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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

А. В. Торкунов*

Великая Победа нашего народа во Второй мировой войне 
имела поистине всемирно-историческое значение. Она спасла 
человечество от фашизма — этого варварства XX века — и по-
зволила миру возобновить поступательное развитие. 

Чтобы лучше понять, в чем конкретно состояло ее значение, 
полезно представить, как выглядел бы мир в отсутствие нашей 
победы. Это был отнюдь не гипотетический, а вполне реальный 
сценарий, который, как свидетельствуют документы, прораба-
тывали участники тех событий. Вот только один пример. Летом 
1942 года, когда вермахт рвался к Волге и судьба войны висела 
на волоске, Комитет начальников штабов (КНШ) США подго-
товил подробный прогноз развития мировой ситуации в случае 
поражения Красной армии под Сталинградом и прекращения 
активного советского сопротивления по всему фронту. «Падение 
России, — говорилось в этом документе, — станет катастрофой, 
которая поставит США в отчаянное положение». Континенталь-
ная Европа будет полностью и надолго потеряна для союзников. 
Взяв под контроль основные природные и экономические ре-
сурсы СССР, Германия с ее союзниками окажется непобедимой 
в прямом военном противоборстве. В лучшем случае удастся 
удержать Британские острова, но и там ожидалось резкое уси-
ление прогерманских настроений в правящих кругах страны, 
падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира 
с Германией. Крах СССР, прогнозировал КНШ, вызовет цепную 

* Анатолий Васильевич Торкунов — д-р полит. наук, академик РАН, профессор, 
ректор МГИМО МИД России.
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реакцию по всему миру: рухнет движение Сопротивления в Ев-
ропе, развалится Британская империя, широко распространятся 
прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской 
Америке, соединение германских и японских армий в районе 
Суэца отрежет союзников от доступа к ближневосточной нефти. 
США окажутся запертыми в Западном полушарии и будут вы-
нуждены перейти к глухой и длительной обороне. Перспективы 
казались настолько мрачными, что в документе рассматривался 
вариант сепаратного мира с Германией или с обеими ведущими 
странами «оси»1. Этот вариант, правда, был отвергнут как чре-
ватый полной изоляцией США в мире. 

Так думало военное командование США, не склонное пре-
увеличивать значение советского фактора в войне. К этим вполне 
вероятным геополитическим последствиям следует добавить, что 
победа государств «оси» привела бы к всемирному распростра-
нению тоталитарной модели германского нацизма, расизма и ан-
тисемитизма. Мир стоял тогда на краю вселенской катастрофы. 

Победа, достигнутая вместе с союзниками, отвела мир от 
этого края. Враги человеческой цивилизации были разгромлены, 
их безумные идеи надолго дискредитированы. Потерпела крах 
часть консервативных элит Европы, сотрудничавшая и заигры-
вавшая с фашизмом, укрепились позиции левых и демократи-
ческих сил, которые в существенной степени стали определять 
вектор дальнейшего развития Европы в направлении социаль-
ного государства и улучшения жизни большинства граждан. 
Осознание опасности агрессивного национализма и межгосу-
дарственной вражды привело к зарождению интеграционных 
процессов на европейском континенте. Не кто иной, как Чер-
чилль, одним из первых заговорил об объединенной Европе. 
Был дан мощный толчок распаду колониальной системы с по-
следующим выходом на мировую арену таких новых гигантов, 
как Китай и Индия. Тем самым наша победа в войне расчистила 
путь к созданию нового миропорядка, основанного на более 
справедливых и демократических началах.
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В отличие от Первой мировой, основы нового миропорядка 
закладывались еще в ходе войны совместными усилиями веду-
щих держав антигитлеровской коалиции. Важную роль сыграли 
уроки, извлеченные из печального опыта Версальской системы, 
Лиги Наций и мирового экономического кризиса 1930-х годов. 
Руководство «Большой тройки» понимало необходимость со-
здания новых, более инклюзивных и эффективных механизмов 
поддержания международной безопасности и стабильности 
мировой экономики. Отсюда проекты создания ООН и Брет-
тон-Вудской системы, запущенные к концу войны.

Особо следует сказать о роли нашей страны в планировании 
и создании послевоенного мира, которая сегодня нередко замал-
чивается или искажается. На Западе стало модно изображать 
Советский Союз чуть ли не «больным человеком», своего рода 
«спойлером» антигитлеровской коалиции, противопоставляя его 
западным демократиям. Между тем наша страна принимала ак-
тивное и равноправное участие в создании этих новых междуна-
родных институтов. Известный американский дипломат Чарльз 
Йост, участник конференции в Думбартон-Оксе, разработавшей 
основы ООН, вспоминал, что ему как американцу досадно было 
наблюдать, что основной интеллектуальный вклад в разработку 
Устава ООН внесли «двое русских» — член советской делега-
ции Аркадий Соболев и советник Госдепартамента российско-
го происхождения Лео Пасвольский2. На конференции ООН 
в Бреттон-Вудсе 1944 года советская делегация, как показывают 
документы и новые исследования наших историков, также вела 
себя активно и добилась престижных условий членства СССР 
в МВФ и Всемирном банке.

Это было, разумеется, не случайно. Советское руководство 
не собиралось отстраняться от участия в формировании по-
слевоенного мира и послевоенном урегулировании. Известны 
слова Сталина о том, что «Россия выигрывает войны, но не умеет 
пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но 
не умеют заключать мир, их обходят, недодают»3. Современник 
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Первой мировой, Сталин опасался, что и на сей раз западные 
союзники сначала используют Россию в качестве «пушечного 
мяса» с помощью посулов, а затем обойдут при заключении 
мира. Победа в войне, превратившая Советский Союз в великую 
мировую державу, давала долгожданную возможность перевести 
гигантские жертвы и военные свершения советского народа в га-
рантии безопасности страны на долгие годы вперед. И в Кремле 
не собирались упускать эту возможность. Еще в 1943 году со-
здаются три комиссии НКИД: по подготовке мирных договоров 
и послевоенного устройства во главе с М. М. Литвиновым, по 
вопросам перемирия во главе с К. Е. Ворошиловым и по репа-
рациям, которую возглавил И. М. Майский. В их работе участ-
вовали не только дипломаты, но и ученые, и военные. 

Советские планировщики исходили из продолжения взаимо-
действия с западными союзниками, которое считалось необхо-
димым для решения основных задач, стоявших перед советской 
внешней политикой: долговременного обезвреживания Германии 
и Японии, легитимации новых советских границ и зон влияния 
за их пределами, получения экономической и финансовой по-
мощи на послевоенное восстановление разрушенного хозяй-
ства страны. Накануне Ялтинской конференции в Вашингтоне 
получили советскую заявку на долгосрочный 6-миллиардный 
кредит для закупки американского промышленного оборудова-
ния после войны. Тогда же постановлением правительства была 
создана межведомственная комиссия для подготовки вступления 
СССР в МВФ и Всемирный банк. Советское руководство было 
готово пойти дальше своих западных партнеров в послевоенном 
взаимодействии по обеспечению международной безопасности 
в рамках ООН. Еще в 1942 году, во время визита В. М. Молото-
ва в Вашингтон, Сталин полностью поддержал идею Рузвельта 
о «четырех полицейских» («Большая тройка» плюс Китай) как 
основных гарантах послевоенного мира. «Не может быть сомне-
ния, — телеграфировал он Молотову, — что без создания объ-
единенной вооруженной силы Англии, США, СССР, способной 
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предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. 
Хорошо было бы сюда включить Китай»4. На Тегеранской кон-
ференции Сталин в развитие этой идеи поднял вопрос о созда-
нии коллективных вооруженных сил четырех держав, которые 
контролировали бы важнейшие стратегические пункты мира 
для предотвращения агрессий в будущем. Однако Рузвельт, на 
словах согласившись с этим «на 100 процентов», уклонился от 
конкретного обсуждения вопроса5 и возможность продвиже-
ния на этом важнейшем направлении была упущена. Прообраз 
объединенного военного командования в виде Военно-штабного 
комитета ООН впоследствии останется на бумаге.

