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НТАІІОГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
ГЕРМАНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА ЗАПАДЕ (март-май 1940 г.)

Несмотря на заключение итало-германского воѳнно-ітол итиче- 
окогю союза («стального пакта») в мае 1939 г., Италия воздержа1 
лась от вступления во вторую мировую войну и заняла позицию 
«невоюющей» держіаівы. Это продолжилось с сентября 1939 по 
июнь 1940 г. В этот период англо-французский блок пытался ис
пользовать фашистскую Италию в качестве посредника в перегово
рах с гитлеровскими руководителями и как средство нажима на 
Германию с целью переключения гитлеровской агрессии против 
Советского Союза. Особенно велика была.опасность создания еди
ного антисоветского франта империалистических держав в период 
спровоцированной империалистическими кругами советски фин
ской войны, продолжавшейся с ноября 1939* по март 1940 г. З а 
ключение 12 марта советско-финского мирного договора в резуль
тате победы Красной Армии сорвало антисоветские замыслы им
периалистических держіав1. С весны 1940 г. обостряются противо
речия между двумя империалистическими блоками. В этот период 
была предпринята попытка возобновить итало-германюкие пере
говоры о разграничении сфер влияния и проведении согласованной 
военной политики.

В данной статье ставится задачи выявить агрессивные планы 
Италии и Германии, вскрыть причины разногласий между фаши
стскими союзниками по вопросам военной стратегии в период с 
середины марта до перехода гитлеровской Германии в наступле
ние на западе 10 мая 1940 г.

1 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву о вторжении в Д а 
нию и Норвегию. Эта операция рассматривалась в германской 
ставке как пролог к наступлению на западном фронте. Накануне

1 Итало-германские отношения с сентября 1939 г. по март 1.040 г. рассмат
риваются в статьях автора: Попытка создания балканского блока нейтральных 
стран и политика фашистской Италии (сентябрь—ноябрь 1939 г.).— В сб.:
Международные отношения в новейшее время. Свердловск, іі072; Политика -  
фашистской Италии на Балканах в период советско-финской войны.— В сб.: 
Балканы и Ближний Восток в новейшее время, вып. 2. Свердловск^ 1973,



и в период наступления на западе гитлеровское руководство стре
милось воспрепятствовать высадке аін гло-францу зеки х войск на 
Балканах, сковать силы западных стран в Средиземном море при 
помощи Италии и удержать Италию от сепаратных действий. 
18 марта на Бреннере, впервые после начала войны, встретились 
фашистские диктаторы2. -Переговоры должны были ответить на во
просы: в каком направлении будет развиваться фашистская агрес
сия—на запад или в  Юго-Восточную Европу? Совместно или па
раллельно будут действовать фашистские союзники? Важность до
стижения соглашения по этим вопросам диктовалась тем, что в хо
де предшествовавших переговоров между Италией и Германией о 
заключении военно-политического союза, которые проходили весной 
1939 г., выявились разногласия между двумя странами по вопро
сам военной стратегии. Германия выступала за совместные и со
гласованные действия держіав оси против Англии и Франции. 
Италия выдвинула план «параллельной войны», ведущее место 
в котором отводилось итальянской агрессии на Балканах. Заклю
чение «стального піаікта» 22 мая 1939 г. не привело к урегулиро
ванию разногласий между фашистскими союзниками по данным 
вопросам3.

іНа Бреннере Гитлер заявил о намерении. Германии вести 
войну до конца и нанести поражение противнику и прямо предло
жил Муссолини определить момент вступления в войну. Гитлер 
ясно дал понять, что Италия должна действовать совместно с Гер
манией и отказаться от «параллельной войны». По его плану стра
тегическая инициатива должна была принадлежать Германии. 
Италия должна была вступить в войну лишь после того, как гер
манские войска разовьют успех. «Исход войны будет решен во 
Франции»,— подчеркивал Гитлер. Он предлагал Муссолини на
править 12— 13 итальянских дивизий в Германию для участия в 
наступлении против Франции совм'естно с германской армией на 
узком участке фронта «параллельно швейцарской границе 
в направлении долины Роны». Перед ними ставилась задача обог
нуть с тыла франко-итальянский фронт в Альпах. Муссолини оста
валось только выбрать удачный момент для вступления в войну. 
После разгроми Франции Герм.ания рассчитывала заключить мир
ное соглашение іс Англией.

\ іГитлер предложил дуче возобновить военные переговоры для 
достижения соглашения о координации действий родов войск. Он 
призвал также итальянцев воздержаться от' агрессии на Балка
нах. Но Муссолини задуміал воспользоваться германским наступ

2 См. запись переговоров в сб. док: The Ciano’s Diplomatic Papers. L., 1948, 
p. 361—365; Documents on German Foreign Policy, (в дальнейшем— DGFP). 
Ser. „D“, vol. 9, N 1, p. 1— 16

3 См. об этом: И. iH. Ч е м п а л о в .  Итало-германские переговоры о воен
ном сотрудничестве и разграничении сфер влияния в Юго-Восточной Европе и 
Средиземноморском бассейне (март—июнь 1939 г.).—В сб.: Балканы и Ближний^ 
Восток в новейшее время* вып. 2. Свердловск, <Щ73і.



лением на западе для осуществления плана «параллельной вой
ны» в Юго-Восточной Европе. Поэтому он ограничился обещанием 
завершить военные приготовления в течение трех-четыірех меся
цев. «Вступление Италии в войну неизбежно, — заявил Муссолини 
Гитлеру, — Италия намерена идти рядом с Германией, ноне для 
оказания ей военной поддержки. Германия не нуждалась в этом в 
Польше, ей не нужна будет помощь и на западе. Но честь Италии 
и ее интересы требуют вступления в войну». Судя по записи пе
реговоров, положению на Балканах не было уделено достаточного 
внимания в ходе встречи. Однако американские дипломаты, ссы
лаясь на хорошо информированные источники, отмечали, что Мус
солини выразил недовольство проникновением Германии в Юго- 
Восточную Европу и особенно в Югославию4. В связи с этим, ви
димо, Гитлер заверил итальянцев, что все Средиземноморье, 
включая Адриатику, лежит вне интересов Германии5.

