно срав-
нить с моей оценкой событий его письмо к Муссолини , написанное им 
неделей раньше.



19

Пустыня и Балканы ■

31 декабря 1940 года

Дуче!.. Рассматривая общую обстановку, я прихожу к следующим вы-
водам:

1. Сама по себе война на Западе выиграна. Необходимо еще прило-
жить последнее серьезное, усилие, чтобы сокрушить Англию . Для того 
чтобы определить, как нам этого добиться, мы должны взвесить фак-
торы, которые будут еще отделять Англию от окончательного кра-
ха после того, как возымеет свое действие усиление наступательных 
операций нашего военно-воздушного и подводного флотов.

В этой битве и после достижения нами первых стадий успеха Гер-
мании  необходимо будет принять важные решения для окончатель-
ного наступления на Британские острова . Сосредоточение соответ-
ствующих сил, а в особенности создание огромных запасов снабжения 
потребуют организации такой системы противовоздушной обороны, 
которая будет значительно превосходить наши первоначальные рас-
четы.

2. Франция . Французское правительство заставило Лаваля  подать 
в отставку. Официальные причины, которые были мне сообщены, яв-
ляются ложными. Я ни на минуту не сомневаюсь, что фактическая 
причина заключается в том, что генерал Вейган  предъявляет из Се-
верной Африки  такие требования, которые граничат с шантажом, 
и что правительство Виши  не в состоянии реагировать на них, не ри-
скуя потерять Северную Африку . Я также считаю вполне вероятным, 
что в самом Виши существует целая клика, которая, по крайней мере 
молчаливо, одобряет политику Вейгана. Я не думаю, что сам Петэн  
нелоялен. Но нельзя быть ни в чем уверенным. Все это требует посто-
янной бдительности и тщательного наблюдения за ходом событий.

3. Испания . Испания, глубоко встревоженная создавшейся ситуа-
цией, которая, по мнению Франко , ухудшилась, отказалась сотруд-
ничать с державами Оси. Я опасаюсь, что Франко, возможно, готов 
совершить самую большую ошибку в своей жизни. Я считаю, что его 
план получить от демократических стран сырьевые материалы и пше-
ницу в виде некоторой компенсации за то, что он находится в стороне 
от военного конфликта, чрезвычайно наивен. Демократические страны 
будут держать его в состоянии напряженного ожидания до тех пор, 
пока у него не иссякнет вся пшеница до последнего зернышка, а затем 
начнут войну против него.

Я скорблю обо всем этом, так как, со своей стороны, мы закончили 
все приготовления к тому, чтобы пересечь испанскую границу 10 ян-
варя и атаковать Гибралтар  в начале февраля. Я думаю, что мы мог-
ли бы сравнительно быстро добиться успеха. Мы специально отобрали 
и обучили войска для этой операции. Как только Гибралтарский пролив 
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окажется в наших руках, угроза перехода французов в Северной и За-
падной Африке  на сторону противника определенно будет устранена.

Поэтому меня очень огорчило это решение Франко , которое так 
не вяжется с помощью, оказанной ему вами, дуче, и мной, когда он на-
ходился в затруднительном положении. Я все еще питаю надежду, хотя 
и слабую, что в последнюю минуту он осознает, к каким катастрофи-
ческим последствиям может привести его поведение, и что, хотя бы 
и с опозданием, он примкнет к нашему боевому фронту, ибо наша победа 
решит и его собственную судьбу.

4. Болгария . Болгария также не проявляет готовности связать 
себя с Тройственным пактом и занять ясную позицию в области внеш-
ней политики. Причиной этого является растущий нажим Советской 
России . Если бы царь немедленно присоединился к нашему пакту, ни-
кто не осмелился бы оказывать на него такой нажим. Хуже всего то, 
что это влияние отравляет общественное мнение, которое не оста-
ется нечувствительным к коммунистической заразе.