В Кремле обоснованно полагали, что решающим вкладом 
в разгром фашизма и огромными жертвами в этой борьбе СССР 
заслужил признание своих законных интересов безопасности 
и равноправное участие в послевоенной мировой политике на-
ряду с США и Великобританией. Советские эксперты видели рас-
хождения геополитических, идеологических и других интересов 
между великими державами, но не считали, что эти расхождения 
носят антагонистический характер, и надеялись на «полюбовное 
разграничение сфер безопасности в Европе по принципу бли-
жайшего соседства» (по словам Литвинова)6. Речь, в частности, 
шла о том, чтобы соседние с Советским Союзом страны воз-
держивались от участия в военно-политических союзах других 
великих держав в обмен на аналогичные гарантии со стороны 
СССР в отношении западных держав. По существу, имелось в виду 
мирное сосуществование сфер жизненных интересов великих 
держав на основе взаимного признания и уважения этих инте-
ресов. Эти идеи перекликались с проектами западных экспер-
тов-международников, в том числе авторитетного обозревателя 
Уолтера Липпмана, который в своей резонансной книге «Цели 
Соединенных Штатов в войне» (1944) называл эти возникавшие 
сферы интересов «стратегическими орбитами», вращающимися 
вокруг великих держав — США с Великобританией, Советского 
Союза, а также Китая. Эти региональные системы безопасности, 
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по мнению Липпмана, вполне могли уживаться друг с другом 
и дополнять работу всемирной организации безопасности, бу-
дущей ООН7. На этой основе можно было сохранить согласие 
и взаимодействие великих держав, без которого прочный мир 
после войны будет невозможным. Об этом неоднократно заяв-
ляли и западные лидеры — Ф. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн.

У послевоенного мироустройства были и другие составляю-
щие. Мирные договоры с европейскими сателлитами Германии 
определили новые границы в Европе и репарации в пользу по-
страдавших от фашистской оккупации стран. Нюрнбергский 
процесс установил новые международно-правовые принципы 
ответственности за подготовку, развязывание и ведение аг-
рессивной войны или соучастие в таких действиях, включая 
насилие в отношении индивидуумов или меньшинств по по-
литическим, расовым или религиозным мотивам. Потсдамские 
соглашения по Германии во многом определили послевоенный 
статус Германии и закрепили особую ответственность четырех 
держав-победительниц в германском вопросе, которая стала 
одной из опор европейского порядка.

В Москве, как, впрочем, и в Вашингтоне, и в Лондоне, сиде-
ли реалисты, которые не замахивались на создание идеальной 
системы безопасности, способной обеспечить мир на вечные 
времена. Сталин в Ялте говорил о необходимости сохранить мир 
на 50 лет, Майский в своей программной записке «Желательные 
основы будущего мира» писал о 1930–1950 годах, охватывающих 
жизнь «двух поколений»8. Поколение лидеров, переживших две 
мировые войны, не питало иллюзий насчет достижения всеоб-
щей гармонии. Тем не менее созданная странами-победительни-
цами ялтинско-потсдамская система решила задачу сохранения 
мира на эту обозримую перспективу.

Не всё получилось так, как надеялись и рассчитывали созда-
тели этой системы. Вместо «полюбовного разграничения сфер 
интересов» произошло их жесткое разграничение через раскол 
и конфронтацию. Вместо сотрудничества великих держав ме-
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жду ними началась холодная война. Но в том, что она осталась 
холодной, большая заслуга принадлежит ялтинско-потсдамской 
системе. Она не создала рай на земле, но помогла избежать ада. 

Этому способствовал и демонстрационный эффект Великой 
Победы, наглядно показавший огромные мобилизационные воз-
можности и военную мощь Советского Союза. Уважение к со-
ветской военной мощи и ее человеческому ресурсу сохранилось 
надолго. Еще многие годы СССР жил на проценты с капитала 
Великой Победы, покуда была жива память о ней и о «известного 
рода ущербе, который влечет за собой нападение на Россию». Так 
говорил на заседании комиссии Литвинова в 1944 году академик 
Е. В. Тарле, предсказывая полезность сохранения этой памяти 
в «еще предстоящие тревожные времена»9.

Ялтинско-потсдамская система объективно отражала новое 
соотношение сил в мире, сложившееся в результате разгрома 
стран «оси» и прежде всего — исполинских побед советского 
народа и его армии. Ее системообразующими факторами стали 
СССР и США, образовавшие полюса биполярной системы. Ос-
нову её стабильности составляло взаимное сдерживание этих 
двух полюсов, возглавлявших свои системы союзов. После 
обретения Советским Союзом военно-стратегического пари-
тета с США стабилизирующая роль этого фактора сдержива-
ния усилилась. В ходе кризисов холодной войны обе стороны 
научились избегать прямого военного столкновения, создали 
двух- и многосторонние площадки и механизмы достижения 
взаимоприемлемых соглашений, создали новый договорной 
режим в ключевой военно-стратегической сфере — ядерной, 
выработали определенные правила поведения, в том числе не-
гласное взаимное признание сфер жизненных интересов друг 
друга. В период разрядки эти правила получили свое дальнейшее 
развитие, а послевоенное статус-кво — окончательное между-
народно-правовое закрепление. В итоге ялтинско-потсдамская 
система при всех ее издержках и недостатках оказалась гораздо 
более эффективной и устойчивой, чем ее предшественница — 
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версальско-вашингтонская. Президент Российской Федерации 
В. В. Путин на юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН говорил: «Ялтинская система была действительно выстра-
дана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя ми-
ровыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, 
и, будем объективны, она помогла человечеству пройти через 
бурные, порой драматические события последних семи десяти-
летий, уберегла мир от масштабных потрясений»10. 

Возникает естественный вопрос: почему миропорядок, со-
зданный державами, принадлежавшими к разным общественно-
политическим системам, оказался гораздо более жизнеспособ-
ным, чем версальская система, построенная однотипными по 
своему устройству государствами «большой четверки» (как тогда 
называли США, Великобританию, Францию и Италию)? Часть 
ответа состоит в уже отмеченном учете опыта двух мировых 
войн и других потрясений двадцатого столетия (в этом смысле 
ялтинско-потсдамская система была действительно «выстрада-
на»). Недаром преамбула Устава ООН начинается словами: «Мы, 
народы Объединенных Наций, преисполненные решимости 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в на-
шей жизни принесшей человечеству невыразимое горе…». Был 
устранен ключевой дефект версальской системы — исключение 
из нее России, без которой невозможно было создать устойчи-
вую безопасность в Европе и мире. В результате победы СССР 
обрел новый статус и авторитет в мире, который нельзя было 
игнорировать. Это хорошо понимали западные архитекторы 
послевоенного мира. «Даже если вам русские не нравятся, вы 
все равно обязаны иметь с ними дело, — говорил президент 
Ф. Рузвельт в своем кругу. — Они слишком велики и сильны, 
чтобы согласиться на разоружение, и вам будет лучше следовать 
старому политическому правилу: если вы не можете заставить 
кого-либо подчиниться вам силой, сделайте его вашим союз-
ником. Вот тогда вы обретете колоссальную мощь»11. Другое 
важнейшее отличие состояло в том, что, в противоположность 
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беспомощной Лиге Наций с ее распылением ответственности 
между всеми членами, ООН была основана на принципе осо-
бой роли и ответственности великих держав — постоянных 
членов Совета Безопасности за поддержание международной 
безопасности. Пусть они далеко не всегда действовали сообща, 
но наличие у каждой из них права вето удерживало от опасных 
односторонних действий.

После распада СССР основы ялтинско-потсдамской систе-
мы оказались подорваны. Наряду с этим происходила и проис-
ходит форсированная политизация исторических процессов. 
Прошлое всё чаще рассматривается как сфера, напрямую связан-
ная с вопросами национальной безопасности. «Войны памяти» 
перестали быть уделом отдельных политиков и историков-мар-
гиналов, занятых ревизией итогов Второй мировой войны, роли 
СССР в разгроме нацизма, отрицанием или преуменьшением 
масштабов Холокоста.