После переговоров на Бреннере германская пресса всячески 
стремилась подчеркнуть, что встреча двух диктаторов явилась 
«новым подтверждением итало-германских союзнических отноше
ний в момент исключительной важности»6. Оптимистические заяв
ления прессы были яівно инспирированы германским руководст
вом. В письме дипломатическим представителям о результатах 
переговоров на Бреннере Риббентроп пытался создать впечатление, 
что в ходе встречи было достигнуто соглашение о (координирован
ной политике в отношении западных держав. Итальянский посол 
в Берлине докладывал в Рим, что под влиянием геббельсовскюй 
пропаганды общественное мнение в Германии рассматривает 
встречу как событие огромной важности для координации италюи; 
германских отношений накануне решающих событий7. В конце 
марта в ставке Гитлера разрабатывались планы согласованных 
действий фашистских союзников против Франции8. Однако в Риме 
думали иначе. «Переговоры не внесли существенных изменений в 
нашу позицию»9, писал Г. Чиано.

С 23 по 28 марта в Италии находился с неофициальным визи
том венгерский премьер-министр П. Телеки. Переговоры показали, 
что внутри блока фашистских агрессоров продолжала существо
вать итало-венгерская группировка, которая стремилась воспрепят
ствовать установлению германского господства в Юго-Восточной 
Европе. В ходе переговоров обе стороны высказались за проведе

4 Foreign Relations of the United States. (в дальнейшем— FRUS). 1940, 
vol. 1. Wash.. 1959. p. 112

5 DGFP, vol. 9. N II, p. 15.
6 „Völkischer Beobachter44, 19—22. III. 1940.
7 DGFP, vol. 9, p. 26. Циркуляр Риббентропа. 21.III. ІІ940; I documenti diplo- 

matici italiani. (в дальнейшем— DDI). Nona serie. Roma, 1959, vol. 3, N o85, 
p. 512.

8 Ф. Г а л ь д е р .  Военный дневник, т. 1. М., 1968. Записи от 26—28, 31 мар
та (1940.

6 The Ciano Diaries. 1939— 1943. L., 1948, p. 223. Запись от tlß марта 1940.■\



ние согласованной политики. В итальянских диплом этических до- г  
кументах отсутствует протокол переговоров между руководителя
ми Италии и Венгрии. Однако по записи беседы П. Телеки с 
итальянским посланником и сведениям, приведенным венгерским 
историком Д. Юхасом, можно »воспроизвести содержание перегово
ров. Стороны рассмотрели положение в Юго-Восточной Еівропе. 
Телеки подтвердил территориальные претензии Венгрии в этом 
районе, но отметил, что его правительство намерено доб-жаться 
компромиссного соглашения. Позиция главы венгерского прави
тельства была .поддержана итальянцами. Муссолини призвал 
венгров воздержаться от нападения на Румынию и обещал по
влиять на Бухарест, чтобы сделать румынское правительство бо
лее уступчивым. Затем Муссолини информировал Телеки о наме
рении Италии вступить в войну на стороне Германии10. В свою 
очередь глава венгерского правительства опросил о позиции И та
лии относительно пропуска германских войск через венгерскую 
территорию. «Муссолини ничего не ответил, — пишет Д. Ю хас,— 
в то время как Чиано заявил, что он не может в данный момент 
что-либо советовать, поскольку это зависит от обстоятельств»11. 
Уклончивый ответ итальянских руководителей' свидетельствовал 
о наличии противоречий в итало-венгеркжой группировке. Италь
янское .правительство не хотело, чтобы венгерская территория ис
пользовалась Германией для агрессии на Балканах. Но Муссолини 
не доверял хортистам, маневрировавшим как между странами оси, 
так и между фашистской и англо-французской группировками12. 
Претензии Венгрии на «-особую миссию» в дунайско-балканском 
районе вызывали подозрение в Риме. Итальянский посланник в 
Будапеште доносил: «Принцип короны Ов. Стефана ныне уже слу
жит не только для усиления аргументации в пользу национально- 
этнических притязаний. Он становится все больше основой тезиса 
об «особой венгерской (миссии» в р/айоне Дуная и Карпат, -направ
ленной на объединение лиц нѳвенгѳрокой национальности в рам
ках государства с более высокой культурой и традиционной 
структурой государства». По мнению итальянского посланника, 
этот принцип отражал официальную точку зрения венгерского 
правительства13. Итоги визита Телеки в Рим оказались неутеши
тельными для венгерского премьер-министра14. Итальянские руко
водители ясно дали понять, что они не намерены связывать себя 
конкретными обязательствами помощи Венгрии. К тому же 
20 марта итальянскому правительству удалось добиться заключе-

10 I b і d., p. 227. Запись от 26 марта ІІ940.
11 G y. J u h a s z .  La politique exterieure de la Hongrie a l’epoque de la 

drole de guerre. — „Acta H istorical Budapest, 1963, 9, N 3—4, p. 442—443.
12 A. И. П у ш к а  ш. Венгрия и вторая мировая война. М., 1966, стр. 104— 

105; С. A. M a c a r t n e y .  The October fifteenth part 1. Edinburg, 1956, p. 396.
13 DDI, vol. 3, N 583. Донесение посланника в Венгрии. 19ЛЫ. 1040.
14 С. А. М а с а г t n е y. Op. cit., p. 393.



ния -более выгодного торгового соглашения с Румынией, по кото
рому пятьдесят процентов платежей за поставки нефтепродуктов 
должны были смачиваться в лирах, а остальная половина — 
в иностранной валюте. Новое -соглашение изменило также курс 
итальянской и румынской валюты: 1) при оплате поставок нефте
продуктов— 1 лира за 8,25 лей; 2) поставки всех других румын
ских товаров оплачивались по курсу 1 лира за 9,5 лей. До марта 
1940 г. румынский экспорт в Италию оплачивался по курсу 1 лира 
за 7,5 лей15.