5. Не подлежит сомнению, что только Венгрия  и Румыния  заняли 
в этом конфликте наиболее ясную позицию. Генерал Антонеску  понял, 
что будущее возглавляемого им режима, да и его собственное, зависит 
от нашей победы. Из этого он сделал ясные и прямые выводы, которые 
значительно подняли его в моих глазах.

Позиция венгров является не менее лояльной. С 13 декабря осу-
ществляются беспрерывные транзитные перевозки германских войск 
в направлении Румынии . Венгрия  и Румыния предоставили в мое рас-
поряжение всю свою сеть железных дорог, так что германские войска 
могут быстро доставляться к тем пунктам, на которые оказывается 
наиболее сильный нажим. В настоящий момент я еще не могу сказать 
больше о тех операциях, которые мы планируем или которые могут 
оказаться необходимыми, так как эти планы как раз разрабатыва-
ются в данное время. Во всяком случае, сила наших войск будет такова, 
что любая угроза обходного контрманевра будет исключена.

Совершенно необходимо, дуче, чтобы вы стабилизировали свой 
фронт в Албании , с тем чтобы сковать по крайней мере часть грече-
ских и англо-греческих войск.

6. Югославия . Югославия проявляет осторожность, стараясь вы-
играть время. При благоприятных обстоятельствах она, возможно, 
заключит с нами пакт о ненападении, но к Тройственному пакту она, 
по-видимому, не присоединится ни в каком случае. Я не собираюсь даже 
пытаться добиться чего-либо большего до тех пор, пока наши военные 
успехи не приведут к улучшению психологической обстановки.

7. Россия . Принимая во внимание угрозу возникновения внутренних 
конфликтов в некоторых Балканских странах, необходимо заранее 
учесть все возможные последствия и разработать систему мер, ко-
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торые позволили бы нам избежать их. Я не предвижу какой-либо ини-
циативы русских против нас, пока жив Сталин , а мы сами не являемся 
жертвами каких-либо серьезных неудач. Я считаю необходимым, дуче, 
в качестве предпосылки к удовлетворительному окончанию войны на-
личие у Германии  армии, достаточно сильной, чтобы справиться с лю-
быми осложнениями на Востоке. Чем более сильной будут считать эту 
армию, тем меньше будет вероятность того, что нам придется ис-
пользовать ее против непредвиденной опасности.

Я хотел бы добавить к этим общим соображениям, что в настоящее 
время у нас очень хорошие отношения с СССР . Мы находимся накануне 
заключения торгового договора, который удовлетворит обе стороны, 
и имеются серьезные основания надеяться, что нам удастся урегули-
ровать остающиеся еще неразрешенными между нами вопросы.

Фактически только два вопроса еще разделяют нас — Финляндия  
и Константинополь . В отношении Финляндии я не предвижу серьезных 
затруднений, ибо мы не рассматриваем Финляндию как страну, входя-
щую непосредственно в нашу сферу влияния, и единственное, в чем мы 
заинтересованы, это чтобы в этом районе не возникла вторая война.

В противовес этому в наши интересы отнюдь не входит уступить 
Константинополь  России , а Болгарию  — большевизму. Но даже и здесь 
при наличии доброй воли можно было бы добиться такого разрешения 
проблемы, которое позволит нам избежать самого худшего и облег-
чит нам достижение наших целей. Было бы легче урегулировать этот 
вопрос, если бы Москва  ясно понимала, что ничто не заставит нас со-
гласиться на такие условия, которые мы не сочтем для себя удовлет-
ворительными.

8. Африка . Дуче, я не считаю, что на этом театре военных действий 
можно начать в настоящий момент какое-либо крупное контрнаступ-
ление. Подготовка к нему потребует самое меньшее от трех до пяти 
месяцев. Тем временем наступит такое время года, когда германские 
танковые войска не смогут быть успешно введены в бой, так как даже 
бронированные автомобили, если они не будут снабжены специальными 
охладительными установками, практически не смогут быть использо-
ваны при таких температурах. Во всяком случае, они не смогут быть 
использованы в тактических целях во время операций на дальнее рас-
стояние, где им придется находиться в движении в течение целого дня.