За резолюцию Европейского парламента «О важности 
сохранения исторической памяти для будущего Европы» от 
18 сентября 2019 года, провозгласившей равную ответственность 
СССР и нацистской Германии в развязывании Второй миро-
вой войны12, проголосовали более 500 депутатов, подавляющее 
большинство. В январе 2020 года с призывом отстоять «исто-
рическую правду» и признать вину СССР наряду с нацистской 
Германией в развязывании Второй мировой войны выступил на 
заседании в Европарламенте и немецкий парламентарий, гла-
ва фракции Европейской народной партии в Европарламенте 
Манфред Вебер13.

Неприглядные казусы исторического ревизионизма нередко 
пытаются понять и оправдать «агрессивной внешней политикой» 
России по отношению к соседям, которая якобы исторически ей 
присуща. Такой политизированный (и что важнее — системный) 
пересмотр оценок причин и последствий Второй мировой войны 
начался задолго и до событий 2014, и до событий 2008 года. Ре-
золюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 июня 
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1996 года вопрос о восточноевропейских странах как о жертвах 
коммунизма был внесен в общеевропейскую повестку14. Извест-
ная метафора чешского прозаика Милана Кундеры о «похище-
нии» Восточной Европы и необходимости ее «возвращения» 
в семью цивилизованных народов получила, таким образом, 
практическое воплощение. 

В этом ряду и программная резолюция ПАСЕ «Необходи-
мость международного осуждения преступлений тоталитарных 
коммунистических режимов» (25 января 2006 года). В ней пре-
ступления коммунизма упоминались наравне с преступлениями 
нацизма. Именно этот документ может считаться исходным 
пунктом движения к внедрению на уровне общеевропейской 
исторической политики идеи об уравнивании двух тоталита-
ризмов — нацистского и коммунистического15.

Таким образом, шаг за шагом оформлялся особый «символ 
веры», суть которого — в отрицании решающей роли СССР 
в победе во Второй мировой войне, релятивизм в отношении 
к ответственности за ее развязывание с купированием таких 
сюжетов, как умиротворение агрессора и коллаборационизм. 
И в этом контексте закономерным представляется совместное 
заявление руководителей трех главных структур ЕС (Европей-
ского cовета, Еврокомиссии и Европарламента), приуроченное 
к Международному дню памяти жертв Холокоста от 27 января 
2020 года, в котором для характеристики освободителей нацист-
ского концлагеря Аушвиц-Биркенау был использован эвфемизм 
«союзные силы». 

Было бы неверным ограничивать «войны памяти» исклю-
чительно вопросами безопасности и внешней политики. Их 
деструктивный потенциал намного шире. Он касается и соблю-
дения прав человека, демократических свобод. Односторонние 
черно-белые трактовки прошлого, ставшие во многих странах 
Европы мейнстримом, провоцируют акты вандализма, кампании 
ненависти по отношению к людям, не разделяющим подобных 
подходов. В данном контексте можно вспомнить истории поль-
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ского писателя Яна Гроса, польского и канадского историка Яна 
Грабовского, литовской писательницы Руты Ванагайте, италь-
янского сенатора Лилианы Сегре. 

«Войны памяти» опасны и для самих западных стран. Это 
осознают многие ученые, писатели, общественные активисты 
в странах ЕС вне зависимости от их отношения к российской 
внешней политике. Этому есть прагматические резоны. Если 
сегодня поставить знак равенства между красноармейцем и сол-
датом вермахта (а то и СС), то завтра встанет вопрос о том, что 
нацизм (и фашизм) были наряду с другими идеологиями просто 
системами политических взглядов. 

Аналогично применительно к Испании резолюция Евро-
парламента от 18 сентября 2019 года «О важности европейской 
памяти для будущего Европы» может работать на реабилита-
цию диктатуры Франсиско Франко. Не менее чувствителен кейс 
Греции, пережившей тяжелый период оккупации, а затем и гра-
жданскую войну, где очевидна значительная роль коммунистов. 
Во Франции же подобное уравнивание ставит под сомнение 
нарратив о Сопротивлении (где роль коммунистов была вы-
сока), один из основных столпов послевоенной идентичности 
этой страны. 

Никуда не уйти и от вопроса о внутриевропейских грани-
цах, созданных по итогам Второй мировой войны при участии 
«агрессора» (в терминологии исторических ревизионистов). 
Тешинская область и Судеты в составе Чехии, часть Восточ-
ной Пруссии и Померании в составе Польши, Трансильвания 
в составе Румынии. До сих пор сложности в отношениях ме-
жду Прагой и Брюсселем возникают среди прочего и вокруг 
последствий т. н. «декретов Бенеша». Встает непраздный вопрос: 
возможна ли была реализация этого сценария без победы ан-
тигитлеровской коалиции? 

Но, пожалуй, самое главное — создание современного ми-
роустройства в виде ООН и его институтов, а также выработка 
принципов неделимости европейской безопасности, зафиксиро-
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ванных Заключительным актом в Хельсинки. Всё это стало воз-
можным благодаря действиям союзников по антигитлеровской 
коалиции. Их действия во многом опирались на неформальные 
договоренности и тайную дипломатию. Таков был политико-
дипломатический стиль того времени. Признавая роль Сталина 
в существовавших тогда подходах, необходимо разделить ее 
с США Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна, Великобританией 
Уинстона Черчилля и Клемента Эттли. 

Что же пришло на смену ялтинско-потсдамской системе? 
Сначала попытка установления нового, однополярного порядка, 
при котором весь мир должен был стать сферой влияния США. 
Но не успели американцы убедить себя и других в необходи-
мости, стабильности и благости этого порядка, как он начал 
быстро разрушаться, не успев толком установиться. Обнаружи-
лись упорное сопротивление международной среды, нехватка 
ресурсов «жесткой» и «мягкой мощи» у самих Соединенных 
Штатов. Поднялись другие центры силы — Китай, Россия, а так-
же такие региональные державы, как Иран, Турция и др. Сейчас 
мы видим, как Америка при Д. Трампе отказывается нести это 
бремя мирового лидерства. Вместо этого предлагается страте-
гия национального эгоизма — односторонней защиты узко-
национальных интересов, невзирая на интересы других стран. 
Формула «каждый за себя», или «все против всех», оказалась 
заразительной и для некоторых других государств. Мы уже на-
чинаем пожинать плоды этого национального эгоизма в виде 
размножающихся локальных конфликтов, усиления гонки 
вооружений, торговых войн и обострения общечеловеческих 
глобальных проблем — изменения климата, экологических ката-
строф, распространения эпидемий. Ибо если каждый за себя, то 
кто за всех? Даже такой небольшой поклонник многостороннего 
сотрудничества, как Сталин, предупреждал западных партне-
ров в Ялте об опасности эгоизма после войны. Он предложил 
тост «за то, чтобы наш союз, рожденный в огне сражений, стал 
прочным и сохранился после войны; за то, чтобы наши страны 
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не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, что 
помимо их собственных проблем есть общее дело и что в дни 
мира они должны защищать дело единства с таким же энтузи-
азмом, как и в дни войны»16.