(Согласившись на повышение курса итальянской лиіры, румын
ское правительство надеялось взамен получить политическую и 
военную поддержку правительства Муссолини против Советского 
Союза16. По просьбе румынских руководителей в начале апреля 
Муссолини приказал направить пилютов-ннструкторов для обуче- 
.ния румынских летчиков17. Германия стремилась сорвать итало- 
румьгнюкое сближение. В конце марта на совещании с участием 
экономических советников министерства иностранных дел Геринг 
выразил недовольство низким уровнем поставок румынской неф
ти. По сведениям #«Нью-Иорк тайме», Румыния направила в Гер
манию в первом квартале 1940 г. в  среднем. 75 тыс. * нефти в ме
сяц вместо запланированных ііЗО тыс. т, а в марте произошло даже 
сокращение поставок румынской нефти в Германию до 39 тыс. т 18 
После совещания Риббентроп направил в Бухарест чиновника 
министерства иностранных дел Фетцера с заданием изучить воз
можности усиления .политического давления на Румынию19. При 
этом германское руководство не собиралось считаться с интереса
ми итальянского союзника. Геринг в беседе с итальянским воен
ным атташе так обосновал возможность италонгерманского сопер
ничества на Балканах: «Сферы влияния для обеих держав опре
делены ясно. Германии принадлежит восточная и в известной 
степени северная Европа, Италии — Средиземноморье. На Б ал 
канах возможны трения между Италией и Германией». Геринг 
выделил три категории ^интересов» фашистской оси на Балканах: 
а) территориальных не существует; б) экономические — существу
ют итальянские и германские интересы. Будет несложно заклю 
чить честное соглашение; в) политические — Балканы должны 
войти в итальянскую сферу влияния20. Однако на деле оба союз
ника «забывали» об уважении интересов другой стороны. Во вре
мя упомянутой беседы итальянский /военный атташе Теуччи выра

15 «Правда», 1940, і26 марта.
16 ІБ. М. К о л к е р, И. Э. JJ е в и т. Внешняя политика Румынии и совет

ско-румынские отношения. -М., 1971, стр. 85.
17 DDI, vol. 3, N 690. Министр иностранных дел Италии—посланнику в 

Будапеште. З.ІѴ. 1/940.
18 „The New York Times“, 24. V. 1940; „The Economist“, 13.IV. 1940.
19 DGFP, vol. 9, N 14, p. 30—31. Глава экономического и политического 

отдела в миссию в Бухаресте. 27.IIIЛ940.
20 DDI, vol. 3, N 640. Донесение военно-воздушного атташе в Берлине.

128.111. 1940.



зил Герингу недовольство в связи с германскими планами поста
вок Югославии. 90 «мессершмиттов». Первоначально Геринг 
пытался оспаривать цифру, утверждая, что речь шла о 9—(10 са
молетах, но іперед неопровержимыми доказательствами был вы
нужден обещать приостановить продажу Югославии этих самоле
тов и значительного количества орудий производства заводов 
«Шкода»21.

Итало-германокое соперничество на Балканах было одним из 
главных препятствий на пути достижения единой стратегии фаши
стских союзников. Итальянский империализм продолжал претен
довать на гегемонию в Юго-Восточной Европе, итало-фашистское 
руководство приступило к разработке конкретного плана «парал
лельной войны». 31 марта Муссолини подписал директиву, в оле: 
ративном разделе которой давались следующие указания: «Исходя 
из предпосылки, что война является неизбежной и мы не можем 
вступить в нее на стороне Англии н Франции, т. е. не можем идти 
против Германии, необходимо разработать детально в данный 
момент -нашу стратегию.

Сухопутный фронт. Оборона в западных Альпах. Никакой 
инициативы. Наблюдение. Инициатива только в случае, на мой 
взгляд, маловероятном, полного краха французов в результате 
немецкого наступления. Оккупацию Корсики следует обдумать, но, 
вероятно, игра не стоит свеч; необходимо нейтрализовать аэро
дромы.

На востоке, в отношении Югославии, в первое время тщатель
ное наблюдение. Наступление в случае внутреннего краха этого 
государства, вызванного отделением хорватов. Албанский фронт. 
Отношение к северу (Югославия) и ік югу (Греция) зависит от по
ложения на западном фронте.

Ливия. Оборона против Туниса и то же самое в отношении 
Египта. Идею наступления на Египет следует отложить из-за ар
мии Вейгана.

Эгейские острова. Оборона.
Эфиопия. Наступление, чтобы обезопасить Эритрею, и операции 

в направлении Гедаірефа и К асе алы; наступление на Джибути; 
оборона, при благоприятной возможности, наступление на кений
ском фронте.

Воздушное пространство. Взаимодействие с операциями армии 
и флота; наступательные или оборонительные действия в зависи
мости от фронта и от инициативы противника.

«Море. Наступление по всем направлениям в Средиземноморье 
и з«а его пределами.

В соответствии с этими-указаниями начальники штабов* долж
ны, не теряя времени, провести исследовательскую и подготови
тельную -работу, так как вопреки нашему желанию оставаться как 
можно дольше в состоянии «неучастия в войне» намерения англи

21 DDI, vol. 3, N 640. Донесение военно-воздушного атташе в Берлине.
08.111.-1040.



чан и французов или непредвиденные осложнения могут заставить 
нас уже в недалеком будущем взяться за оружие».

(«Проблема состоит не в том, чтобы знать, вступит Италия в 
войну или не вступит, но только в том, чтобы знать, когда и как. 
Необходимо оттянуть наше вступление в войну, насколько это воз
можно и совместимо с честью и достоинством»22, указывал Муссоли
ни в политическом разделе директивы.

В то время как в Риме обсуждался план «параллельной вой
ны», гитлеровское руководство продолжало добиваться совмест
ных действий фашистских союзников в войне. В неподписанной 
директиве Гитлера от 4 апреля были разработаны основы для 
военных переговоров с Италией23. Целью переговоров являлось 
достижение «быстрого урегулирования всех вопросов, связанных 
с «вступлением Италии в войну». При этом Гитлер исходил из двух 
возможностей: 1. Совместные действия на германском театре 
войны. 2. Если Италия не намерена воевать на германском фрон
те.

В приложении іі к директиве рассматривались совместные дейст
вия союзников в войне24. Согласно этоі^у варианту Италия и Гер
мания должны были «всеми своими силами стремиться нанести 
поражение вражеским силам во Фракции». Д ля осуществления 
этой задачи Италия должна была перебросить в Германию двад
цать своих дивизий, которые предполагалось использовать на юж
ном фланіге немецкого наступления. На других театрах войны, ко
торые объявлялись вспомогательными, фашистские ооюзники 
должны были «связать вражескую авиацию и прервать коммуни
кации». В директиве особенно подчеркивалась «нежелательность 
начинать военные действия на Балканах по собств«енін*ой инициати
ве». Только в случае высадки в этом районе англо-французских 
союзников* Гитлер предлагал согласовать военные операции ф а
шистской оси на Балканах. Германия должна действовать в Р у 
мынии, Италия—в Греции, Югославии и блокиріовать Пролиівы, 
т. е. также и против Турции, предусматривались совместные дейст
вия фашистских союзников в Болгарии. В Средиземноморском 
бассейне Италия с военной помощью Герм.ании должна была свя
зать англо-французские воздушные, морские и наземные силы и 
прорвать вражеские коммуникации как  в западном, так и в восточ
ном Средиземноморье, включая блокаду Суэцкого канала. Гитлер 
предлагал использовать итальянские базы в Африке для ведения 
совместной войны пр«отив торгового судоходства противника.

