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Часто задают вопрос: если Гитлер хотел мира, почему он вторгся в столько
стран? Моя книга «Война Германии» анализирует, почему Германия объединилась с Австрией, поглотила часть Чехословакии и Польши и вторглась в
Польшу, Советский Союз и другие европейские страны. В этой статье будет
объяснено, почему Германия вторглась и оккупировала Грецию, Крит, Югославию, а также некоторые регионы в Северной Африке. В ней также будут обсуждены некоторые последствия вторжения Германии и оккупации этих территорий.

Вторжение Германии в Грецию и на Крит
Для Германии во время войны одним из главных приоритетов было сдерживание напряженности на Балканах. Гитлер 20 июля 1940 года заявил министру
иностранных дел Италии Чиано, что он придает «наибольшее значение поддержанию мира в регионах Дуная и Балкан». Немцы стремились предотвратить беспорядки в этом регионе для того, чтобы предотвратить дальнейшее
вторжение советских войск, а также чтобы сохранить доступ Германии к нефти
из Румынии. Импульсивные действия Италии против Югославии могли бы привести к советскому вмешательству, а действия Италии против Греции – к вмешательству англичан. [1]
В августе 1940 года министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп дважды повторил итальянскому послу Дино Альфьери, что Гитлер хочет
сохранить мир на Балканах. Несмотря на эти и другие предупреждения Германии, премьер-министр Италии Бенито Муссолини решил атаковать Грецию из
оккупированной Албании 28 октября 1940 года. Итальянцы считали греческую
армию слабой, а Муссолини ожидал быстрой победы. Вместо этого греческие
войска сражались доблестно, чему помогала их хорошая организация, знания
трудной местности и превосходящая мотивация греков, защищающих свою родину. Итальянская кампания быстро стала фиаско, и то, что должно было быть
легкой победой, превратилось в унижение для армии Муссолини. [2]
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В течение чуть более недели итальянцы были вынуждены прекратить наступление в Греции, и примерно неделю спустя они были изгнаны за албанскую
границу в результате греческого контрнаступления. Итальянский фронт окончательно стабилизировался примерно в 30 милях внутри Албании. Еще хуже
было то, что итальянский флот, находившийся на якорной стоянке в Таранто
на юге Италии, был серьезно поврежден в результате налета британской авиации в ноябре 1940 года. Половина итальянских военных кораблей была выведена из строя, а итальянские мечты об империи затонули вместе с кораблями.
Баланс военно-морской мощи в Средиземном море был решительно изменен в
результате этого весьма успешного нападения. [3]
Военная ситуация в Греции могла быть исправлена только с помощью Германии. Это была именно та ситуация, которой Гитлер надеялся избежать. Гитлер
хотел, чтобы Балканы оставались спокойными, но он не мог игнорировать
угрозу, которую в тот момент представляло усиление военного вмешательства
Великобритании в Греции. Гитлер в итоге в марте 1941 года решил, что для
вытеснения англичан с европейского материка потребуется крупная военная
операция. Германское вторжение в Грецию для спасения злополучного вторжения Муссолини привело к капитуляции Греции 23 апреля 1941 года. [4]
Гитлер в своем последнем завещании в 1945 году говорил о своем недовольстве нападением Италии на Грецию: «Если бы не трудности, которые создали
для нас итальянцы и их идиотская кампания в Греции, я мог бы атаковать
Россию несколькими неделями ранее». [5] Гитлер, несомненно, хотел, чтобы
Греция и другие балканские страны оставались нейтральными во время
войны.