Конечно, времена изменились, и сейчас невозможно вер-
нуться к форматам международного взаимодействия времен 
Второй мировой войны и первых послевоенных лет. Но его 
осмысленный опыт может и должен быть востребован. Одна из 
ключевых идей этого наследия, приобретающая ныне большую 
актуальность, это особая роль великих держав в поддержании 
мира и международной безопасности. Речь, разумеется, не идет 
о диктате великих держав, невозможном в нашем плюралисти-
ческом и демократическом мире. Но с учетом их роли и веса 
в мировой политике на них лежит особая ответственность за 
судьбу человечества, которую необходимо наполнить новым со-
держанием. Без согласованных совместных действий основных 
акторов мировой политики, без их коллективного лидерства 
невозможно преодолеть растущую энтропию международных 
отношений. Считать, что это получится стихийно, само собой, 
было бы наивно. Но налаживание такого взаимодействия об-
легчается отсутствием, в отличие от времен холодной войны, 
коренных системных противоречий между великими держава-
ми. Поэтому предложение нашего президента созвать первую 
в истории встречу пяти ядерных держав — основательниц ООН 
для обсуждения назревших общих проблем представляется как 
нельзя более своевременным. Как минимум она может дать тол-
чок «масштабному глобальному обсуждению роли международ-
ного сотрудничества в строительстве будущего», к которому 
призывает и сама ООН накануне своего 75-летия. Как максимум 
такая встреча может стать поворотным пунктом в налаживании 
нового конструктивного взаимодействия ведущих государств 
мировой политики. Это, прежде всего, касается устранения 
предпосылок для глобальной войны, выработки новых подхо-
дов к обеспечению стабильности на планете.
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Историческое значение Великой Победы состоит и в том, что 
великие державы антигитлеровской коалиции смогли тогда вме-
сте выиграть войну и заложить основы послевоенного мира. Их 
задача сейчас — не дожидаясь большой войны и других потрясе-
ний — сделать наш, пока еще весьма хаотичный и опасный, мир 
безопасным для хотя бы нескольких будущих поколений. И в этом 
общем деле большая роль должна принадлежать нашей стране. 
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
И ОБЩЕСТВО В ЗЕРКАЛЕ 

БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК 

(1941–1945 гг.)
И. Э. Магадеев*

Введение
Проблематика отношений стран антигитлеровской коали-

ции (АГК), несмотря на то, что она уже давно приобрела клас-
сический характер, продолжает и поныне вызывать интерес 
российских и зарубежных историков. Как отмечалось в недав-
ней фундаментальной работе «Великая Отечественная война 
1941–1945 годов», «отечественные историки по-прежнему уде-
ляют большое внимание изучению антигитлеровской коалиции, 
вкладу союзников СССР в общую победу, рассматривая данную 
проблематику как одно из главных направлений исследований 
Второй мировой войны»1.

В начале XXI в. изучение традиционных, военно-политичес-
ких и дипломатических аспектов взаимодействия государств 
«Большой тройки» соседствует и в российской, и в зарубежной 
историографии с анализом новых, в т.ч. социальных, культурных 
и психологических граней в отношениях руководства и обществ 
стран АГК. Говорить о полноценном воссоздании данного из-
мерения историками пока не приходится, однако ряд вопросов 
подвергся достаточно подробному исследованию. Среди них 
можно отметить:

* Искандэр Эдуардович Магадеев — канд. ист. наук, доцент МГИМО МИД России.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга первая

20

 — изучение роли психологических и социокультурных фак-
торов во взаимодействии «Большой тройки»2, в том числе 
через призму личных отношений и переписки лидеров стран 
АГК3; 

 — анализ особенностей организации дипломатических и око-
ло дипломатических мероприятий (конференции, приемы, 
званые обеды и т.д.)4;

 — рассмотрение сознательных усилий Москвы по формиро-
ванию образа Советского Союза в западных странах по-
средством информационно-пропагандистской политики 
и «культурной дипломатии»5.
Изучению подверглись особенности формирования и само 

содержание «образа Другого» (СССР — на Западе, и запад-
ных стран — в СССР) в общественном мнении стран АГК6. 
О востребованности данной проблематики говорят новейшие 
сборники документов, посвященные оценкам событий Великой 
Отечественной войны в США и Великобритании7 — они раз-
вивают наработки по данным вопросам, сделанные еще в со-
ветский период8. Среди более частных вопросов, вызвавших 
интерес исследователей, можно выделить события, связанные 
с пребыванием на Севере СССР в годы войны британского 
персонала, обслуживавшего поставки по ленд-лизу и неизбеж-
но вступавшего в контакт не только с советскими властями, 
но и с гражданами9; контакты на уровне молодежи и действия 
западных общественных организаций по оказанию помощи 
советским детям10.

Исследование проблематики социокультурного измерения 
АГК важно не только в плане дальнейшего развития историо-
графии Второй мировой войны и для ликвидации «белых пятен» 
в истории отношений СССР, США и Великобритании времен 
войны, но и в более общем, методологическом отношении. По-
добные разработки отвечает тренду на совмещение различных 
историографических направлений, нередко разводимых «по 
отдельным углам». Таким образом, традиционное изучение взаи-
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модействия «Большой тройки» в русле дипломатии и стратегии 
можно расширить за счет вопросов, разрабатывавшихся ранее, 
как правило, в русле социальной и культурной «истории».

Данный очерк, продолжающий указанный историографи-
ческий тренд, нацелен выявить основные черты в восприятии 
советского общества и власти дипломатами и разведчиками 
Великобритании в период Великой Отечественной войны. В цен-
тре его внимания стоят несколько взаимосвязанных вопросов: 
1) как британскими представителями и руководством оцени-

вался советский режим, как характеризовались механизмы 
принятия решений внутри советской элиты? 

2) каким в британских оценках представало советское обще-
ство и граждане? 

3) как характеризовалось взаимодействие власти и общества, 
произошел ли в британских властных и экспертных кругах 
отход от довоенных представлений о «тоталитарном строе» 
или они продолжили существовать в годы союзных отно-
шений СССР и Великобритании?
Схожая проблематика отчасти была характерна для моно-

графий британского историка Ф. Белла (1990)11 и российской 
исследовательницы Л. В. Поздеевой (2000)12, однако в центре их 
внимания находилось, прежде всего, британское общественное 
мнение, а не аналитики и люди, принимавшие решения. Пози-
ции последних более подробным образом исследовал британ-
ский историк М. Фоули (2000)13, ряд идей и выводов которого 
будет развит ниже с привлечением малоизвестных источников. 
Автор стремится также сделать более нюансированным тезис 
канадского историка М. Карли (2015) о «советофобии» британ-
ской внешней политики14.

Поиск новых проблемных полей, постановка неординарных 
вопросов неизбежно идут рука об руку с введением в научный 
оборот дополнительных источников, а нередко — и с новым 
прочтением уже известных. В данном очерке предпринимается 
попытка совместить два указанных подхода. С одной стороны, 
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подробному анализу подверглись малоизвестные британские 
дипломатические и разведывательные документы, многие из 
которых стали более доступны для отечественных историков 
после выхода в свет документального сборника «Путь к Великой 
Победе: СССР в войне глазами западных современников» (2015), 
изданного коллективом авторов МГИМО15. Они были допол-
нены документами из Национального архива Великобритании, 
а также ряда российских архивов. С другой стороны, данные 
источники подверглись новому прочтению: основное внимание 
было уделено не дипломатическим и стратегическим аспектам 
отношений стран АГК16, а вычленению оценок в отношении 
социально-политического устройства СССР. Под таким ракур-
сом документы, характеризовавшие деятельность британской 
дипломатии и разведки, рассматривались намного реже.

В представленном очерке предпринимается попытка со-
вместить анализ британских оценок, циркулировавших на раз-
личных уровнях. Во-первых, на уровне британских дипломатов 
и аналитиков, работавших в центре и на местах; во-вторых, — 
на уровне высшего политического и военного руководства Ве-
ликобритании во главе с премьер-министром и министром обо-
роны У. Черчиллем. Так, значительное внимание будет уделено 
ниже документам (телеграммам, донесениям, меморандумам), 
раскрывающим оценки посольства Великобритании в Москве, 
сотрудников центрального аппарата МИД Великобритании (Фо-
рин Офис) во главе с профильным Северным департаментом, за-
нимавшимся СССР, а также материалам работы Объединенного 
разведывательного комитета (ОРК) при Комитете начальников 
штабов (КНШ) в Лондоне.

