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Аннотация. На материалах воспоминаний участников событий и деловой переписки посольства с Британским правительством рас-
сматривается деятельность посла Англии в Испании Сэмюэля Хора, который занимал должность с 1940 по 1944 гг. Констатируется, что
эффективность его действий росла не только одновременно с успехами союзников в войне, но и благодаря укреплению экономического
сотрудничества двух стран. Формулируется вывод, согласно которому успех большинства крупных дипломатических договоров Англии
с Испанией в этот период зависел именно от поставок необходимых ресурсов.
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Вторая мировая война стала борьбой сто-
ронников традиционного мирового устройства
и «нового порядка». Посткризисный мир сто-
ял перед проблемой выбора пути дальнейшего
развития. В государствах, подобных нацистской
Германии, отсутствовали излишки ресурсов для
проведения политики «мягкой силы», поэтому
многие представители истеблишмента видели ре-
шение внутренних проблем в расширении зон
влияния и переделе рынков сбыта в ходе от-
крытого конфликта. Для Великобритании и ее
партнеров, которые пострадали в прошлой войне,
но вышли из нее победителями, залогом выжи-

вания стало удержание своих позиций в мире
[1, с. 20].

Германские нацисты были уверены в том,
что ослабленные мировым кризисом Великобри-
тания и Франция не смогут дать достойного
отпора в случае открытого конфликта, потому
необходимо было нанести стремительный удар
до того, как «демократии» восстановят силы. По-
сле успеха быстрой военной кампании Германия
была намерена отнять у побежденных Англии
и Франции максимум ресурсов, а затем прину-
дить ограбленных и униженных к признанию
очередного статус-кво.
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В этой битве как никогда ранее важным яв-
лялось завоевание сердец и умов людей из стран,
сохранявших нейтралитет. Чем ближе к Европе
и кратчайшим морским путям находилась оспа-
риваемая территория, тем больше сил и ресурсов
противники готовы были потратить в борьбе
за обретение влияния в той или иной нейтраль-
ной стране. Наиболее ожесточенное противосто-
яние между Британской империей и странами
«оси» (Рим – Берлин – Токио) происходило
на берегах Средиземного моря [2, p. 533]. Евро-
пейцы придавали особое значение Средиземно-
морскому региону на протяжении многих веков.
Держава, контролировавшая проходы в Среди-
земноморье, была способна диктовать свою волю
Европе и большинству странВосточного полуша-
рия.

В связи с этим противники уделяли большое
внимание влиянию на Пиренейском полуостро-
ве, в частности в Испании. Узкий пролив между
Европой и Африкой позволял стране, контро-
лировавшей иберийский регион, организовать
блокаду морских путей, а также открывал дорогу
на африканский континент [3, p. 115].

Технические изобретения, появившиеся
в первой половине XX в., давали возможность
собирать разведывательные данные о текущих
процессах в Северо-Западной Африке, Западном
Средиземноморье и Центральной Атлантике,
находясь на южном побережье Пиренейско-
го полуострова, что осложняло осуществление
скрытных маневров любых акторов.

Руководству противостоящих стран необхо-
димо было подчинить пиренейский регион сво-
ему контролю из-за выгодного стратегического
положения Пиренейского полуострова и «ней-
трального» статуса Испании. Влияние на испан-
ское государство и общество стало тем фактором,
который был малозаметен для неискушенного
большинства, но чрезвычайно важен для во-
енных профессионалов. Вступление испанцев
в войну на стороне «оси» создавало новую угро-
зу для контроля Англией кратчайшего морского
пути из Азии в Европу, пролегающего через Сре-
диземное море.

Британские острова зависели от поставок
ресурсов из колоний. Без проходов в Средизем-
ное море Великобритания рисковала утратить
влияние на свою периферию. Одной их основ-
ных целей войны для руководства Британии
стало сохранение территориальной целостности
империи. В связи с этим Британская империя
обязывалась всеми средствами вмешаться в пи-
ренейскую политику. Ослабленная гражданской
войной и разрухой, Испания была особенно
опасна для англичан, так как победившая эли-
та и часть испанского общества благоволили
нацистам [4, p. 171–184]. Угроза вступления ис-
панской армии в войну и захват Гибралтара
в тяжелый для Англии час требовали от ан-
глийского руководства вмешательства в политику

правительства генерала Франко. Груз ответствен-
ности за англо-испанские отношения ложился
на плечи посла Британии в Испании.