Правильным решением вопроса в этом секторе, по-видимому, явля-
ется увеличение числа противотанковых орудий, даже если для этого 
потребуется лишить этих специальных орудий итальянские войска 
в других секторах.

Однако прежде всего, как я уже указывал, я считаю необходимым 
постараться во что бы то ни стало ослабить позиции английских 
военно-морских сил на Средиземном море  с помощью нашей авиации, так 
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как использование наших сухопутных войск в этом секторе не может 
повести к улучшению положения.

В остальном, дуче, мы не можем принять каких-либо важных ре-
шений до марта.

* * *
8 января комитет обороны решил, что ввиду вероятности вторжения 
в ближайшее время германских войск в Грецию  через Болгарию  с по-
литической точки зрения исключительно важно сделать все возможное, 
чтобы любыми средствами немедленно оказать Греции максимальную по-
мощь, которая будет в наших силах. Был также согласован вопрос о том, 
что решение о форме и размерах нашей помощи Греции должно быть 
принято в течение ближайших 48 часов.

* * *
10 января начальники штабов предупредили командование на Среднем 
Востоке , что наступление германских войск на Грецию  может начаться 
еще до конца месяца. Они считали, что оно будет осуществлено через Бол-
гарию , и в качестве возможного пути наступления указывали направление 
вниз по долине реки Струма  к Салоникам . Для этого наступления должны 
были быть использованы три дивизии при поддержке около 200 пикирую-
щих бомбардировщиков, причем после марта в состав этих войск могло 
влиться еще три-четыре дивизии.

Начальники штабов добавили, что решение правительства Его Вели-
чества оказать грекам максимально возможную помощь означает, что по-
сле взятия Тобрука  все другие операции на Среднем Востоке  должны будут 
рассматриваться как второстепенные. Они дали разрешение выделить 
оттуда механизированные и специальные части и военно-воздушные силы 
в следующих размерах: один отряд пехотных танков, один полк крейсер-
ских танков*, десять артиллерийских полков и пять авиаэскадрилий.

Командование английских войск на Среднем Востоке  считало, что со-
средоточение германских войск в Румынии , о котором мы их предупреди-
ли, является только войной нервов, рассчитанной на то, чтобы заставить 
нас распылить наши силы на Среднем Востоке и прекратить наступление 
в Ливии . Уэйвелл  выражал надежду, что начальники штабов «срочно 
обсудят вопрос о том, не является ли этот ход противника блефом».

* Пехотный танк — тяжелый, тихоходный танк, с толстой броней, предназначен-
ный для сопровождения и поддержки пехоты. Крейсерский танк — быстроходный 
танк, с лучшим вооружением, чем пехотный, но с более легкой броней. Он обла-
дал большой подвижностью в условиях боя. Легкий танк — быстроходный танк, 
с тонкой броней, в качестве вооружения имел только пулеметы. Использовался 
для разведывательных операций. 
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Премьер-министр — генералу Уэйвеллу
10 января 1941 года

1. Имеющиеся у нас сведения идут вразрез с представлением о том, 
что сосредоточение германских войск в Румынии  является исключи-
тельно «приемом в войне нервов» или «блефом, рассчитанным на то, 
чтобы заставить нас распылить наши силы». Мы располагаем мно-
жеством подробных сведений, указывающих на то, что еще до конца 
месяца начнутся большие переброски войск через Болгарию  к грече-
ской границе, конечной целью которых, по всей вероятности, явля-
ется наступление на Салоники . Войска противника, которые будут 
использованы для этого вторжения, будут обладать огромной мо-
щью, хотя численность их будет небольшой. По-видимому, до сере-
дины февраля болгаро-греческую границу смогут пересечь не более 
чем одна или две танковые дивизии, одна моторизованная дивизия, 
примерно 180 пикирующих бомбардировщиков и некоторое количество 
воздушно-десантных частей.