Дополнительный интерес изучению британских донесений 
из Москвы в период Великой Отечественной войны придаёт 
факт рокировки посла в 1942 г. на смену влиятельному лейбо-
ристскому политику С. Криппсу (занимал пост в 1940–1942 гг.), 
склонному к самостоятельным суждениям, пришёл А. К. Керр 
(посол в 1942–1946 гг.) — карьерный дипломат и колоритная 
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личность, делавший особую ставку на выстраивание личных 
отношений с И. В. Сталиным. Хотя история миссий Криппса17 и 
Керра18 в Москве уже подвергалась анализу в историографии, 
основное внимание уделялось их донесениям именно в свете во-
енно-политического взаимодействия СССР и Великобритании, 
а не анализу британскими послами и сотрудниками посольства 
внутренних советских реалий. Вместе с тем сама идея о том, 
что социокультурные и личностные факторы играли серьезную 
роль в восприятии Советского Союза британскими дипломата-
ми и разведчиками, и, что они оказывали своё влияние на ин-
формацию, циркулировавшую в Лондоне, уже высказывалась 
историками и заслуживает дальнейшего развития19.

Сопоставление сведений от британских представителей 
на местах, и оценок высшего государственного и политическо-
го руководства Соединенного Королевства, позволит оценить 
степень их однородности, а также характер соотношения между 
входящей информацией и практическими решениями. Ввиду 
обширности источниковой базы — факт, который сам по себе 
отражает насыщенный характер тогдашних советско-британ-
ских отношений, — очерк не претендует на воссоздание полно-
ты циркулировавших в Форин Офис и ОРК оценок, а нацелен 
выявить наиболее показательные из них.

Общий контекст и особенности советско-британских 
отношений в годы Великой Отечественной войны
Для более целостного понимания тех или иных британских 

оценок в отношении советской власти и общества важно хотя бы 
кратко охарактеризовать общий контекст и особенности взаимо-
действия СССР и Великобритании в рассматриваемый период. 
Это взаимодействие оставалось весьма противоречивым. Пусть 
эта характеристика применима для многих периодов в отноше-
ниях Москвы и Лондона на протяжении XX в., в 1941–1945 гг. их 
противоречивый характер отличался выраженной спецификой 
при сравнении с другими хронологическими отрезками.
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Период «Великого альянса» был, пожалуй, высшей точкой 
во взаимодействии двух стран, традиционных антагонистов 
и антиподов, на протяжении всего двадцатого столетия. на пике 
развития АГК, в 1943–1944 гг., Черчилль, стремившийся ранее, 
в период Революции и Гражданской войны, уничтожить Со-
ветское государство «в зародыше», был нацелен на развитие 
союзных отношений, закрепленных двусторонним договором от 
26 мая 1942 г. «о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной по-
мощи после войны». Как писал советский историк и косвенный 
участник тех событий В. Г. Трухановский, заключение указанного 
соглашения «укрепляло международно-политические позиции 
СССР и Англии, цементировало антигитлеровскую коалицию 
государств и народов»20.

Уже в самом названии договора и сроке его действия 
(на 20 лет) была заложена интенция на длительное сотрудни-
чество СССР и Великобритании. 8 февраля 1943 г., вскоре после 
победы Красной армии в Сталинградской битве, Черчилль заве-
рял советского посла в Великобритании И. М. Майского в том, 
что «Россия и Англия неразрывно связаны в Европе и Азии. Мы 
нужны друг другу. Мы друг без друга не можем обойтись. Поэто-
му мы всегда, в конце концов, сумеем договориться»21. 16 января 
1944 г. британский премьер-министр, все еще находившийся 
под влиянием потепления отношений после Тегеранской кон-
ференции, писал своему ближайшему помощнику, министру 
иностранных дел Великобритании Э. Идену о «новом доверии 
к Сталину, которое выросло в наших сердцах»22.

Аналогичный настрой разделял и посол Керр. 12 июня 
1942 г., вскоре после заключения двустороннего союзного 
договора, он так характеризовал свою позицию в переписке 
с главой Северного департамента Форин Офис К. Уорнером: 
«Я твердо верю в тесное двустороннее сотрудничество как 
во время войны, так и после нее. Я очень хотел бы внести по-
лезный вклад в достижение этой цели»23. Даже весной 1945 г., 
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в период очевидного нарастания советско-британских проти-
воречий, Керр продолжал убеждать свое руководство в том, 
что соглашение 1942 г. должно стать одной из основ послево-
енной политики Лондона. В депеше от 27 марта посол отмечал: 
«Учитывая обстоятельства, в которых союз был заключен, он 
показался мне одной из тех вспышек гениальности, которые 
время от времени озаряют нашу внешнюю политику. Я остаюсь 
непоколебим в этом мнении, поскольку убежден, что этот союз 
нам сослужит добрую службу и принесет стабильные дивиден-
ды, хотя и без особого блеска»24.

Однако «тень прошлого» — уже имевшегося «исторического 
багажа» конфликтных советско-британских отношений, — а так-
же новые опасения в Лондоне по поводу «чрезмерного» усиле-
ния СССР, нараставшие в 1944–1945 гг., по мере приближения 
победы над Германией, оказывали серьезное влияние на взаи-
модействие двух стран. Даже в годы войны альянс Советского 
Союза и Великобритании был полон внутренних противоречий, 
отодвигаемых на задний план в период потеплений, но всегда 
оказывавшихся «под рукой» в период нового обострения. Хотя 
в феврале 1942 г. министр военного производства Великобри-
тании лорд У. М. Бивербрук писал в меморандуме для Кабинета 
министров о том, что «в момент, когда мы вступили в союз с Рос-
сией, прошлое было забыто», о нем быстро могли вспомнить25.

Во время пост-Тегеранской «оттепели» об исторических 
противоречиях все еще можно было говорить с юмором, как 
о чем-то, что, казалось, было характерно для более или менее 
далекого прошлого. Так, небезынтересный эпизод произошел 
в декабре 1943 г., в период, когда британская эскадра во главе 
с линкором «Герцог Йоркский», проводившая операцию против 
немецкого линкора «Шарнгорст», зашла в Кольский залив. Глав-
нокомандующий британской эскадрой и флотом метрополии 
адмирал Б. Фрэзер в годы Гражданской войны помогал «белым» 
в Азербайджане, был схвачен «красными» и посажен в тюрьму. 
Вспоминая эту ситуацию в декабре 1943 г., во время беседы с ко-
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мандующим Северным флотом СССР адмиралом А. Г. Головко, 
начальник штаба Фрэзера весело говорил о том, что британский 
флотоводец, с его слов, был даже «благодарен» большевикам 
за прошлое: «Потому что в тюрьме, где сидел адмирал Фрэзер, 
плохо кормили, и это дало ему возможность излечиться от язвы, 
которая мучила его»26.

Однако по мере нарастания противоречий между Москвой 
и Лондоном становилось уже не до шуток. Как писал Черчилль 
во внутренней записке от 8 февраля 1945 г., в разгар Ялтин-
ской конференции, «единственное, что связывает победителей, 
это общая ненависть [к противнику]». Вместе с тем он все еще 
добавлял, что «мы должны подумать о чем-то лучшем»27. Се-
кретная разработка в мае 1945 г. плана операции «Немыслимое» 
на случай войны западных стран против СССР, предпринятая 
по директивам Черчилля, указывала на очевидный рост напря-
женности и близившийся закат союзных отношений28. Отчасти 
улавливая изменившийся настрой британского премьер-мини-
стра, советский посол Ф. Т. Гусев 18 мая 1945 г. предупреждал 
Москву о том, что «нам необходимо иметь в виду, что мы имеем 
дело с авантюристом, для которого война является его родной 
стихией, что в условиях войны он чувствует себя значительно 
лучше, чем в условиях мирного времени»29.