Помимо оттягивания вступления испанских
войск в войну перед британским послом стоял
ряд других проблем. В сложившихся к началу
войны англо-испанских отношениях появилась
потребность в пересмотре условий экономи-
ческих договоров. Необходимо было уделить
внимание поддержке той части испанского на-
селения, которая симпатизировала политике ан-
гличан. Беженцы, пробравшиеся на территорию
Пиренейского полуострова, среди которых были
подданные британской короны и сочувствую-
щие делу союзников, также требовали к себе
внимания. Стратегически важной задачей яв-
лялось ослабление разведывательной машины
стран «оси» на территории испанского государ-
ства. Необходимо было понять, на какие силы
Британия может рассчитывать в Испании при
проведении своей внешней политики, а также по-
дробно ознакомиться с обстановкой в испанских
правительственных кругах. Все эти проблемы
нужно было проработать преимущественно клас-
сическими инструментами дипломатии. Руковод-
ство посольством в Испании и представление ин-
тересов Великобритании перед правительством
Франко были вверены опытному дипломату
и разведчику Сэмюэлю Джону Гурни Хору [5,
p. 7].

Изучению деятельности Сэмюэля Хора
на посту посла Великобритании в Испании по-
священа данная статья. Основными источниками
для исследования являются его мемуары, а также
ряд соглашений, посвященных различным про-
блемам англо-испанских отношений [5]. Кроме
того, задействованы письма из дипломатической
и личной почты английского посла.

После возвращения из посольства в Испании
в 1944 г. Хор занимался написанием мемуаров,
которые были изданы в 1946 г. Несмотря на до-
статочно красочное описание жизни посольства
и тех событий, что произошли за годы его работы,
автор воздержался от характеристики методов,
применяемых в его работе. Большинство пи-
сем было посвящено различныммеждународным
проблемам, связанным с Испанией. Некоторые
из них подтверждают реальность угрозы вступ-
ления в войну испанской армии, тем самым
показывая важность деятельности английской
миссии в Испании.

Сэмюэль Хор происходил из англо-ирланд-
ской семьи банкиров. Обучался в одной из пре-
стижнейших школ – Харроу, выпускниками ко-
торой были несколько премьер-министров – Дж.
Гамильтон-Гордон, П. Спенсер, Ф. Д. Робинсон,
Р. Пил, Г. Д. Темпл, С. Болдуин, У. Черчилль
и глава правительства независимой Индии Джа-
вахарлал Неру [6, p. 20], и Нового колледжа Окс-
фордского университета. Политическая карьера
будущего посла прослеживается на протяжении
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всего XX в. Она началась в 1903 г., когда моло-
дой выпускник Оксфорда поступил секретарем
на службу к министру колоний А. Литтелтону.
Позже С. Хор был избран в палату общин ан-
глийского парламента. Во время Первой мировой
войны молодой политик вступил в армию в каче-
стве офицера-рекрутера. Летом 1916 г. дипломат
получил звание временного подполковника и был
направлен Британской службой разведки в Рос-
сию на должность английского представителя
при Генеральном штабе Русской армии [7, p. 56].
В феврале 1917 г. командирован в Италию, где
ему удалось завербовать молодого журналиста
Беннито Муссолини [8, p. 321].

По окончании Первой мировой войны бу-
дущий посол занимал различные посты в пра-
вительстве Великобритании. В середине 20-х гг.
XX в. С. Хор провел ряд успешных реформ в ми-
нистерстве авиации, которые имели целью нала-
дить воздушное сообщение между имперскими
колониями и метрополией. Под его протекцией
в 1935 г. через парламент был проведен За-
кон об управлении Индией, предусматривавший
образование Индийской федерации, состоящей
из провинций Британской Индии и индийских
княжеств. Позднее Хор занимался реализацией
реформы пенитенциарной системы в Англии,
которая была свернута из-за начала войны [7,
p. 112]. В правительстве Чемберлена он считался
приближенным к премьер-министру человеком.
В кабинете министров Черчилля достойного
места С. Хору не нашлось, но его таланты дипло-
мата и разведчика были использованы вИспании,
где перед ним встал целый спектр задач.