Оставшиеся греческие, британские и другие силы союзников, а также греческое правительство и король отступили на Крит. Немецкие воздушно-десантные войска высадились на Крите 20 мая 1941 года и быстро захватили контроль над основными аэродромами. Хаотичная эвакуация британских войск
началась 26 мая 1941 года, но более одиннадцати тысяч британских военнослужащих были взяты в плен, и почти три тысячи британских солдат и моряков
погибли. Вся эта операция стала катастрофой для Великобритании. Черчилль
и его советники признали, что отправлять войска в Грецию было ошибкой. [6]

Неблагоприятные события в ходе оккупации Греции
Когда немецкая армия взяла Грецию под свой контроль в апреле 1941 года,
немецкие офицеры из служб снабжения захватили большое количество оливкового масла, риса, апельсинов, лимонов и других продуктов питания. Когда
уставшие и проголодавшиеся немецкие войска вошли в Афины, они стали требовать бесплатного питания в ресторанах и грабить дома и прохожих, отбирая
у них разные вещи. Вскоре голод и недоедание широко распространились в
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Греции. В то время как итальянцы начали отправлять дополнительные поставки в Грецию, чтобы облегчить ситуацию, Германия отказалась последовать этому примеру, утверждая, что это поставит под угрозу ситуацию с продовольствием в самой Германии. [7]
Греция была преимущественно сельской страной. Она производила в основном товарные культуры, такие как оливковое масло, табак и смородину. Греция зависела от ежегодного импорта 450 тысяч тонн американского зерна, составлявших треть ее продовольствия, но британская блокада оккупированной
Европы отрезала Грецию от всего импорта. Летом 1941 года Красный Крест,
правительство США и группы внутри Великобритании все призывали британское правительство пересмотреть свою политику блокады и позволить продовольственной помощи добраться до Греции. Первоначально Черчилль отказывался снять блокаду. Герберт Гувер назвал Черчилля «милитаристом экстремистской школы, который считал, что побочный голод женщин и детей оправдан». [8]
Голод в Греции достиг настолько огромных масштабов, что Черчилль в итоге
разрешил отправлять продовольственную помощь Греции через блокаду. Это
было единственное значительное исключение, которое Черчилль сделал для
блокады против оккупированной Европы во время войны. В январе 1942 года
через блокаду были разрешены поставки пшеницы, а с апреля 1942 года судам с грузом пшеницы и другого продовольствия было разрешено регулярно
заходить в греческие порты.
Продовольствия, импортируемого союзниками, было недостаточно для того,
чтобы прокормить греческий народ. Несмотря на то, что импорт продовольствия союзниками ослабил масштабный городской голод, греки продолжали
умирать от голода. В 1943 и 1944 годах большая часть греческого сельского
населения голодала. По одной оценке, полмиллиона греков умерли от голода
и связанных с ним болезней во время Второй мировой войны. [9] Другой историк считает, что от голода во время немецкой оккупации умерло 300 000
греков. [10]
Смерть от голода столь многих греческих гражданских лиц была одной из великих трагедий Второй мировой войны. Греческий голод был вызван совокупностью факторов. Во-первых, необдуманное вторжение Италии в Грецию распространило войну на регион, который должен был бы оставаться мирным на
протяжении всей войны. Во-вторых, первоначальная конфискация продовольствия Германией и более поздний отказ немцев от поставок продовольствия
привели к тому, что голод продолжал преследовать греков. Наконец, первоначальный отказ Великобритании прекратить блокаду импорта в Грецию вызвал ненужный голод в стране, зависящей от импортных пищевых продуктов. [11]
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Репрессии Германии против партизан в Греции также были жестокими. Поскольку немцы в Греции не имели достаточно крупных оккупационных сил,
чтобы взять под полный контроль все районы страны, террор против мирного
населения был признан необходимым для противодействия повстанческой деятельности. В декабре 1943 года немецкие войска собрали всех мужчин, обнаруженных в горном городке Калаврита, и расстреляли их. Эта расправа над
по меньшей мере 500 людьми стала возмездием за похищение и убийство
немецких солдат греческими партизанами. Солдаты Войск СС не щадили даже
женщин и детей в последующих репрессиях против повстанцев весной следующего года в центральной Греции [12].

Вторжение немцев в Северную Африку
Экспансия итальянских военных была причиной также и того, что Гитлер отправил свои войска в Северную Африку. Попытка Италии вторгнуться в британский Египет из итальянской колонии Ливии в декабре 1940 года была отбита хорошо подготовленными англо-индийскими войсками численностью
35 000 человек. Британия в результате этого конфликта взяла в плен 130 тысяч итальянских солдат и захватила 380 танков. В апреле 1941 года войска в
составе 92 тысяч итальянских и 250 тысяч абиссинских солдат потерпели поражение у эфиопской столицы Аддис-Абебы от 40 тысяч африканских военнослужащих под командованием британцев. Союзники после этого конфликта
взяли под контроль Аддис-Абебу и всю северо-восточную часть Африки.