2. Однако, если не преградить путь этим войскам, они могут сыг-
рать в Греции  точно такую же роль, какую сыграл во Франции  прорыв, 
осуществленный германской армией у Седана . Это роковым образом 
отразится на положении греческих дивизий в Албании . Таковы факты 
и выводы, вытекающие из той информации, которой мы располагаем 
и которой мы имеем достаточные основания доверять.

И разве немцы не должны были бы поступить именно так, чтобы 
нанести нам максимальный ущерб? Поражение Греции  затмит собой те 
победы, которые вы одержали в Ливии , и оно может оказать решающее 
влияние на позицию Турции , в особенности если мы останемся безучаст-
ными к судьбе наших союзников. Поэтому вы должны подчинить свои 
планы более важным интересам, которые поставлены теперь на карту…

Из сказанного видно, что в тот момент мы предполагали предоставить 
Греции  не целую армию, а лишь специальные и технические части.

Генерал Уэйвелл  и главный маршал авиации Лонгмор  вылетели 
в Афины  для обсуждения вопроса с генералами Метаксасом  и Папагосом . 
15 января они сообщили нам, что греческое правительство не желает, 
чтобы какие-либо наши войска высаживались в Салониках  до тех пор, 
пока не сможет быть осуществлена высадка войск достаточной числен-
ности для проведения наступательных операций. По получении этой теле-
граммы начальники штабов телеграфировали 17 января, что не может 
быть и речи о навязывании грекам нашей помощи. Вследствие этого мы 
изменили свою точку зрения относительно ближайшего будущего и ре-
шили начать наступление на Бенгази , одновременно создавая в дельте 
Нила  максимально сильный стратегический резерв.
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В соответствии с этим 21 января начальники штабов указали Уэй-
веллу, что теперь захват Бенгази  приобретает первостепенное значе-
ние. Они считали, что, если Бенгази превратится в сильно укрепленную 
военно-морскую и авиационную базу, можно будет отказаться от сухо-
путных коммуникаций и сберечь тем самым людей и транспорт.

Они также настаивали, чтобы он как можно скорее захватил Додеканезы, 
особенно остров Родос , дабы предупредить прибытие германской авиации, 
которая впоследствии могла бы угрожать нашим коммуникациям с Грецией  
и Турцией , а также чтобы создал стратегический резерв из четырех дивизий, 
которые были бы наготове для оказания помощи этим двум странам.

Премьер-министр — генералу Уэйвеллу
26 января 1941 года

…Получаемые мною со всех сторон сведения не оставляют у меня ника-
ких сомнений в том, что немцы уже в настоящий момент закрепляются 
на болгарских аэродромах и производят все необходимые приготовления 
к операциям против Греции … Мы должны ожидать ряда чрезвычайно 
тяжелых, сокрушительных ударов на Балканах, а возможно, и обще-
го подчинения Балканских стран планам Германии . Чем сильнее будут 
стратегические резервы, которые Вы можете создать в дельте Нила , 
и чем активнее будет осуществляться подготовка для переброски 
их в Европу , тем больше будет шансов на благоприятный исход.

Затем я ответил также генералу Смэтсу .

Премьер-министр — генералу Смэтсу 
12 января 1941 года

…Что бы ни случилось на Балканах, итальянская армия в Абиссинии , ве-
роятно, может быть уничтожена. Если это случится, то все войска, ко-
торые могут оказаться полезными, должны быть переброшены из Кении  
в Средиземноморский район. Я надеюсь, что армия Южно-Африканского 
Союза  будет там к моменту летних боев. Вокруг мыса Доброй Надежды  
непрерывно направляются очень крупные подкрепления…