При вступлении в должность посла Сэмюэль
Хор осознал, что фронт работ является сложным.
В 1940 г. многие испанцы были уверены в непо-
бедимости военной машины вермахта, поэтому
доказывать необходимость сотрудничества Испа-
нии и Великобритании было затруднительно [9,
p. 34]. Тем не менее С. Хор нашел точки сопри-
косновения интересов двух стран. Он обратил
внимание на наличие крупного дефицита про-
довольствия в Испании [5, p. 33–34]. Посол по-
нимал, что нарушения в системе распределения
ресурсов делают любой государственный режим
неустойчивым. Испания не была исключением,
и перспективы действующего режима фаланги-
стов были весьма туманны. Государственный
переворот способствовал непредсказуемому раз-
витию ситуации. Существовала угроза прихода
к власти лояльных рейху сил.

Расчет посла был в том, чтобы сделать
Испанию зависимой от поставок английского
провианта. Несмотря на некоторое сопротивле-
ние со стороны представителей прогерманской
партии, было ясно, что Германия в отличие от Ве-
ликобритании не способна обеспечить страну
необходимыми товарами. С. Хор начал развивать
переговоры, которые касались экономических
взаимоотношений двух стран.

Испанские лидеры понимали серьезность
своего положения. Рассчитывая на скорый успех
нацистов, испанцы стремились выиграть время
в ходе переговоров. Франко было важно выждать
удобного момента для вступления в конфликт.
Он учитывал, что Испания после гражданской
войны не готова к длительному противостоянию
и потому намеревался нанести удар на заключи-
тельном этапе военного конфликта, когда судьба
Англии будет предрешена. В противном слу-
чае испанцам необходимо было минимизировать
политические последствия поставок английских
товаров в Испанию, получая максимальную вы-
году [10, p. 88].

Однако выход сил вермахта к Ла-Маншу
не убедил каудильо в ближайших перспективах
победы над Великобританией. Испанский лидер
высказал свои сомнения на встрече 23 октяб-
ря 1940 г. в Андае. В результате переговоры
Германии и Испании о поставках военных и про-
мышленных товаров зашли в тупик. Последую-
щее приостановление операции «Морской лев»
свидетельствовало о том, что Англия способна
гарантировать обеспечение стран Пиренейского
полуострова необходимыми ресурсами в ближай-
шие месяцы. По итогу переговоров действующие
между Великобританией, Испанией и Португа-
лией соглашения были подтверждены 2 декабря
1940 г. К соглашению прилагался протокол,
по которому Англия обязалась организовать по-
ставки кукурузы и пшеницы. В свою очередь
Испания гарантировала не реэкспортировать по-
лученные грузы в Германию и Италию, а также
отказаться от экспорта в страны «оси» некото-
рых видов сырья [11]. Испанским дипломатам
удалось выиграть для себя достаточно выгодный
объем поставок, однако становилось понятно, что
в долгосрочной перспективе их экономика будет
зависеть от Англии.

Заключенный между государствами торго-
вый договор стал важным достижением в англо-
испанских отношениях, который позволил бри-
танскому послу развивать обсуждение других
важных вопросов. Понимая, что для усиле-
ния английского влияния необходимо время,
С. Хор обратил внимание на проблемы, кото-
рые в наименьшей степени затрагивали интересы
испанцев. В частности, его волновала судьба
английской диаспоры, а также солдат Великобри-
тании, бежавших из оккупированной Франции
и заключенных в тюрьму Фигерас за нарушение
франко-испанской границы. Пленники ожидали
своей участи, не имея связи с внешним миром,
а их местонахождение утаивалось от британского
посольства в Испании [5, p. 78–80]. В тече-
ние нескольких месяцев послу удалось добиться
освобождения заключенных.