Генерал Эрвин Роммель прибыл в Африку 12 февраля 1941 года с поручением
спасти ситуацию в Северной Африке. Назначенному командующим новообразованного «Африканского корпуса» Роммелю было приказано не допустить
дальнейшего крушения Италии в Ливии. Опираясь на свой предыдущий опыт
скоординированной авиационно-танковой войны, войска Роммеля взяли ключевой ливийский морской порт Тобрук в июне 1942 года и вынудили англичан
отступить вглубь Египта. Роммель находился на расстоянии возможного удара
от Суэцкого канала, угрожая важному британскому маршруту снабжения,
наряду с возможностью получить доступ к обширным нефтяным месторождениям Ближнего Востока. [13]
Прерывание британцами линий снабжения немецких войск по суше и морю, в
конечном итоге, ослабило положение Роммеля в Северной Африке. Британцы
удержали свои позиции в Эль-Аламейне, а союзники захватили Тобрук в ноябре 1942 года. Роммель вернулся в Германию в отпуск по болезни в марте
1943 года. Поражение в Северной Африке было завершено, когда 250 000 солдат Оси, половина из которых были немцами, сдались союзникам в мае 1943
года. [14] Германское вторжение в Северную Африку было призвано укрепить
итальянские войска, а затем, возможно, сорвать поставки британской нефти и
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получить доступ к ближневосточной нефти. Действия Германии в Северной
Африке не ставили своей целью территориальную экспансию Германии.
После поражения Германии в Северной Африке Роммель встретился с Муссолини и сказал ему, что он обвиняет Муссолини в поражении Оси в Северной
Африке. [15] Заметным позитивным аспектом войны Германии в Северной Африке является то, что она была широко расценена как «чистая» война.
Роммель был единственным немецким фельдмаршалом, которого уважали все
западные союзники, и которым открыто восхищались многие высокопоставленные британские и американские офицеры. Ханс Шпайдель, начальник
штаба Роммеля, успешно использовал свои былые связи с Роммелем для своего карьерного роста в послевоенной Германии [16].

Вторжение Германии в Югославию
Германское вторжение в Югославию было ответом на неожиданный военный
переворот в этой стране. В ночь с 26 на 27 марта 1941 года группа сербских
офицеров совершила переворот и установила контроль военных над югославским правительством. Гитлер в связи с переворотом в Югославии заявил:
«Хотя большую роль в этом перевороте сыграла Великобритания, главную
роль сыграла Советская Россия. То, в чем я отказал господину Молотову во
время его визита в Берлин, Сталин считал, что может получить косвенно вопреки нашей воле через революционную деятельность. Не принимая во внимание подписанные ими договора, большевистские правители расширили свои
амбиции. [Советский] договор о дружбе с новым революционным режимом [в
Белграде] очень быстро показал, насколько угрожающей стала опасность». [17]
Переворот в Югославии расколол и без того политически нестабильную страну
и спровоцировал немцев на свержение нелегитимного нового правительства.
Германия атаковала Югославию 6 апреля 1941 года и за 12 дней нанесла поражение югославским вооруженным силам. Поражение Югославии было облегчено тем, что Югославия не была национально единой страной, и значительная часть её населения не поддерживала новое правительство. Слабое
сопротивление югославской армии привело к гибели всего 151 человека во
время короткой кампании. [18]
Во время войны Югославия и другие регионы на Балканах подверглись жёстким антипартизанским репрессиям со стороны Германии. Например, партизанская атака на немецкий отряд в Сербии заставила немцев 20-21 октября 1941
года окружить почти десять тысяч человек в городе Крагуевац и расстрелять
по частям 2300 из них. Ещё 1736 человек были казнены в городе Кралево.