Глава 2

Война расширяется

С наступлением нового года между мною и президентом Рузвельтом  уста-
новились более тесные связи.
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10 января ко мне, на Даунинг-стрит, явился господин с высочай-
шими полномочиями. Из Вашингтона  были получены телеграммы, 
в которых указывалось, что он является ближайшим доверенным ли-
цом и личным представителем президента. Поэтому я распорядился, 
чтобы по прибытии в аэропорт его встретил Брендан Брэкен  и чтобы 
на следующий день мы позавтракали вместе. Так я встретился с Гар-
ри Гопкинсом , этим необыкновенным человеком, который уже сыграл 
и должен был играть впредь большую, а подчас и решающую роль 
во всем ходе войны. В его хрупком и болезненном теле горела пылкая 
душа. Это был разрушающий маяк, который освещал своими лучами 
путь к гавани великим флотам. Он обладал также даром язвительного 
юмора. Я всегда наслаждался его обществом, в особенности когда дела 
шли плохо. Иногда он мог быть очень неприятным и говорить жестокие 
и горькие слова. Опыт моей жизни учил и меня делать то же самое 
в случае необходимости.

Во время нашей первой встречи мы провели вместе около трех часов, 
и я вскоре оценил динамичность его характера и огромную важность по-
рученной ему миссии. Он прибыл в Лондон  в период самых ожесточенных 
бомбежек, и мы были озабочены необходимостью решить множество про-
блем местного характера. Но для меня было ясно, что это был посланник 
президента, миссия которого имела колоссальное значение для самого на-
шего существования. С горящими глазами, сдерживая затаенную страсть, 
он тихо сказал:

«Президент твердо решил, что мы должны выиграть войну вместе. 
Не заблуждайтесь на этот счет. Он послал меня сюда, чтобы сообщить 
вам, что он будет поддерживать вас любой ценой и любыми средствами, 
чего бы это ни стоило ему лично. На свете нет таких вещей, которых он 
не сделает, если только это в пределах человеческих сил».

Всякий, кому приходилось сталкиваться с Гарри Гопкинсом  в те-
чение этой длительной борьбы, подтвердит то, что я сказал о его вы-
дающихся личных качествах. Начиная с этого момента, между нами 
установилась дружба, стойко выдержавшая все испытания и потрясе-
ния. Он был самым верным и совершенным звеном связи между пре-
зидентом и мной. Но, что гораздо важнее, он в течение нескольких лет 
был главной опорой и вдохновителем самого Рузвельта . Вместе эти два 
человека, один — подчиненный и не занимавший какого-либо офици-
ального поста, а другой — глава могучей республики, были способны 
принимать решения, имевшие важнейшее значение для всех стран, 
говорящих по-английски.

В то время как война с итальянцами в Северо-Восточной Африке  про-
должала развиваться успешно, а у греков в Албании  были все основания 
надеяться на захват Валоны , сведения, которые мы получали о передви-
жениях германских войск и о намерениях Германии , с каждым днем все 
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более ясно говорили о том, что Гитлер  собирается осуществить широкую 
интервенцию на Балканах и в Средиземноморском районе. Уже с начала 
января я опасался прибытия германской авиации на Сицилию , что соз-
дало бы угрозу для Мальты  и для наших надежд возобновить морские 
перевозки по Средиземному морю . Я также опасался, что немцы соз-
дадут авиабазу на острове Пантеллерия , что значительно облегчило бы 
переброску в Триполи  германских войск, по всей вероятности танковых. 
Как оказалось впоследствии, немцы не считали необходимым занятие 
Пантеллерии. Но мы не могли сомневаться в том, что они осуществляют 
свои планы обеспечения северного и южного прохода своих войск в Афри-
ку  через Италию  с тем, чтобы одновременно и теми же самыми способами 
прервать все наши передвижения в восточном и западном направлениях 
в районе Средиземноморья.

В добавление ко всему в тот период возникла угроза, что Балканские 
страны, включая Грецию  и Турцию , окажутся втянутыми или вынуж-
денными войти в состав гитлеровской империи или же будут завоеваны 
Германией , если откажутся подчиниться.