(Второй вариант отличился от первого только тем, что главным

22 Ibi d. ,  N 669, р. 576—678. Глава правительства Муссолини—королю Вик
тору Эммануилу, министру иностранных дел Чиано, начальнику генерального 
штаба Бадольо* начальникам штабов армии — Грациани, флота — Каваньяри, 
авиации — Приколо. 31.III. /1940.

23 DGFP, vol. 9, N 46 р. 76—77. Неподписанная директива Гитлера. 4. IV. 1940.
24 I b i d., p. 77—78. арр. 1.



театром военных действий для Италии должны были стать Альпы 
и Корсика25.

6 апреля начальник генерального штаба Бадолью сообщил 
Муссолини о ходе выполнения его директивы от 31 марта. «Могу 
Вас заверить, дуче, что подготовка к этим операциям уже ведется 
с некоторого времени. Теперь необходимо приступить к осуществ
лению определенных мероприятий.

ІІ. Все предусмотрено для обороны нашей западной границы. 
В этом сезоне следует максимально увеличить боеготовность обо
ронительных линий согласно плану, уже подготовленному штабом 
сухопутных сил. іВ Албании нее предусмотрено, как и на Эгейских 
островах. В Ливии, как я уже іВам сообщал, следует усилить обо
рону восточной границы.

2. Для наблюдения за Югославией все подготовлено»26. Ба- 
дольо также информировал, что действия флота уже изучаются, 
а для обсуждения директивы Муссолини будет созвано совещание 
начальников ш табов/ Первоначально Муссолини планировал ^на
чать военные действия весной 1941 г.

Директива главы фашистского * правительства обсуждалась 
9 апреля начальниками штабов итальянских вооруженных сил. 
Совещание проходило в период германской интервенции в Скан
динавии, ігде после ввода в действие британских военно-морских 
сил и десанта бои приобрели упорный характер27. Итало-фашист- 
ское руководство решило воспользоваться этим, чтобы форсиро
вать вступление в войну. Муссолини назначил новую дату вступ
ления Италии в войну — сентябрь 1940 г.28

Итальянский историк М. Пакор указывает, что на совещании 
начальников штабов особое внимание было уделено обсуждению 
плана агрессии против Югославии29. Подтверждение тому есть в 
дневнике Чиано. Министр иностранных дел записал 9 апреля: 
«Когда мы остались одни, дуче заговорил о Хорватии. Его руки 
чешутся... Он убежден, что нападение на Югославию не вызовет 
ответных действий со стороны Франции и Англии»30. Начальники 
штабов одобрили основные положения директивы Муссолини. В то 
же время на совещании выявились некоторые расхождения по во
просам военных действий в восточной Африке и в Средиземном 
море31. Бывший фашистский генерал Э. Фалделла пытается пред-

25 DGFP, vol. 9, N 46, р. 78, арр. 2.
26 DDI, vol. 3, N 716, р. 618. Начальник генерального штаба Бадольо — 

главе правительства. 6 .IV. 1940.
27 Д . М. П р о э к т о р. Агрессия н катастрофа. М., 1І972, стр. 134.
28 В. А л е к с е е в .  Первый шаг к катастрофе. — «Военно-исторический жур

нал», ІІѲ169, № И , стр. 63.
29 М. Р а с о г .  Italia е Balcani dal Risorgimento al Resistenza. Milano, 1968, 

p. 163.
30 The Ciano Diaries, p. 234.
31 E. F a l d e l l a .  L’ltalia e la seeonda guerra mondiale. Bologta, 1967, 

p. 83—86; DDI, vol. 3, N 716; L. S a 1 v a t о г e 11 i, G. Mi r ä .  Storia d’ltalia 
nel periodo fascista. Torino, 1967, p. 996.



ставить их как принципиальные разногласия между Муссолини и 
итальянским генералитетом32. В подтверждение Фалделла приво
дит м-еморандуім адмирала Каіваньяри, написанный И апреля: 
«Итальянская морская стратегия должна исходить из принципа 
обороны. Главные оборонительные функции итальянского флота 
должны состоять в закрытии Адриатического и Тирренского мо
рей и в обеспечении безопасности сообщений с Ливней и Доде- 
канѳзскими островами. Наступательные действия следует ограни
чить нападением на французские коммуникации в северной Афри
ке. Наступление в Тунисе не является возможным ввиду 
превосходства военно-морских сил союзников»33. Выдвинув возра
жения по некоторым тактическим вопросам, адмйірал Каваньяри 
не подверг сомнениям саму идею итальянской «параллельной вой
ны». Аналогичной позиции придерживались и другие итальянские 
военачальники34. Муссолини так сформулировал принцип «парал
лельной войны»: «Мы вступим в войну не вместе с Германией, не 
для Германии, но в интересах Италии на стороне Германии»35. 
Исходя из этой установки м:аршал Бадольо предложил ограничить 
контакты с немецким генеральным штабоім обменом информацией 
и не затрагивать обязательств стратегического порядка36.

8 и 9 апреля германские десанты высадились в Норвегии, од
новременно части вермахта вступили в Данию. 10 апреля герман
ский военный атташе в Риме генерал Э. фон Ринтелен передал 
заместителю начальника штаба итальянской армии, генералу 
Роатта приглашение прибыть 16 апреля в Берлин для переговоров 
с генералом Кейтелем, чтобы «определить оперативные основы і 
италю-гермайского сотрудничества и подготовить общие планы в 
войне»37. Ринтелен предлагал возобновить военные переговоры на 
основе соглашения в Иннобруке Париани—Кейтеля, заключенного 
в апреле 1939 г., ц статьи четвертой «»стального пакта»38. Однако 
итальянцы затянули с ответом на (германское предложение, и Р оат
та не выехал в Берлин. Ринтелен пишет в своих мемуарах, что до 
вступления Италии в войну переговоры о взаимодействии двух 
армий не возобновлялись39. По мнению Э. Фалделлы, предложение

32 E. F а 1 d е 11 a. Op. cit., р. 84.
33 R. B e r n o t t i .  La guerra sui mari nel oonflitto mondiale 1939— 1941.

Livorno, 1948, р. Д77— 179.
34 E. F a 1 d e 11 a. Op. cit., p. 85—86. Письмо начальника генерального штаба 

Бадольо главе правительства. 1i3.IV. <1940.
35 Цит. по: G. В о с с а .  Storia d’ltalia nella guerra fascista. 1940— 1943. 