Противоречивый характер взаимодействия СССР и Велико-
британии даже в период союза и совместной борьбы с противни-
ком проявлялся в общей волатильности и резкой изменчивости 
отношений. В разговоре 4 апреля 1945 г. с Майским, вернувшим-
ся в Москву в качестве заместителя наркома иностранных дел, 
посол Керр так описал ситуацию. Согласно дневниковой записи 
советского дипломата, «Керр пустился в длинные рассуждения 
о том, что в англо-советских отношениях все время наблюдают-
ся какие-то резкие скачки настроений. Вот, кажется, все идет 
хорошо, все надежно, все текущие вопросы урегулированы, — 
и вдруг крутой провал… Так продолжается некоторое время. За-
тем происходит что-нибудь важное, — встреча 3-х лидеров или 
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открытие 2-го фронта или еще что-нибудь, — англо-советские 
отношения выравниваются, становятся дружественными, даже 
теплыми. А дальше опять какой-то непонятный и резкий скачок 
вниз»30.

Резкая смена «взлетов» и «падений» была характерна и для 
личных отношений Сталина и Черчилля в годы войны — фак-
тора отнюдь не второстепенного значения, учитывая объем вла-
сти, сосредоточенной в руках обоих. Выраженные потепления 
в контактах двух лидеров во время их личных встреч сменялись 
затем (особенно — в случае британского премьер-министра) 
резким охлаждением и возрождением, казалось, забытых по-
дозрений. Так, после встречи тет-а-тет с «хозяином Кремля» 
в Москве в августе 1942 г. Черчилль верил в то, что «увидал душу 
Сталина»31, а в разгар новых переговоров в советской столице 
в октябре 1944 г. он писал королю Георгу VI о том, что «поли-
тическая атмосфера чрезвычайно сердечная. Ничего подобного 
мы до сих пор не встречали»32.

Однако почти зеркальным отражением высоты «взлетов» 
в личных контактах была глубина «падений». В конце июня 
1943 г., получив от Сталина послание, проникнутое критикой 
за невыполнение обещаний по открытию «второго фронта», 
британский премьер-министр думал о том, чтобы вовсе свернуть 
переписку с «хозяином Кремля», но был отговорен от этого Кер-
ром и Майским33. 1 апреля 1944 г., когда «эффект Тегерана» был 
уже менее ощутим, чем в начале года, Черчилль призывал Идена 
к подчеркнуто прохладному отношению к советским властям: 
«Пока нам следует занять в отношении Сталина позу недоволь-
ного молчания как в моей переписке, так и контактах Форин 
Офис через Керра… Очень важно не спорить с ними. Давайте 
два-три месяца будем только отвечать на их вопросы»34. Без-
условно, в подобных перепадах свою роль играл «эмоциональ-
но-художественный» темперамент Черчилля (по выражению 
Майского)35, однако они отражали и более фундаментальные 
характеристики советско-британского взаимодействия: сочета-
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ние близости и интенсивности сотрудничества по целому ряду 
важных вопросов и сохранение скрытой враждебности.

Помимо общей волатильности отношений и весомой роли 
прошлых противоречий и антагонизма, еще одним немаловаж-
ным фактором, сказывавшимся на британских оценках, был 
общий недостаток сведений и информации об СССР. Еще в ра-
диообращении от 1 октября 1939 г. Черчилль говорил о России 
как о «загадке, покрытой мраком неизвестности»36. Хотя бри-
танский премьер-министр имел в виду тогда, среди прочего, 
неясный характер будущего развития советско-германских 
отношений, даже ведение войны против общего противника 
в виде Третьего рейха, не отменяло сложностей в преодолении 
завесы тайны и секретности. Уже вскоре после прибытия в Мо-
скву Керр стремился продемонстрировать руководству Форин 
Офис сложности стоявших перед ним задач. В телеграмме от 
27 апреля 1942 г. посол предупреждал Идена о малых шансах 
получить информацию о внутренних оценках советских вла-
стей, «за исключением тех, которые дают сами официальные 
представители»37.

Не лучше обстояли дела и у разведки. В докладе ОРК от 
15 февраля 1943 г., посвященном анализу последствий пораже-
ния под Сталинградом для Германии, содержалась характерная 
фраза о «России, о которой мы все еще знаем слишком мало»38. 
Доклад того же ведомства о военном потенциале СССР, состав-
ленный 8 мая 1945 г., в день Победы в Европе, уже объявленный 
западными политиками, свидетельствовал о том, что ситуация 
мало изменилась даже к концу войны против Третьего рейха. 
Авторы доклада во главе с председателем ОРК дипломатом 
В. Кавендиш-Бентинком были вынуждены признать: «Содер-
жащиеся в нём оценки во многих случаях в высшей степени 
умозрительны, и к ним следует относиться с достаточной сте-
пенью осторожности. Наши статистические знания об эконо-
мике России ограничены… Что касается вооруженных сил, там 
где есть данные разведки, они в большинстве случаев взяты из 
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германских и японских источников, достоверность которых 
трудно проверить»39. Даже на излете Второй мировой войны 
Лондон нередко был вынужден черпать информацию о союзни-
ке из разведывательной информации противников. При этом 
именно те вопросы, завеса секретности вокруг которых была 
наибольшей, интересовали британскую дипломатию и разведку 
в высшей степени.

Характер восприятия советской власти  
и советского режима
Для «личной дипломатии» Черчилля и для оценок, циркули-

ровавших в Форин Офис и ОРК, фигура Сталина во многом игра-
ла ключевую роль в восприятии внешней и внутренней политики 
СССР. Вопросы, связанные с реальным функционированием со-
ветской власти и системы принятия решений «в верхах», остава-
лись далеко не проясненными ни для британских представителей 
на местах, ни для политиков и экспертов в Лондоне. Тем не менее 
одним из весьма распространенных общих допущений являлась 
идея о стабилизирующей роли «хозяина Кремля» для внешней 
политики Советского Союза. Согласно оценке британского исто-
рика Дж. Робертса, сделанной применительно к ситуации 1945 г., 
«важную роль в возникновении формулы „СССР как партнер“ 
сыграло восприятие Сталина как прагматика и реалиста, который 
стремился к долговременному сотрудничеству с Западом, чтобы 
обеспечить сдерживание Германии и послевоенное восстановле-
ние инфраструктуры СССР»40.

Сталин нередко выступал в британских оценках реалистом 
в политике, представителем некоего умеренного крыла в рам-
ках предполагаемого плюрализма мнений и идей в советской 
элите. Формула «Сталин — реалист» фигурировала и в беседах 
Черчилля с Майским в феврале 1943 г.41, и в донесениях из бри-
танского посольства в Москве. Влиятельный сотрудник послед-
него, советник Дж. Бальфур, в одном из писем января 1945 г. 
так описывал Уорнеру свое представление о роли «сталинско-
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го фактора»: «… как прозорливый реалист, Сталин, насколько 
можно судить, не намерен выходить за те пределы, в которых 
может осуществлять автократическую власть. Хотя „до смерти 
гордый“ и готовый быстро реагировать на малейшее допущение 
о советской неполноценности или недобросовестности, Сталин 
и наиболее здравомыслящие из его последователей не в меньшей 
степени полны ревнивого желания укрепить репутацию СССР 
в глазах мира»42. Оглядываясь назад, ОРК и в марте 1946 г. при-
ходил к выводу о том, что «в прошлом результат личного уча-
стия Сталина в переговорах между Россией, Великобританией 
и Соединенными Штатами обычно состоял в том, что тактика 
русских становилась более гибкой и сговорчивой»43.

Признавая доминирование и лидерство Сталина в систе-
ме советской властной элиты, британские дипломаты в цен-
тре и на местах отнюдь не были уверены в том, что речь идет 
о беспрекословном подчинении других народных комиссаров 
«хозяину Кремля». К группе «главных сподвижников» Сталина 
посольство Великобритании к Москве, как правило, относило 
наркома иностранных дел СССР и 1-го заместителя председате-
ля СНК В. М. Молотова, наркома внутренних дел и заместителя 
председателя СНК Л. П. Берию, заместителя председателя СНК 
Г. М. Маленкова, секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова44.