Неужели невозможно было добиться единства Балканских стран 
и создания Балканского фронта, что заставило бы немцев призадуматься, 
стоит ли платить такой дорогой ценой за новый акт агрессии? Не мог ли 
факт сопротивления Балканских стран Германии  вызвать серьезную 
и благоприятную реакцию в Советской России ? Здесь, безусловно, 
были задеты не только интересы Балканских стран, но и их чувства, по-
скольку они разрешали последним влиять на их расчеты. Не могли ли 
мы за счет наших скудных, но возраставших ресурсов предоставить им 
дополнительную помощь, которая послужила бы для всех этих стран 
с одинаковыми в общем интересами побудительным толчком к действиям 
во имя общей цели? Или же, напротив, нам следовало заниматься соб-
ственными делами и добиться успешного завершения нашей кампании 
в Северо-Восточной Африке , предоставив Греции , Балканам, а воз-
можно, и Турции,  и всем другим странам Среднего Востока  катиться 
к гибели?

…Если бы Гитлеру  удалось почти без боев поставить Грецию  на коле-
ни, а все остальные Балканские страны вовлечь в свою систему, а затем 
заставить Турцию  разрешить его войскам пройти через ее территорию 
в южном и восточном направлениях, то разве не мог бы он договориться 
с Советами о завоевании и разделе этих обширных районов и перенести 
свое неизбежное в конечном счете столкновение с ними в более поздний 
раздел своей программы? Или, что более вероятно, разве он не был бы 
в состоянии напасть на Россию  раньше и более многочисленными сила-
ми? Основной вопрос, который рассматривается и раскрывается в по-
следующих главах, заключается в том, оказали ли действия правительства 
Его Величества решающее или хотя бы заметное влияние на операции 
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Гитлера в Юго-Восточной Европе , а также не отразились ли впослед-
ствии эти действия, во-первых, на позиции России и, во-вторых, на ее 
последующей судьбе.

* * *
Мы уже оказывали скромную помощь Греции  с того момента, когда на нее 
напала Италия , и четыре английские воздушные эскадрильи с известным 
успехом вели бои, базируясь на греческих аэродромах. В связи с этим не-
безынтересно ознакомиться с тем, что в действительности происходило 
в это время в Германии .

7 января Риббентроп  направил следующую информацию для сведения 
руководителей германской миссии в Москве :

«С начала января через территорию Венгрии  осуществляется перебро-
ска в Румынию  крупных германских воинских частей. Эти передвижени я 
войск происходят с полного согласия венгерского и румынского прави-
тельств. Пока что войска будут дислоцированы на юге Румынии. Эти 
перевозки войск вызваны необходимостью серьезно заняться вопросом 
о полном вытеснении англичан со всей территории Греции . Германские 
войска доставлены туда в таком количестве, что они легко могут спра-
виться с любой военной задачей в Дунайском районе и со всякими случай-
ностями, которые могут возникнуть с любой стороны. Проводимые нами 
военные мероприятия направлены исключительно против английских 
войск, стремящихся укрепиться в Греции, а не против какой бы то ни было 
из Балканских стран.

Что касается инструкций по поводу бесед, то, вообще говоря, сле-
дует занимать сдержанную позицию. В случае поступления срочных 
официальных запросов следует, в зависимости от обстоятельств, указы-
вать, что с подобными запросами надо обращаться в Берлин . Поскольку 
не удастся избежать беседы, надо высказать свое мнение в самых общих 
выражениях. При этом в качестве благовидного предлога можно ука-
зывать на то, что у нас имеются достоверные сведения о все увеличи-
вающихся английских подкреплениях всех родов войск, направляемых 
в Грецию ; можно также напомнить об операциях в Салониках  во время 
прошлой мировой войны (Выделено мной. — У. Ч.).

Что касается численности германских войск, то на этот вопрос пока 
что желательно по-прежнему давать уклончивые ответы. Впоследствии 
мы, вероятно, будем заинтересованы в том, чтобы предать гласности 
действительную численность наших войск и даже, более того, создать 
преувеличенное представление о ней. Соответствующее указание на этот 
счет вы получите своевременно».