Проблема интернирования стояла перед бри-
танским посольством на протяжении всего пе-
риода работы С. Хора. В большинстве случаев
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послу приходилось ввязываться в многомесяч-
ные дебаты с руководством Испании. Испанские
элиты были намерены удерживать арестованных,
так как это давало преимущества на перегово-
рах и возможность для получения различных
преференций. Поэтому процесс освобождения
заложников всячески затягивался. Однако боль-
шой опыт разведывательной деятельности посла
Англии благодатно пал на почву полуголодной
Испании. Британская дипломатическая миссия
успешно и своевременно собирала информацию
о заключенных беженцах и добивалась улуч-
шения условий их содержания и дальнейшего
освобождения [9, p. 88]. Позднее английским
дипломатам удалось добиться сосредоточения
большинства иностранных беженцев в лаге-
ре Миранда-дель-Эбро Испанское правительство
одобрило интернирование офицеров в гостини-
цах. Английский посол с помощью Британского
Красного креста организовал улучшенное со-
держание заключенных. Обсуждение проблем
эмиграции и содержания иностранных заклю-
ченных продолжилось и после организации
отдельного лагеря для иностранцев. После за-
хвата немецкими войсками южного побережья
Франции в 1942 г. поток беженцев усилился
[5, p. 232]. Испанские тюрьмы были перепол-
нены иностранными заключенными. Проведен-
ные союзниками военные операции во Франции
не решили проблему. В условиях сложившейся
военной обстановки немецкие войска в основном
покинули территорию юга Франции под угро-
зой окружения. Союзные войска не успевали
организовать полноценное руководство на захва-
ченных территориях. В связи с этим С. Хор начал
получать сообщения о многочисленных плен-
ных – подданныхВеликобритании, которые были
брошены немцами. В долгих и кропотливых пе-
реговорах от испанского руководства получилось
добиться сотрудничества в организации лагерей
для беженцев и их перемещении на террито-
рии, подконтрольные союзникам. Таким образом,
английскому посольству под руководством Са-
мюэляХора удалось наладить путь эвакуации для
беженцев и репатриантов.

После гражданской войны в Испании оста-
лись несколько сотен подданных Великобрита-
нии. Большинство из них было рассредоточено
по всей стране и занималось предпринима-
тельством. Представители британской диаспоры
играли определенную роль в региональной поли-
тике Испании. В Мадриде в английской диаспоре
видели угрозу для своей власти в провинциях.
Несмотря на лояльную администрацию, в реги-
онах страны остались довольно влиятельные оп-
поненты фалангистской политики. Укрепление
связей региональных оппонентов режима Фран-
ко и британской диаспоры могло стать серьезной
проблемой для Мадрида. Поэтому в испанских
правящих кругах поддержали политику депор-
тации подданных Великобритании. В первую

очередь испанские специальные службы обрати-
ли внимание на зажиточных британцев, имевших
в Испании собственное дело. Посольству Ан-
глии пришлось упорно бороться. Деятельность
английских дипломатов сопровождалась пере-
менным успехом. Порой в ходе долгих перегово-
ров послу Великобритании удавалось отсрочить
депортацию, однако испанская полиция также
не раз доводила свое дело до конца [5, p. 80].
Но по мере развития экономического партнерства
между двумя странами кризисные явления возни-
кали все реже.

Представляя объем административного ре-
сурса региональных элит, С. Хор посвящал много
времени поездкам по стране. Из мемуаров из-
вестно, что особое внимание в ходе вояжей
он уделял установлению контактов с католиче-
ской церковью. Вероятно, усердие посла было
связано с поиском поддержки дипломатической
миссии среди католических иерархов. Местные
представители церкви, разочаровавшиеся в рели-
гиозной политике режима Франко, становились
потенциальными союзниками британской линии
на обеспечении испанского нейтралитета [12,
с. 539–545]. Политика каудильо делала церковь
не сильным союзником режима, а его слабым
политическим оппонентом. Таким образом, като-
лическая церковь в Испании могла стать ценным
инструментом для получения разведывательных
данных.

С. Хор также рассмотрел союзную силу
в провинции Наварра, расположенной у фран-
цузской границы. Среди официальных предста-
вителей власти провинции находилось немало
серьезных оппонентов Фаланги [5, p. 176]. Ан-
глийскому дипломату удалось завоевать уваже-
ние среди местной элиты. Впоследствии посол
Великобритании периодически выезжал на мас-
совые празднества в этой и других провинциях,
что позволяет говорить об успешности его пред-
приятия по поиску людей, сочувствующих союз-
никам.

Таким образом, укрепление экономического
взаимодействия постепенно вынуждало испан-
ское правительство идти на уступки. В процессе
поддержки английской диаспоры Хору удалось
заручиться поддержкой региональных оппонен-
тов Фаланги.