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Потрясение, вызванное этими мерами Германии, заставило многих сербов прекратить партизанские операции во избежание дальнейших репрессий против
гражданского населения [19].
Следует отметить, что в то время как немецкие антипартизанские подразделения совершали многочисленные зверства на Балканах во время войны, действия партизан против немецких войск также были незаконными, жестокими
и варварскими. Генерал Альфред Йодль в своем заключительном выступлении
на главном Нюрнбергском процессе так кратко описал позицию Германии относительно антипартизанской войны: «В такой войне, как эта, в которой сотни
тысяч женщин и детей были убиты массированными бомбардировками, и в которой партизаны использовали все – и я имею в виду все – средства для достижения желаемой цели, жёсткие методы, какими бы сомнительными они ни
были по международному праву, не приравниваются к преступлениям нравственности или совести». [20]
Война в Югославии породила чувства крайней обиды и озлобленности, и
немецкие гражданские лица в Югославии подверглись после войны жестокому
обращению и изгнанию. Этнические немцы по закону были лишены всего своего имущества. Лагеря для интернированных, построенные для немцев правительством Тито в Югославии, были явно не просто местами сбора для групповой высылки людей. Скорее они были сознательно и официально признаны
центрами уничтожения для многих тысяч этнических немцев. В этих лагерях
для интернированных практически отсутствовали продукты питания или медицинская помощь, и интернированным оставалось лишь умирать от голода
или погибать от распространившихся болезней. Основная цель этих лагерей,
как представляется, заключалась в том, чтобы причинить страдания и смерть
как можно большему числу этнических немцев [21].
В депеше, которая была распространена в кабинете премьер-министра Великобритании Клемента Эттли, британское посольство в Белграде в 1946 году
сообщало, что «условия, в которых существуют немцы в Югославии, кажутся
вполне соответствующими стандартам Дахау». Сотрудники посольства добавили, что мало что можно потерять, сообщив эти факты общественности, «так
как вряд ли тем самым можно будет еще более ухудшить положение тех, кто
остался в лагерях». Посольство Великобритании далее заявило, что «тотальное уничтожение и убийство голодом» югославских Volksdeutsche (этнических
немцев) «безусловно должны рассматриваться как преступление против человечности», и предупредило, что «если им придется пережить здесь еще одну
зиму, то в живых останутся очень немногие». [22]
Принудительное изгнание этнических немцев из Югославии оказало долгосрочное неблагоприятное влияние на экономику Югославии. Вице-премьер
Тито Эдвард Кардель позже заметил Миловану Джиласу, что, выслав своих
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этнических немцев, Югославия лишила себя «наших самых полезных жителей». [23]

Заключение
Незваное вторжение Муссолини в Грецию и военная неэффективность итальянской армии были единственными причинами, по которым Германия вторглась в Грецию. Гитлер хотел, чтобы Балканы оставались спокойными, но он не
мог игнорировать угрозу, исходящую от активизации британского военного
участия в Греции. Германия была вынуждена вторгнуться в Грецию, а позже и
на Крит, чтобы устранить стратегическую угрозу со стороны британской армии.
Военная некомпетентность итальянцев также подтолкнула Гитлера к отправке
генерала Эрвина Роммеля в Северную Африку для спасения разваливающейся
итальянской армии. Хотя Роммель в конце концов был вынужден покинуть Северную Африку, ему удалось связать там превосходящие британские силы.
Британский историк Дэвид Ирвинг пишет: «История не забудет, что в течение
двух лет он сдерживал вес всей Британской империи на единственном поле
боя, где он тогда участвовал, имея под своим командованием только две танковые дивизии и горстку других плохо вооруженных и полуголодных
войск». [24]
Германское вторжение в Югославию было необходимо благодаря получившему поддержку со стороны СССР перевороту, который установил военный
контроль над Югославией. Германия была вынуждена вторгнуться в Югославию, чтобы устранить эту стратегическую угрозу. По аналогии с Грецией, Критом и Северной Африкой Гитлер и в данном случае отправил немецкие войска
в страну, в которую он никогда не хотел вторгаться своей армией.
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