Bari, ,1969, p. 156.
36 E. F а 1 d e 11 a. Op. cit., p. 85—86.
37 I b i d., p. 88—89; E. Rintelen. Mussolinis Parallelkrieg im Jahre 1940.—

Wehrwissenschaftliche Rundschau“, Frankfurt am Main, 1962, N 1, S. 17. -
38 См. об итало-германских переговорах в Иннсбруке в апреле 1939 г. в 

ст.: И. Н. Ч е мп а лов .  Итало-германские переговоры о военном сотрудниче
стве и разграничении сфер влияния в Юго-Восточной Европе и Средиземно- 
морском бассейне. - \

39 E. R i n t e l e n .  Mussolinis als Bundesgenosse. Tübingen, 1953, S. 82.



германского союзника о переговорах было отклонено по полити
ческим и техническим соображениям. Итальянское руководство 
считало, пишет Фалделла, что переброску дивизий ів Германию 
трудно осуществить и на это понадобится около трех месяцев. Как 
только первый поезд пересечет германскую границу, Англия и 
Франция объявят войну Италии40. Доводы Э. Фалделлы пролива
ют некоторый свет на позицию итальянского руководства, но не 
дают исчерпывающего ответа. Отказ Муссолини принять план Гит
лера вытекал из самой сути итальянской военно-политической 
доктрины, основной смысл которой сводился к тому, что Италия 
должна вести собственную «параллельную войну» и избегать не
посредственных вооруженных столкновений или, по крайней мере, 
активных действий против Англии и Франции. Итало-фашистское 
руководство боялось ответных мер со стороны западных Держав 
и не верило в тот момент в победу германского оружия.

Весной 1940 г. существовала опасность распространения войны 
на Балканы не только со стороны фашистских держав, но и со 
стороны англо-французского блока. Вплоть до германского наступ
ления на западе основные усилия Англии и Франции были направ
лены на подготовку нападения на ОССР с юга через Кавказ, Чер
ное море. Одновременно с этим планировалось вторжение англо- 
французских сил на Балканы41. Другим важным средством, с 
помощью которого Англия и Франция рассчитывали отвлечь гер
манские силы с запада на юго-восток, была английская экономиче
ская блокада. В начале апреля правительство Чемберлена заявило 
о решении увеличить закупку стратегических товаров в нейтраль
ных странах с тем, чтобы затруднить их экспорт в Германию и 
Италию42. С этой целью британское правительство учредило «Комм
ерческую  корпорацию Соединенного Королевства» (ЭНКО). В 
задачу этой организации входило расширение торговли с балкан
скими странами, вытеснение Германии из Юго-Восточной Европы. 
Но поскольку ЭНіКО не располагала большими финансовыми 
возможностями (на скупку стратегического сырья и сельскохозяй
ственной продукции в балканских странах правительство выдели
ло всего лишь 500 тыс. ф. ст.), то деятельность этой организации с 
самого начала была обречена на неудачу. И это не удивительно, 
так как главной целью английской политики в тот период было не 
сокращение экспорта из балканских стран в Германию. Англий
ская экономическая блокада являлась органической частью анти
советской политики западных держав. Все усилия англо-француз
ского блока направлялись на то, чтобы спровоцировать гитлеров
скую агрессию на Балканы, а затем против СССР. Английская

40 Е. F a l d e l l a .  Op. cit., p. 89.
41 См. об этом: И. >Н. Ч е м  п а л о в .  Англо-французские планы нападения на 

СССР с юга и политика гитлеровской Германии на Балканах (май—сентябрь 
1940 г.).—«Уч. зап. УрГУ», № 46, ч. 1. Свердловск, 1966,,' стр. 98.

42 W. N. М е d 1 i c o t t. The Economic Blockade, vol. 1. L., 1952, p. 58.



экономическая политика в отношении балканских стран привела 
в конечном итоге к усилению зависимости этих стран от Германии 
и Италии43.

Под предлогом борьбы против проникновения Англии и Фран
ции в Юго-Восточную Европу фашистская ось усилила натиск на 
балканские стран ьі. 9 апреля министерство иностранных дел Гер
мании направило инструкции в посольства балканских стран и 
Венгрии, в которых содержалось требование добиваться от прави
тельств этих стран сопротивления экономической блокаде. В про
тивном случае германское руководство угрожало принять реши
тельные контрмеры44. Одновременно германский генеральный 
штаб вступил в переговоры с венгерскими военными руководите
лями о пропуске германских во^ск через территорию Венгрии45. 
К этому вр&мени в правящих кругах Венгрии усилилось .недоволь
ство-двойственной политикой ^правительства Телеки. Венгерские 
военные руководители требовали установления более тесного 
•воейного сотрудничества с Германией, чтобы при ее поддержке 
осуществить свои территориальные притязания46. Правительство 
Телеки приняло компромиссное решение, оно поручило начальни
ку генерального штаба армии X. Верту предложить Берлину свой 
план совместных действий против Румынии, который предусматри
вал некоторые оговорки относительно пропуска германских войск 
через венгерскую территорию47. Кроме того, П. Телеки решил за 
ручиться поддержкой Рима в решении территориальных вопросов 
и в отношениях с Германией. Он напраівил в Италию своего друга, 
председателя Национального банка Баіраняи. 8 апреля Чиаіно за 
писал в дневнике: «В Будапеште паника. По поручению Телеки в 
Рим прибыл г-ін Бараияіи, чтобы сообщить нам о просьбе герман
ского генерального штаба... Германия намерена занять румынские 
нефтяные источники и просит о пропуске через Венгрию. Ценой 
за это станет Трансильвания. В Венгрии возникла дилемма: либо 
разрешить пропуск, либо противостоять этому силой... Виллани 
(венгерский посланник в Италии. — В . М.) и Бараняи являются 
сторонниками сопротивления и рассчитывают на итальянскую по
мощь... Дуче повторил им, что он твердо стоит на стороне Гер
мании и готовится вступить в битву против французов и англи
чан»48. Муссолини поручил іАслу в Берлине проверить сообщение 
венгров. Итальянские руководители решили воспользоваться об
ращением правительства Телеки за поддержкой в качестве пред
лога для интервенции на Балканах. И апреля Муссолини напра

43 И. Н. Ч е м п а л о в. Англо-французские планы нападения на СССР с 
юга..., сгр. 103— 109.