На протяжении первых этапов Второй миро-
вой войны основной целью британского посоль-
ства оставалось препятствование вступлению
Испании в войну. В случае неосуществимости
подобного развития событий необходимо было
оттянуть столкновение до момента усиления Ан-
глии. Прибыв в Испанию, С. Хор понял что,
несмотря на сочувствие немцам части испан-
ского населения, в целом народ был морально
не готов вести войну. В памяти еще были свежи
потери прошлых битв. Разрушенные промыш-
ленность и инфраструктура снижали военные
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возможности страны. Ведущая часть руковод-
ства Испании отдавала себе в этом отчет. После
разгрома Германией Франции немецкие ресур-
сы были сосредоточены на войне с Англией.
Одновременно с этим Великобритания сконцен-
трировала серьезные силы в районе Ла-Манша.
Как итог, в районе Пиренейского полуострова
возник дисбаланс сил. Англия не имела в регионе
многочисленных войск, способных предотвра-
тить испанский удар. Сложившаяся обстановка
позволяла испанцам усилить свое положение
и требовать необходимые ресурсы от обеих
сторон. У Германии отсутствовали излишки ре-
сурсов для укрепления испанской экономики.
Поэтому для Испании было важно найти точ-
ки соприкосновения в вопросах, касающихся
ресурсного обмена с другими странами. Ве-
ликобритания, защищавшая Средиземноморский
морской путь, была готова идти на сотрудниче-
ство.

Развитию англо-испанских отношений так-
же способствовало столкновение интересов вАф-
рике между Германией и Испанией [13, с. 270–
272]. Существовавшее недопонимание означало,
что испанцы, скорее всего, не получат необходи-
мые территории, а значит, смысл во вступлении
в конфликт отсутствовал. Тем не менее пе-
реговоры между руководством Третьего рейха
и лидерами режима Франко велись, но все боль-
ше заходили в тупик. Вероятность вступления
в войну была достаточно мала, и задачей по-
сольства было не допустить полного разрыва
англо-испанских отношений, тем самым пока-
зывая каудильо путь отхода от сотрудничества
с Германией [5, p. 51].

Новый министр иностранных дел Испании
Рамон Серрано Суньер, вступивший в должность
осенью 1940 г., в начале войны делал ставку
на нацистскую Германию, что осложнило работу
британского посольства [14, c. 193]. Помимо мо-
рального давления на дипломатов Англии через
СМИ, испанцы организовали провокацию летом
1941 г. Во время митинга в поддержку войны
протестующие атаковали посольство Британии
в России. Однако даже в таких опасных условиях
С. Хор посчитал, что необходимо игнорировать
провокации и отказаться от разрыва отношений
с Испанией.

Приостановление операции «Морской лев»
и усиленное внимание США, выраженное евро-
пейской миссией полковника Донована в январе
1941 г., показали, что вступать в войну все
рискованнее, а выгоды для Испании становятся
иллюзорными [15, p. 50–52]. Поэтому подготовка
и заключение новых выгодных договоров стало
той стратегией, которую избрал Мадрид.

Весной 1941 г. главный фронт Второй ми-
ровой был перенесен с Западного направления
на Восток, и потребность во влиянии на Испанию
снизилась для всех конкурентов. Единственный
эпизод, когда режим Франко мог по-настоящему

на что-то повлиять, стала операция союзников
в Северной Африке – «Факел» [5, p. 88]. Однако
кадровые перестановки в правительствеИспании
позволили оставить военную операцию лишь
в рамках абстрактных политических дискуссий.