Германский посол в Москве  Шуленбург  8 января ответил следующим 
посланием:
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«Здесь уже циркулирует множество слухов об отправке германских 
войск в Румынию ; численность перебрасываемых войск оценивается 
даже в 200 тысяч. Правительственные круги, радио и советская печать 
еще не поднимали этого вопроса.

Советское правительство будет проявлять живейший интерес к этим 
передвижениям войск и пожелает выяснить, каковы цели осуществляе-
мого сосредоточения войск, а особенно — в какой мере оно может от-
разиться на положении Болгарии  и Турции  (Проливов ). Прошу дать мне 
соответствующие инструкции».

Германский министр иностранных дел ответил в тот же день:

Риббентроп  — Шуленбургу 
8 января 1941 года

Предлагаю Вам при переговорах с советским правительством не ка-
саться вопроса об усиленной переброске германских войск в Румынию .

Если к Вам обратится по этому вопросу Молотов  или кто-либо 
другой из влиятельных представителей советского правительства, 
скажите ему, пожалуйста, что, согласно полученным Вами сведениям, 
отправка германских войск связана исключительно с военными мерами 
предосторожности против Англии . Англичане уже имеют континген-
ты войск в Греции , и предполагается, что в ближайшем будущем они 
еще увеличат эти контингенты. Германия  ни при каких обстоятель-
ствах не потерпит того, чтобы Англия получила точку опоры на гре-
ческой территории. Прошу не входить в дальнейшие детали впредь 
до получения соответствующего уведомления.

К середине января русские были уже глубоко встревожены и сделали 
запрос в Берлин . 17 января русский посол явился в германское мини-
стерство иностранных дел и вручил меморандум, содержание которого 
в основном сводилось к следующему:

«По имеющимся сведениям, в Румынии  находится большое количе-
ство германских войск, которые в настоящий момент готовятся вступить 
в Болгарию , имея своей конечной целью оккупацию Болгарии, Греции  
и Проливов . Не приходится сомневаться в том, что Англия  попытается 
предупредить операции германских войск, занять Проливы, начать во-
енные операции против Болгарии в союзе с Турцией  и превратить Бол-
гарию в театр военных действий. Советское правительство неоднократно 
указывало германскому правительству на то, что оно рассматривает тер-
риторию Болгарии и Проливов как зону безопасности СССР  и что оно 
не может безразлично относиться к событиям, которые угрожают инте-
ресам безопасности СССР. Ввиду этого советское правительство считает 
своим долгом предупредить, что оно будет рассматривать появление каких 
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бы то ни было иностранных вооруженных сил на территории Болгарии 
и Проливов как нарушение интересов безопасности СССР».

21 января русский посол был приглашен в германское министерство 
иностранных дел, где ему было заявлено, что германское правительство 
не получило никаких сообщений о намерении Англии  занять Проливы . 
Оно также не думает, что Турция  разрешит английским вооруженным 
силам вступить на ее территорию. Однако германское правительство 
информировано о том, что Англия в ближайшем будущем собирается 
укрепиться на греческой территории.

Германское правительство выразило свое непоколебимое намерение 
не разрешить английским вооруженным силам обосноваться на грече-
ской территории, что означало бы угрозу жизненным интересам Германии  
на Балканах. Поэтому оно осуществляет известную концентрацию войск 
на Балканах с единственной целью помешать англичанам получить точку 
опоры в Греции . Германское правительство считает, что эти действия 
служат и интересам Советов, которые также противились бы получению 
Англией  точки опоры в этом районе*.

На этом временно с этим вопросом было покончено.
Через несколько дней я обратился к президенту Турции .