44 DGFP, vol. 9, N 74. Глава экономического и политического отдела М ИД— 
в посольства в Венгрии, Румынии, Югославии и Болгарии. 9.1 V. 1940.

45 G y. J u h a s z. Op. cit., p. 445.
46 А. И. П у ш к а ш .  Венгрия в годы второй мировой войны, стр. 103.
47 С. A. M a c a r t n e y .  Op. cit., p. 396; DDI, vol. 4, N 64, p. 48—49.
48 The Ciano Diaries, p. 233. Запись от 8 .IV. 1940.



вил Гитлеру письмо, в котором пытался обосновать необходимость 
срочных превентивных мер держав оси на Балканах и особенно 
в Румынии в связи с угрозой этому району со стороны Англии и 
Франции49. Поскольку в тот момент руки германского союзника 
были связаны в Скандинавии, Муссолини рассчитывал, что осу
ществление этой операции будет предоставлено Италии. Разгадав 
маневр итальянского союзника, Гитлер призвал Муссолини про
являть сдержанность на Балканах и не допускать распростране
ния войны на этот район50.

Итальянское посольство в Берлине предупреждало свое прави
тельство, что Германия ведет двойную игру в отношении своего 
союзника. Посол Аттоликю обращал внимание на передвижение 
германских войск в направлении Румынии и делал из этого вывод, 
что «Германия намеревается играть господствующую роль в Д у
найском районе»51. Действительно, 14 апреля Гитлер приказал 
начать переговоры с генеральным штабом венгерской армии о 
совместной агрессии против Румынии52. Глава хортистского прави
тельства дал знать в Берлин, что Венгрия готова сотрудничать в 
этом вопросе, но не с одной Германией, а с обеими державами 
оси. 17 апреля Телеки направил письмо Гитлеру, в котором пред
лагал^ обсудить на совместном совещании предстаіиителей Италии, 
Германии и Венгрии проблемы, «выходящие за рамки нормальной 
дипломатической деятельности, а также связанные с этим важней
шие политические, экономические и транспортные проблемы». Те
леки мотивировал привлечение Италии к переговорам «не только 
существующими дружественными отношениями между двумя стра
нами, но и в соответствии с соглашением от 17 марта 1934 г. о 
консультациях, которое оставлено в силе декларацией двух госу
дарств от 21 июля 1933 г.»53. Ссылка Телеки на римские протоко
лы дает основание предполагать, что инициатива венгерского 
премьер-министра была предварительно согласована с итальян
цами. К такому же выводу, вероятно, пришли в Берлине, 18 апре
ля Гитлер направил Муссолини новое послание, в котором пре
дупредил итальянцев не начинать агрессию на Балканах54. Гер
манский посолив Риме Макензен был арочно вызван в Берлин. 
Гитлер лично инструктировал посла для переговоров с итальян
скими руководителями. По возвращении в Рим 24 апреля Макен
зен был принят главой фашистского правительства. Посол сооб
щил Муссолини, что в Берлине не верят в опасность распростра
нения войны на Балканы со стороны СССР или западных держав

49 DDI, vol. 4, N 37, р. 27.
50 I b i d . ,  N 40. Запись беседы Гитлера с послом Аттолико. 1.1.IV. 1940.
51 I b i d., NN -116, 256.
52 Ф. Га ль д е р .  Военный дневник, т. 1, стр. 353. Запись от 14 апреля 1940.
53 Венгрия и вторая мировая война. Документы.-М., 1962,, док. 112, стр. 193. 
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54 DGFP, vol. 9, N 138, р. 200—205. Письмо Гитлера Муссолини. Л8.ІѴ. 1940.



и считают, что таікая угроза может исходить только от Венгрии 
(следует понимать — и от Италии). Официальные переговоры 
между Германией, Италией и Венгрией, продолжал Макензен, бу
дут только способствовать нагнетанию напряженности на Б алка
нах. Муссолини заверил посла, что сообщит в Будапешт о полной 
солидарности с германской позицией. В конце беседы Макензен 
заявил, что в Берлине находятся некоторые дипломатические 
представители, которые способствуют распространению слухов об 
агрессивных планах Германии на Балканах. Германская сторона 
имела в виду итальянского посла в Берлине Аттолико55. В тот же 
день была обсуждена кандидатура нового посла. Ни этот пост 
был назначен Альфиѳри, который был известен как сторонник 
тесного ига люнгарм.анского сотрудничества.

Муссолини инструктировал нового посла, чтобы тот подчерки
вал в Берлине верность Италии союзу с Германией, но имел в 
виду, что ее «вступление в войну произойдет только в том случае, 
если он будет уверен в победе с математической точностью»56.

В конце аіщреля гитлеровское руководство завершало подготов
ку к наступлению на западном фронте57. В то же время оно про
должало уделять первостепенное внимание положению на Б алка
нах. 26 апреля в ставке Гитлера были-обсуждены планы оккупа
ции Румынии ня случай возникновения угрозы срыва поставок 
румынской нефти в Германию. Гитлер запретил проведение от
крытых консультаций с Венгрией по этому вопросу по причине 
«ненадежности венгров» и опасений, что к этому делу будет при
влечена Италия. Однако он не возражал против сохранения тай
ных связей с венгерским генеральным штабом. Ніа совещании было 
решено подготовить вопрос о месте стран Юго-Восточной Европы 
в «іВеликогерманской экономической сфере»58. В последних числах 
апреля в Венгрию, Югославию и Болгарию была направлена эко
номическая делегация во главе с заместителем заведующего эко
номическим и политическим отделом М ИД К. Клодиусом. Герма
ния добивалась полного приспособления хозяйства балканских 
стран и Венгрии к германской военной экономике. Делегация 
заключила ряд выгодных торговых соглашений об увеличении по
ставок сырья и продовольствия из балканских стран в Германию. 
В это же время улучшались германские экономические связи с 
Грецией и Турцией59. Вслед за Клодиусом в страны Юго-Восточ
ной Евіропы направился руководитель разведывательного отдела 
штаба германских сухопутных сил генерал Типпельскирх. Он дол

55 I b і d., NN 164, (165, 190; DDI, vol: 4, N 190.
56 The Ciano Diaries, p. 239. Запись от 25.IV. 1Ш0. 16 мая Альфиери выехал 

в Берлин.
57 Д. М. П р о э к т о р. Агрессия и катастрофа, стр. 137.
58 DGFP, vol. 9, р. 240; G. W e i n b e r g .  Germany and the Soviet Union. 

