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Черчилль был весьма недоволен тем, что Рузвельт остановился 

в советском посольстве. Он полагал, и, видимо, не без основания, 
что это был очень хитрый шаг со стороны И. В. Сталина, который 
давал ему возможность встречаться с Рузвельтом в неофициальной 
обстановке, обговаривать без него, Черчилля, важные вопросы 
и склонять Рузвельта на свою сторону.

Советская делегация держалась на конференции очень уверен-
но. По разговорам, которые мне довелось слышать еще в поезде, 
я понял, что наша сторона намерена решительно поставить перед 
союзниками вопрос о втором фронте, с открытием которого послед-
ние явно тянули. Сталин неоднократно заставлял меня уточнять 
количество дивизий противника и его сателлитов на советско-
германском и германо-союзнических фронтах.

Данные эти были использованы уже в первый день работы кон-
ференции. Они являлись своего рода козырем в руках советской 
делегации, когда дело коснулось сокращения сроков войны, неот-
ложного открытия второго фронта, или, как говорили союзники, 
выполнения плана «Оверлорд». Цифры, характеризовавшие соот-
ношение сил, били Черчилля не в бровь, а в глаз, изобличая все его 
попытки подменить второй фронт второстепенными операциями. 
Опираясь на цифры, Сталин показал, что в 1943 году из-за пассив-
ности союзников немецкое командование сумело сосредоточить 
против нашей армии новые ударные группировки. И тут же было 
сообщено об осложнении обстановки на советско-германском 
фронте, в том числе даже о Коростене и в целом о положении дел 
под Киевом. 
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Помню, как много хлопот доставила мне карта Югославии, пере-

данная И. В. Сталину У. Черчиллем. Сыр-бор загорелся из-за того, 
что данные британского премьера по этой стране не сошлись с дан-
ными, приведенными на конференции главой советской делегации.

В полдень 30 ноября карта поступила ко мне с категорическим 
приказом: «Проверить». Никаких материалов по Югославии 
под рукой не было. Пришлось срочно связываться с А. А. Грызло-
вым. Тот продиктовал мне самые последние сведения о положении 
дел в Югославии. Выяснилось, что карта Черчилля была менее 
точной, чем наша. Но Сталин, насколько мне известно, в дальней-
ших своих беседах с Черчиллем уже не возвращался к этой теме.

Запомнилась мне также церемония передачи Почетного ме-
ча, присланного королем Англии в дар Сталинграду, 29 ноября 
Черчилль от имени короля вручал меч И. В. Сталину. На этом 
торжественном акте присутствовал и Рузвельт. Сюда же были 
приглашены члены делегаций всех трех стран, служащие нашего 
посольства, советские офицеры и солдаты. Черчилль произнес 
короткую речь. Сталин принял и поцеловал меч.

Во время конференции Черчиллю исполнилось 69 лет. По этому 
случаю в английской миссии был дан большой обед. Виновник 
торжества, не выпуская изо рта традиционной сигары, сидел 
за столом, имея справа Рузвельта, а слева Сталина. Перед ним 
стоял огромный пирог с горящими свечами по числу прожитых 
лет. В честь Черчилля было произнесено тогда немало тостов, 
в том числе и Сталиным.

В обычные же дни работы конференции главы правительств 
и члены делегаций обедали по очереди то у Сталина, то у Рузвельта, 
то у Черчилля. Обеды эти были очень поздними (по московскому 
времени почти в 20 часов), когда мы успевали уже и отужинать. 
Рузвельт не всегда задерживался после обеда. Чаще он сразу же 
удалялся в свои апартаменты, а Сталин и Черчилль подолгу вели 
так называемые неофициальные беседы. Зато Рузвельт любил 
встречаться со Сталиным в полдень, до заседания конференции, 
и эти их встречи немало способствовали успеху официальных 
переговоров.
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