За 2 года Великобритания и Испания сбли-
зились на платформе ресурсного обмена, от ко-
торого испанцы стали зависеть. Мадрид более
не видел реальных причин для открытого про-
тивостояния с Великобританией и США. Тем
не менее на протяжении почти всей войны сохра-
нялась другая угроза. Если вступление Испании
в войну являлось ходом вероятным, но опасным
для режима Франко, то появление войск рейха
на Пиренейском полуострове было опасностью
осязаемой и крепнущей по мере развития кон-
фликта. Нацисты хорошо представляли ценность
Испании как плацдарма для распространения
немецкого влияния на Африканский континент.
Вступление германских войск на Пиренейский
полуостров позволило бы немцам наладить ко-
роткий путь в Северную Африку в обход Италии,
стремившейся расширить свою зону влияния
в этом регионе. Для Германии также остро стоял
вопрос об удешевлении поставок некоторых ре-
сурсов, имеющихся на Пиренейском полуостро-
ве. В целом для нацистов вступление в Испанию,
на первый взгляд, являлось достаточно выгод-
ным экономическим ходом. Однако немецкое
командование, оценив обстановку, не решилось
на проведение операции. Разрушенные промыш-
ленность и инфраструктура не позволяли быстро
захватить Испанию. Кроме того, в Берлине пони-
мали, что вступление на испанскую территорию
под любым предлогом развязало бы руки британ-
ским политикам и оправдало высадку союзников
в Португалии [11]. В свою очередь каудильо
стремился избежать полной потери суверенитета
испанского государства, поэтому сопротивлялся
вступлению вермахта [16, с. 97–99]. Английско-
му посольству оставалось лишь символизировать
альтернативный путь ведения внешней поли-
тики, избегая провокаций и полного разрыва
дипломатических и торговых соглашений. Та-
ким образом, налаживание своего пути в Африку
из Западной Европы для немцев затянулось.
Весной 1941 г. силы вермахта, обгоняя своих со-
юзников, двигались к восточному пути в Африку,
который находился в Греции. Угроза вторжения
на Пиренейский полуостров снизилась, но не
исчезла полностью, несмотря на то, что значи-
тельная часть немецких войск была растянута
через всю Европу.

Посол Великобритании собрал достаточно
данных о положении на Пиренейском полуост-
рове. Информация была весьма полезна для
командования союзных войск, которое готови-
ло высадку во Французском Марокко. Союзники
приложили немало усилий и им удалось скрыть
готовившуюся операцию. Лишь за несколько
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часов до ее начала британский посол офици-
ально уведомил об этом руководство Испании,
стремясь в ходе встречи убедить испанцев в от-
сутствии угрозы для Пиренеев. В результате
испанские власти не успели организовать срыв
высадки [5, p. 87]. Однако на территории Испа-
нии все еще присутствовали внушительные силы
разведывательных организаций «оси», которые
могли раскрыть маневры союзных войск. Реше-
ние данной проблемы также выпало на долю
С. Хора.

Еще одной серьезной проблемой в ходе под-
готовки операции «Факел» стала немецкая про-
паганда в Испании. Немцы стремились вызвать
панические настроения в стране, угрожая высад-
кой союзников за Пиренеями. Распространение
такого рода информации позволяло говорить
о серьезности намерений Германии вступить
на Пиренейский полуостров с целью пресечь
создание плацдарма союзников в Средиземно-
морье.

На этом фоне перед посольством в Испа-
нии встала задача контрпропаганды в стране.
Целями британских дипломатов стали ликви-
дация панических настроений и недопущение
немецких войск на Пиренейский полуостров.
Одним из немногих способов продвижения ан-
глийской позиции среди испанского общества
оставалось распространение английской печат-
ной продукции, которая пользовались спросом
среди жителей Испании [5, p. 144]. Повторные
переговоры между послом Великобритании и ка-
удильо о разведывательной деятельности «оси»
на южном побережье Пиренейского полуостро-
ва также имели некоторый успех. У разведчиков
Абвера появились первые осложнения [15, p. 67–
69].

Учитывая исходные позиции и цель удара со-
юзных сил, для успешного проведения операции
союзникам хватило незначительного снижения
активности немецких агентов. Сложно предска-
зать, как развернулись бы события, если бы
Франко не отстранил от власти одного из глав-
ных сторонников Германии – Рамона Серрано
Суньера. Скорее всего, вероятность вступления
Испании в войну и срыв операции «Факел» бы-
ла бы как никогда высокой.

Таким образом, С. Хору удалось внести
посильную лепту в успех операции «Факел», с ко-
торой началось вторжение союзников. Налажен-
ное экономическое партнерство уже принесло
плоды. Франко все еще делал вид, что его ре-
жим устойчив и независим. Однако английским
политикам становилось понятно, что Испания за-
висима от британских поставок гораздо больше,
чем Великобритания от Испании [16, c. 97–99].
Такой своевременно созданный инструмент поз-
волил воздействовать на испанские элиты.