Leiden, 1954, p. 99.
59 См. подробнее об этом в ст.. И. Н. Ч е м п а л о в  Англо-французские 
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жен был выяснить позицию Болгарии, Румынии и Югославии от
носительно возможной вьюадки англо-французских войск на Бал
канах60.

Под влиянием германских успехов на Балканах и Скандина
вии Италия занимала все более враждебную позицию к Англии 
и Франции. С требованием отказа от политики «неучастия в вой
не» выступила группа фашистских депутатов61. Итальянская га
зета «Джорнале д ’ Италиа» писала в те дни, что «Рим не потерпит 
больше сохранения средиземноморской системы насилия»62. На 
возможность итальянской агрессии на Балканах обращала вни
мание американская «Нью-Йорк тайме». Газета рассматривала 
весенние маневры итальянского флота как репетицию перед напа
дением на Грецию63. Все свидетельствовало о скором вступлении 
Италии в войну, но не согласованно с Германией, а на основе 
плана «параллельной войны». 16 апреля в Италию прибыла гер
манская военн-ая делегация. В течение трех дней итальянские га
зеты замалчивали ее присутствие. Только под нажиМрм герман
ской стороны 19 апреля итальянские газеты сообщили об обмене 
военными миссиями между фашистскими союзниками, состоящими 
из военных экспертов и технических специалистов разных родов 
войск. Некоторые из них уже прибыли в Рим, писалр «Пололо 
д’Италиа». Военные переговоры, сообщала газета, проводятся в: 
соответствии с программой, принятой в 1938 г. Их задачей явля
ется установление постоянного контакта между вооруженными си
лами64. Однако переговоры не привели к каким-либо существен
ным сдвигам в итало-ігѳрмаінском военном сотрудничестве. Гитле
ровское руководство продолжало настойчиво добиваться согласо
ванных действий двух фашистских* союзников в войне. В апреле 
Италия подвергались шантажу и грубому нажиму со стороны 
Германии. Берлин срывал обещанные поставки оружия и машин, 
предназначенных для военного производства. В 1940 г. импорт из 
Германии машин и механизмов должен был вырасти на 350 млн. 
лир по сравнению с 1939 г. и обставить 1 млрд. лир65. Посольство 
Италии сообщало правительству Муссолини о срыве поставок зе
нитных батарей, токарных, фрезерных, сверлильных и других стан
ков. «Указ/анные механизмы изготавливаются вовремя, но в по
следний момент реквизируются Верховным командованием»66, до-

60 DDI, vol. 4, N 313, р. 251—252. Сообщение посланника в Югославии. 
7.V. 1940; „The New York Times“, 6.V. 1940.

61 E. С a v i  g l i a .  Diario. 1925— 1945. Roma, 1952, p. 244—245; „II Popolo 
d’ltalia“, 27.ІѴЛ940.

62 „41 Giomale d’ltalia“, I17.IV. 194Q.
63 „The New York Times“, 16.IV., 21.ІѴЛ940.
64 DDI, vol. 4, N 123, p. 94. Сообщение посла в Берлине. І8ЛѴ. 1940;

„И Popolo d’ltalia“, 19.IV.1940.
65 DDI, vol. 4, N 323, p. 258. Сообщение генерального директора по тор

говым делам. 7.V. /1940.
66 I bi d. ,  vol. 3, NN, 661, 694.



кладыівал итальянский посол. Министр иностранных дел Италии 
Чиано направил письмо 13 апреля уполномоченному по четырех
летнему плану Герингу с требованием «немедленно предоставить 
лицензии всем товарам, готовым к отправке»67. Обращение италь
янского правительства не изменило положения с поставками то
варов из Германии. На трудности импорта машин, стали, чугуна 
из Германии продолжали указывать генеральный директор по тор
говым делам А. Джанини и итальянский посол в Берлине. В конце 
апреля военное министерство Италии было вынуждено предложить 
оплату золотом поставок артиллерийского вооружения68. В апре
ле, пожалуй, только поставки угля выдерживались в соответствии 
с планом.. По официальным итальянским данным, в апреле Италия 
ввезла из Германии 986 тыс. т угля, на 396 тыс. т больше, чем в 
марте69. Военный атташе в Берлине Маррас прямо указывал на 
политическую подоплеку такой позиции германского руководства. 
«От Италии ждут конкретных действий после событий, которые 
произойдут, видимо, в ближайшие месяцы... Опыт союзников (Гер
м ании.— В . М ) в первой мировой войне учит, что немецкая по
мощь всегда была' тяжелой и сопровождалась возрастающим вме
шательством немецкого командования»7̂  писал М аррее. 27 апреля 
Геринг принял итальянского генерального консула в Берлине. 
Маршал пытался убедить итальянского дипломата в п р е и м у щ е с т 
вах «совместного удара по Франции через линию Мажино». «Ре
шающее значение для исхода войны имеет не Африка и временная 
потеря какой-либо колонии, а победа на западном фронте»71, под
черкивал Геринг.

Пр и вед ен н ы е документы опроверга ют утв ер ж ден не б ывш его 
гитлеровского генерала Б . Мюллер-Гиллебранда, что незначитель
ный объем поставок в Италию объяснялся «недостаточной настой
чивостью» правительства Муссолини72. Причины затруднений в 
ит ало-гѳрмаіноких экономических отношениях в тот период сле
дует искать в разногласиях фашистских союзников по вопросам ''- 
военной стратегии и в стремлении гитлеровского руководства 
путем экономического нажима сделать своего партнера по оси 
более сговорчивым.