Неясность взаимоотношений в советской властной эли-
те по причине отсутствия какой-либо серьезной информации 
по данному вопросу усугублялась для британцев сознательным 
маневрированием сталинской дипломатии. Подобное маневри-
рование нередко принимало форму «контрастного душа» — бы-
строго чередования видимой уступчивости и благожелательно-
сти, с одной стороны, и резкости и максимальной жесткости, 
с другой. Эта тактика была с успехом использована Сталиным 
в период визита Черчилля в Москву в августе 1942 г. 14-го числа 
премьер-министр, недовольный тоном и поведением «хозяина 
Кремля» во время текущих переговоров, не исключал своего 
ускоренного отбытия из СССР. Однако в итоге, после новой 
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беседы на кремлевской квартире председателя СНК, состояв-
шейся в ночь на 16-е число, Черчилль покинул Москву, убе-
жденный в том, что установил «личный контакт» со Сталиным45.

Сознательная игра на психологических струнах собеседни-
ков подкреплялась разыгрыванием «хозяином Кремля» в тан-
деме с Молотовым приема, который условно можно обозна-
чить как «хороший — плохой полицейский»46. Согласно свиде-
тельству переводчика обоих деятелей и советского дипломата 
В. И. Ерофеева, «Сталин часто использовал Молотова для чер-
новой работы, взрыхления почвы на переговорах и встречах 
с высокопоставленными иностранными партнерами… Сталин 
выпускал его вперед, и тот проводил разведку боем… осуще-
ствлял давление до упора, за которым маячила опасность срыва 
переговоров. В этот момент на сцену выходил Сталин… Он, 
искусно используя свой шарм доброжелательного хозяина, бла-
горасположенного к компромиссу с собеседником, выдвигал 
заранее согласованные с Молотовым „развязки“ и даже уступ-
ки (в основном, по второстепенным вопросам), что меняло 
общий настрой на переговорах и, как правило, приводило их 
к успешному завершению»47. Дипломатическая тактика Стали-
на, суммированная позднее Ерофеевым, достаточно наглядно 
проявилась, к примеру, во время Московской и Тегеранской 
конференций 1943 г.48

Британские деятели выдвигали, однако, более замыслова-
тые версии, призванные объяснить советское дипломатическое 
маневрирование. Пусть подобные объяснения были далеки от 
реальности, но они фиксировали не только недостаток прове-
ренной информации, но и те обстоятельства, которые стимули-
ровали политиков и дипломатов Великобритании рассматривать 
Сталина как стабилизирующий фактор внешней политики СССР. 
Специфическое восприятие Черчиллем тактики «контрастного 
душа» в августе 1942 г. отразилось в т.н. идее о «двух Сталиных»: 
британский премьер-министр был склонен полагать, что мяг-
кий подход и дружелюбие председателя СНК отражали личную 
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позицию последнего, в то время как жесткость и резкость были 
вызваны-де давлением сталинского окружения и «Совета ко-
миссаров». В октябре 1942 г., во время очередного обострения 
в советско-британских отношениях, Черчилль строил зловещие 
теории, призванные объяснить лаконичное и, казалось, баналь-
ное послание Сталина от 13-го числа: «Ваше послание от 9 октя-
бря получил. Благодарю». Обсуждая резоны, стоявшие за этим 
шагом, премьер-министр в черновике послания Ф. Рузвельту от 
24 октября писал: «Я размышляю, не случилось ли что-то внутри 
советского животного, что сделало невозможным для Сталина дать 
конструктивный ответ». Зловещая тень в виде усиления роли не-
ких военных в системе советской власти преследовала Черчилля49.

Сотрудники посольства Великобритании в Москве, несколь-
ко лучше знакомые с реалиями устройства власти в СССР, реже 
разделяли подобные гипотезы. В «Политическом обзоре собы-
тий в Советском Союзе в 1943 году», подготовленном Бальфу-
ром к декабрю 1944 г., оговаривалось, что крупномасштабные 
внешне- и внутриполитические трансформации в стране за ис-
текший год не привели «к изменениям в расстановке сил внутри 
СССР. Красная армия укрепляла свое положение и повышала 
престиж, при этом было очевидно, что она стала еще теснее ас-
социироваться с режимом, чем когда-либо ранее. В свою очередь, 
по мере роста числа военных побед укреплялось положение 
и советского режима. Коммунистическая партия по-прежнему 
сохраняет монополию в политической жизни и контроль за ней. 
Сталин, в марте получивший звание маршала Советского Союза, 
возвышается над другими лидерами партии и всенародно почи-
тается как народный спаситель»50. В январе 1945 г., в переписке 
с Уорнером, тот же Бальфур все же упоминал о ходовом в кругах 
Форин Офис ответе на вопрос о причинах недавнего ужесто-
чения советской позиции по ряду вопросов: это ужесточение 
связывали, среди прочего, с влиянием «импульсивных генералов 
на местах». Однако Бальфур призывал не придавать этой идее 
чрезмерного значения51.
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Тем не менее об образе «двух Сталиных» в Лондоне не за-
бывали полностью. О его долгосрочном воздействии говори-
ло, к примеру, то, что Черчилль возвращался к нему не только 
во время Второй мировой войны, но и вновь заняв пост пре-
мьер-министра Великобритании в 1951 г.52 Можно отметить и то, 
что подобные «объяснения» укладывались в логику британских 
размышлений о советской власти, начиная с появления послед-
ней на свет в 1917 г. Так, поиск свидетельств перехода к «уме-
ренному большевистскому режиму» (они связывались тогда 
с В. И. Лениным) и противопоставление их «милитаристской 
и террористической политике» наиболее революционно настро-
енных деятелей (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев и др.) осуществля-
лись в кругах Генштаба британской армии еще в апреле 1919 г.53

Одним из важных компонентов в британском восприятии 
политических процессов, происходивших в СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны, было представление о традицио-
нализации курса Кремля и на международной арене, и внутри 
страны. Как отмечал один из биографов Черчилля, «со временем 
его взгляд и отношение к Сталину стали полностью отделены 
от его взгляда и отношения к коммунизму. Еще до войны он 
начал видеть в России и ее лидере не столько идеологическую, 
сколько национальную реальность… [Черчилль] видел в Ста-
лине традиционного русского правителя — государственного 
деятеля, красного царя»54. Постоянное упоминание Черчиллем, 
как и многими дипломатами и разведчиками именно «России», 
а не Советского Союза, также говорило о тенденции к традицио-
нализации в восприятии СССР, причем эта тенденция касалась 
не только властных кругов, но и общественного мнения. Статьи, 
построенные на идее о том, что «Сталин идет по пути царей»55, 
не так уж редко можно было встретить во влиятельной англо-
язычной прессе времен войны.

Традиционализация образа «хозяина Кремля» и Советского 
Союза в целом коррелировала с периодами потепления в со-
ветско-британских отношениях, а аргументация, построенная 
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на сближении образа СССР и предыдущей России, нередко 
использовалась теми политиками и дипломатами, которые ра-
товали за сотрудничество с Москвой. Суммируя настроения 
Северного департамента и Керра в 1943–1944 гг., историк Фоули 
отмечал, что они «верили в то, что альянс с Советским Союзом 
и в послевоенный период, по крайней мере, пока жив Сталин, 
был возможен и желателен. Они полагали, что Сталин и его 
политика „социализма в отдельно взятой стране“ сделала из 
Советского Союза национальное государство вместо „инстру-
мента революции“»56. В «Политическом обзоре» посольства 
Великобритании в СССР за 1943 г. отдельно подчеркивалось: 
«Во внутренней сфере движение в сторону восстановления 
традиционных ценностей, которое набирало обороты с нача-
ла войны, стало развиваться ускоренными темпами»57. Особое 
внимание британских дипломатов привлек роспуск Коминтерна 
в мае 1943 г., избрание митрополита Сергия (Страгородского) 
патриархом Русской православной церкви (РПЦ) в сентябре, 
замена «Интернационала» в качестве гимна СССР в декабре.