В 1943 г. надежды испанцев на победу рей-
ха практически иссякли. Союзники уже разбили

Роммеля в Африке. Шла подготовка к высад-
ке на Сицилии, гарантировавшая конец режиму
Муссолини в кратчайшие сроки. Каудильо осо-
знал выигрышность стратегии нейтралитета и на-
деялся на стечение обстоятельств, при которых
он станет посредником в переговорах, поэто-
му продолжал контактировать как со странами
«оси», так и с западными союзниками [17, с. 90–
95].

В сложившейся ситуации С. Хор начал свое
маленькое дипломатическое наступление. За го-
ды его работы у британского правительства нако-
пилось изрядное количество претензий, с которы-
ми посол неоднократно обращался к руководству
Испании. Франко фактически игнорировал боль-
шинство из них. В связи с этим английский
посол сделал жесткое заявление, суть которого
сводилась к необходимости снижения немецкого
влияния в стране и устранению нацистских «глаз
и ушей» с побережья Средиземноморья. Кроме
того, посольство требовало непредвзятого подхо-
да к обеим сторонам войны. В данный комплекс
требований был включен вопрос «Голубой Диви-
зии», что говорит о том, что С. Хор был уверен
в своих силах как никогда ранее [5, p. 198–205].
Такой жесткий дипломатический демарш должен
был расширить возможности союзников на За-
падном Средиземноморье.

С этих пор испанскому руководству дей-
ствительно пришлось сильно урезать свободы
«оси» в своей стране. Список претензий стал
новым триумфом британского дипломата и оче-
редным шагом по ослаблению влияния Германии
за Пиренеями. Многие требования были выпол-
нены в силу не только английского жеста, но и
по совокупности других обстоятельств. Напри-
мер, вопрос с «Голубой Дивизией» был решен
осенью 1943 г. переводом оставшихся добро-
вольцев в состав воинских частей Германии
[17, с. 90–95]. После переговоров посла Вели-
кобритании с каудильо немецкая резидентура,
работавшая на южных берегах Испании, пере-
шла на нелегальное положение. Некоторое время
у агентов Абвера получалось скрываться при
покровительстве местных фалангистов, но посте-
пенно Мадриду удалось свести эффективность
их деятельности к минимуму. На урегулирование
других вопросов ушло более полугода, и в выпол-
нении требований зачастую уже не было смысла,
так как Германия была изгнана из Франции, и Ис-
пания оказалась отрезанной.

Однако до высадки во Франции все еще
имелось время и потому необходимо было оста-
новить поставки сырьевых ресурсов в Германию.
В частности, воюющие стороны стал интере-
совать вольфрам [18, p. 93–117]. В Восточном
Средиземноморье союзники организовали пре-
рывание линий снабжения, пролегающих через
оккупированные Балканы, с целью лишения
Германии ресурсов. Однако на западном направ-
лении требовался более гибкий подход. Необ-
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ходимо было убедить правительство Испании
прекратить поставки вольфрама в Германию. Зи-
мой 1944 г. удалось задержать вольфрамовые
поставки для рейха, а вскоре после высадки со-
юзников вопрос был закрыт окончательно.

После освобожденияФранции в Лондоне по-
считали, что дальнейшее присутствие С. Хора
нецелесообразно и его миссия выполнена. Позд-
нее он занимал различные посты в парламенте,
так и не приблизившись к посту главы правитель-
ства Англии [7, p. 388].

Таким образом, работу Сэмюэля Хора на по-
сту посла в Испании можно оценить как весь-
ма эффективную в решении многих вопросов.
Безусловно, многое зависело от успехов союзни-
ков на фронте. Однако благодаря деятельности
Хора удалось заключить экономические дого-
воры, которые были важны и в политическом
плане. Испания получила необходимые поставки
продовольственных ресурсов и попала в зависи-
мость от союзников. Помимо этого, присутствие
английского посольства в Испании оставляло
Франко пространство для маневра и различ-
ные варианты решения внутренних проблем.
Предоставленная альтернатива позволила избе-
жать полной зависимости от Германии. Сэмюэль
Хор оказался оптимальной кандидатурой, спо-
собной пройти по лезвию ножа и выполнить
стратегически важную для своей страны миссию.
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