Премьер-министр — президенту Иненю , Анкара  
31 января 1941 года

Быстро возрастающая угроза Турции  и британским интересам застав-
ляет меня, г-н президент, обратиться к Вам непосредственно. У меня 
имеются достоверные сведения о том, что немцы уже обосновываются 
на болгарских аэродромах. Идет подготовка бараков, и уже прибыли 
передовые части обслуживающего персонала численностью в несколько 
тысяч человек. Все это делается с полного согласия болгарского воз-
душного флота, а также, несомненно, и самого болгарского правитель-
ства. Очень скоро, возможно через несколько недель, начнется доставка 
в Болгарию  германских войск и эскадрилий воздушного флота. Этим 
эскадрильям нужно лишь перелететь с их аэродромов в Румынии  на те 
базы, которые для них готовятся в Болгарии, и они смогут немедленно 
вступить в бой. Затем, если Вы не пообещаете немцам не выступать 
против Болгарии или против их войск, двигающихся через террито-
рию Болгарии, они в ту же ночь подвергнут бомбардировке Стамбул  
и Адрианополь  и бросят против Ваших войск во Фракии  пикирующие 
бомбардировщики. Они не дадут возможности нашему морскому флоту 
использовать порт в Смирне ; они будут полностью контролировать 

* Nazi-Soviet Relations, 1939–1941 / Published by the State Departament of the 
United States, 1948. P. 268, 271–272.
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все выходы из Дарданелл  и таким образом добьются полного окружения 
Турции в Европе  с трех сторон. Это также облегчит им наступление 
на Александрию  и вообще на Египет .

Мне кажется, что наши народы сурово осудили бы нас, если бы мы 
не проявили самой обычной осторожности и предусмотрительности. 
Мы и так уже потеряли слишком много времени.

Поэтому я предлагаю, г-н президент, чтобы мы с Вами приня-
ли для обороны Турции  те же меры, которые немцы осуществляют 
на болгарских аэродромах. Мое правительство в ближайший момент 
желает послать в Турцию, как только Ваши аэродромы в состоянии 
будут принять, по меньшей мере десять эскадрилий истребителей 
и бомбардировщиков, помимо тех пяти, которые в настоящий мо-
мент участвуют в боевых операциях в Греции . Если Греция капиту-
лирует или будет разгромлена, то мы переведем и эти пять эска-
дрилий на турецкие аэродромы и далее будем вести воздушную войну 
с турецких баз силами непрерывно увеличивающейся количественно 
и первоклассной качественно авиации. Таким образом, мы можем 
обеспечить турецкой армии дополнительную поддержку с воздуха, 
которая ей необходима, чтобы сохранить свои прославленные боевые 
качества.

Это еще не все. Позиция России  представляется неясной, и мы на-
деемся, что она может остаться лояльной и дружественной. Ничто 
не удержит Россию от оказания помощи Германии  — хотя бы косвен-
ной — больше, чем присутствие мощной английской бомбардировочной 
авиации, которая могла бы (из Турции ) атаковать нефтепромыслы 
Баку . Сельское хозяйство России в большей мере зависит от снабжения 
нефтью из этих источников, и разрушение их вызвало бы жестокий 
голод в стране.

Таким образом, Турция , будучи защищена авиацией, имела бы, пожа-
луй, возможность удержать Германию  от оккупации Болгарии  и раз-
грома Греции , а также смогла бы умерить страх, который испытывают 
русские перед германской армией.

Победы, одержанные нами в Ливии , дадут возможность предоста-
вить Турции  несравненно более прямую и немедленную поддержку в том 
случае, если наши две страны станут военными союзниками и мы бу-
дем защищать с Вами общее дело и используем нашу растущую мощь 
для поддержки Вашей доблестной армии.

Я понимал в то время, насколько опасным стало положение Турции . 
Было совершенно очевидно, что мы не можем считать договор, заклю-
ченный нами с нею до войны, обязательным для нее при изменившихся 
обстоятельствах. Когда в 1939 году разразилась война, турки мобилизо-
вали свою сильную, надежную и храбрую армию. Но при этом исходили 
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