Англо-французский блок пытался использовать разногласия 
в оси по вопросам стратегии и не оставлял надежд договориться 
с Италией и Германией за счет Советского Союза. 17 апреля 
главнокомандующий французскими войсками на Ближнем Восто-

67 DDI, vol. 4, N 65. Министр иностранных дел — послу в Берлине. li3.IV. 
19*40.
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ке генерал Вейган представил правительству новый план нападе
ния на Советский Союз с юга, которое 'было намечено на конец 
июня или начало июля 1940 т.73 20 апреля на заседании сенатской 
комиссии глава французского правительства П. Рейно заявил о 
готовности приступить к переговорам с Италией для достижения 
«согласия в Средиземноморье». Два дня спустя он предложил 
Муссолини встретиться для оібсуждения спорных вопросов. Мус
солини отклонил это предложение в грубой форме. Английское 
правительство также призывало итальянских руководителей «не 
закрывать путь для (конструктивного соглашения между двумя 
странами»74. На заседании Верховного союзного совета 23 апреля 
Англия и Франция вновь заявили о своем стремлении удержать 
Италию от военных действий на западе и в Африке. На заседании 
обсуждался также вопрос о позиции западных союзников в слу
чае итальянской агрессии на Балканах. Англия н Фрайция на 
словах заявили о «готовности действовать, если Италия станет 
агрессором», но на деле не приняли никаких решений о помощи 
балканским странам75. Фактически (подталкивая Италию к агрес
сии на Балканах, западные союзники стремились вбить клин в 
отношениях меіжду Италией и Германией, отвлечь итальянцев от 
англіо-фрлініцузсікіих колониальных владений, разжечь ноокар вой
ны на юго-западных границах COGP

В конце апреля к нажиму на Италию подключились Соединен
ные Штаты Америки. По просьбе английского премьер-министра 
президент Ф. Рузвельт направил 29 апреля письмо Муссолини с 
призывом отказаться от вступления в войну против западных 
держав и приложить усилия для достижения соглашения между 
воюющими странами76. 1 мая Муссолини принял американского 
посла. Глава фашистского правительства указал на невозмож
ность достижения мира до тех нор, пока не будут удовлетворены 
притязания фашистских государств. Муссолини выдвинул в ка
честве основного требования Италии «предоставление свободы 
выхода к океанам». Министр иностранных дел Чиано уточнил 
послу США итальянские требования. Они включали притязания 
на Тунис, Джибути, Суэц и на нейтрализацию Гибралтара77. Но
вый тур переговоров между западными державами и Италией 
завершился безрезультатно. Итальянское руководство продолжа
ло шантажировать правительства Англии, Франции и США и 
одновременно готовилось к вступлению в войну.

2 мая Муссолини направил письмо Гитлеру, в котором сооб

73 История Великой Отечественной войны, т. 1, стр. 275.
74 DDI, Vol. 4, N 165. Сообщение посла во Франции. 22.IV. '1940; N 219. 
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щал, что .к лету 1940 г. Италия будет 'иметь под ружьем 2 мл«, 
солдат. Дата вступления Италии в войну (все еще не была указа
на78. В начале мая, іпишет Э. Фалделла, обсуждался ©опрос об 
увеличении контингента итальянских івойок в Ливии для подго
товки наступления против англо-французских сил в Северной 
Африке. Генерал-губернатор Ливии И. Бальбо скептически оце
нивал шансы Италии на успех. «Не численность врагов меня 
беспокоит, а состояние нашего вооружения, — ш сал  он Муссоли
ни. — Нет необходимости направлять в Ливию еще тысячи лю
дей, -если потом мы не сможем снабдить их всем необходимым 
Для войны»79.

-Итальянцы были вынуждены отказаться от наступательных 
действий в Африке и развернули подготовку к  агрессии на Б алка
нах. «Моя стратегическая директива состоит в следующем: оборо
на на западе (Франция), нападение на востоке (Ю гославия)», 
инструктировал Муссолини начальника штаба сухопутной армии 
маршала Гірациани80. 10 мая итальянский министр иностранных дел 
Г. Чиано встретился с лидером усташей іПаЬеличѳм. «Положение 
в Хорватии созревает и если мы промедлим, хорваты обратятся к 
Германии. Сегодня я займусь картой, чтобы уточнить дислока
цию сил и определить их потребности. Затем мы перейдем к фазе 
осуществления операции. Я не указываю определенный срок... 
О беседе я сообщил дуче. Он считает, что мы должны действовать 
быстро. Он указал примерно на первую половину июня и решил 
отозвать из Испании Гамбарру, чтобы поручить ему командова
ние силами, которые будут осуществлять прорыв», записал в 
дневнике Чиано после разговора с Павел ич ем»81. В конце апреля 
Италия приступила к  строительству на территории Албании 
первой очереди (от порта Дуррес до греческой границы) транс- 
балканокюй железной дороги, которая должна была связать 
адриатическое побережье с черноморским82. По замыслу итало- 
фашистских руководителей строительство этой важной в страте
гическом отношении магистрали должно было обеспечить успеш
ное экономическое и военное проникновение Италии на Балканы. 
Решающую роль в предотвращении военного конфликта в Юго- 
Восточной Европе сыграла советская поддержка балканских 
стран. Югославское правительство стремилось заручиться по
мощью ООСР на случай итальянской агрессии. На почве торго
вых переговоров в апреле 1940 г. происходит сближение между

78 DDI, vol. 4, N 276, р. 222—223. Глава фашистского правительства—рейхс
канцлеру Германии, і2.Ѵ. 1040.

79 E. F а 1 d е 11 a. Op. cit., р. 90—91.
80 Цит. по: Н. Д. С м и р н о в  а. Балканская политика фашистской Италии. 

М., 1969, стр. ilfll,
81 The Ciano Diaries, р. 247и Гастоне Гамбарра — итальянский генерал, 

посол в Испании
** „The Economist“. l.VI. 1940; „The New York Times“, 18.IV. 1940.



<2ССР и Югославией83. Правительство Муссолини предавало 
политическое значение ооветско-югосл авским переговорам84.
Сыгірал свою роль также нажиім на Италию оо стороны Герма
нии, которая стремилась в тот момент помешать итальянской 
агрессии на Балканах. Итало-германское соперничество в Юго- 
Восточной Европе являлось одним из главных препятствий, по
мешавшим союзникам согласовать единую линию действий в 
войне против Англии и Франции.

83 И. Н. Ч е м п а л о в. Англо-французские планы нападения на СССР с 
юга..., стр. 127—128.

84 DDI, vol. 4, N 154, 182, 183, 418, 429.