Эти же события рассматривались как значимые вехи поли-
тиками и общественными деятелями в Лондоне. В директиве 
британского правительства для «Би-би-си» по поводу роспу-
ска Коминтерна речь шла — ни много, ни мало — о «наиболее 
важном политическом событии войны»58. В нем видели символ 
нацеленности Москвы на сотрудничество с капиталистическим 
миром. Визит в СССР в сентябре 1943 г. 2-го лица Англиканской 
церкви, архиепископа Йоркского С. Гарбетта должен был, среди 
прочего, продемонстрировать развитие международных связей 
РПЦ, а также укрепить общественно-политический имидж Со-
ветского Союза в Великобритании. В разговоре с московским 
корреспондентом «Таймс» Р. Паркером британский религиозный 
деятель говорил о своем «полном удовлетворении» от поездки59. 
Об улучшении репутации советских властей в Великобрита-
нии ввиду поворота в религиозной политике Москвы, пусть 
и с определенным преувеличением, свидетельствовали члены 
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советской профсоюзной делегации, посетившие Соединенное 
Королевство в сентябре–октябре 1943 г. Как вспоминал началь-
ник охраны главы делегации Н. М. Шверника, «я был в Англии. 
И как раз в это время в Москве Сталин принял главу Русской 
православной церкви. Так вы не можете себе представить реак-
цию англичан на это событие! Это трудно передать. Вдруг Ста-
лин принимает Патриарха! И если кто-то в Англии и относился 
с недоверием к СССР, все тут же повернулись к нам лицом»60.

Наконец, отказ от «Интернационала» с энтузиазмом был 
воспринят и Черчиллем, усилив его тенденцию воспринимать 
Сталина как традиционного правителя России. 29 декабря 1943 г. 
британский премьер-министр писал своему советскому виза-
ви: «Если Вы перешлете мне ноты нового советского русского 
Гимна, я бы мог позаботиться о том, чтобы Британская Радио-
вещательная Корпорация передавала его во всех случаях, когда 
будут передаваться сообщения о важных русских победах»61. 
Значение этого черчиллевского послания повышалось ввиду 
предыдущей политики «Би-би-си». Государственная компания 
при негласной поддержке со стороны Министерства информа-
ции Великобритании отказывалась исполнять «Интернационал» 
в рамках передачи «Национальные гимны союзников» (выходила 
во второй половине 1941 г.). Даже одобрив исполнение гимна 
в январе 1942 г., она делала это, согласно ограничивающим ука-
заниям контролера программ «Би-би-си» Б. Николса, «лишь 
тогда, когда событие, действительно, того требует»62.

Акцентирование британскими деятелями традиционализ-
ма в политике советских властей нередко использовалось как 
аргумент в пользу укрепления сотрудничества. Речь шла о том, 
чтобы продемонстрировать «нормализацию» СССР, предста-
вавшего уже не как революционное, а национальное государ-
ство, напоминавшее чем-то былую Российскую империю и даже 
ставшее могущественнее ее. Осенью 1942 г. пожилой Д. Ллойд 
Джордж, занимавший пост премьер-министра Великобритании 
в 1916–1922 гг., в разговорах с советскими дипломатами в Лон-
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доне сетовал на слабость Российской империи в годы Первой 
мировой войны. Согласно донесениям посольства СССР в Ве-
ликобритании, британский политик даже говорил о том, что 
«если бы в прошлую войну Россия хотя бы в половину была так 
сильна, как сейчас, если бы во главе России тогда стояли люди 
ростом хотя бы в четверть Сталина, мы победили бы Германию 
в два года»63.

Подобная репрезентация Советского государства в британ-
ских властных и дипломатических кругах была предпочтитель-
нее с точки зрения развития взаимодействия, нежели образы, 
доминировавшие ранее. Однако, учитывая предыдущий опыт 
российско-британских отношений, традиционализация поли-
тики советских властей не означала снятия противоречий, хотя 
и обещала сделать их более понятными и знакомыми. Согласно 
оценке исследователя, ряд высокопоставленных сотрудников 
Форин Офис полагал, что «Советы имели экспансионистские 
тенденции, аналогичные тем, что приводили к конфликтно-
сти в отношениях между Россией и Британией на протяжении 
125 лет. Однако, исходя из внутренних изменений [в СССР], 
эти тенденции представлялись им как традиционные, Форин 
Офис чувствовал себе вполне компетентным, чтобы понять их 
и иметь с ними дело»64.

В важной депеше от 27 марта 1945 г. посол Керр дал обзор 
недавних изменений во внешней политике Москвы, внушавших 
опасение Лондону, однако он все еще был склонен надеяться 
на продолжение союзных отношений после войны. Причем он 
полагал, что подобный альянс будет крепче и прочнее отно-
шений Британской и Российской империй: «Да, этот союз бу-
дет не таков, как рассчитывали самые оптимистичные из нас, 
но в любом случае он останется полезен обеим странам — и бу-
дет куда более близким, чем тот союз, который существовал 
между Великобританией и царской Россией в 1907–1914 гг.»65. 
Хотя, используя термин «союз» применительно к отношениям 
Лондона и Санкт-Петербурга до Первой мировой войны, Керр 
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был не совсем точен, примечательным было то, что взаимодей-
ствие в 1907–1914 гг. отнюдь не рассматривалось им в качестве 
идеала и ориентира на будущее.

В вопросе о Черноморских проливах, вызывавшем расту-
щие разногласия между Москвой и Лондоном по мере окон-
чания Второй мировой войне, преемственность российских 
и советских целей была, с точки зрения МИД Великобритании, 
наглядной. В меморандуме Форин Офис от 25 августа 1945 г. 
подчеркивалось: «Очевидно, что, преследуя свою нынешнюю 
цель, советское правительство верно идет по пятам своих цар-
ских предшественников, которые на протяжении 150 лет теми ли 
иными способами пытались обеспечить контроль над Босфором 
и Дарданеллами за Россией. Это исключительно национальная 
цель, вероятно, будет преследоваться всеми способами…»66. От-
метив конфликтный потенциал вопроса о Проливах, британ-
ские дипломаты вместе с тем хотели подчеркнуть, что в основе 
противоречий Москвы и Лондона по нему лежат прагматиче-
ские и стратегические факторы. Однако КНШ, более алармист-
ки и негативно настроенный в отношении СССР, в переписке 
с дипломатами, стремился повысить «градус» угрозы. К стра-
тегическим резонам Кремля военные добавляли идею о том, 
что если Москва получит базы в районе Проливов, неизбежно 
произойдет дальнейшее распространение коммунистического 
влияния и «политическая инфильтрация» в Грецию и Турцию67.

Указанные выше британские суждения о стабилизирующем 
влиянии «сталинского фактора» или о традиционализации дей-
ствий советских властей были характерны преимущественно 
для периодов потеплений в двустороннем взаимодействии. Они 
отличались где-то более, где-то менее выраженной новизной 
по сравнению с предыдущими дипломатическими и разведы-
вательными оценками. Последние нередко были выдержаны 
в духе идей о советском «тоталитаризме» и сталинском деспо-
тизме. В телеграмме от 21 февраля 1939 г. из Москвы тогдашний 
посол Великобритании У. Сидс давал достаточно типичную 
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характеристику внутренней ситуации в СССР. Дипломат писал 
о «бесчисленных страданиях от голода, приобретшего широкие 
масштабы», об «уровне жизни „трудящихся масс“ ниже, чем 
в любой неазиатской стране» и о «миллионах жизней», пожерт-
вованных ради индустриализации68.

Тот образ внутренне укрепившегося Советского государства, 
которое напоминало по ряду параметров своего предшествен-
ника в виде Российской империи, мог быть, однако, оперативно 
изменен в случае обострения отношений с Москвой. Уже сфор-
мированные прошлым опытом идеи и формы репрезентаций 
в таком случае вновь вводились в оборот. В меморандуме от 
11 июля 1945 г., написанном во время планирования «Немысли-
мого» и опасений британо-югославских столкновений в районе 
Триеста, помощник постоянного заместителя министра ино-
странных дел Великобритании О. Сарджент возвращался к ба-
зовым идеологемам о «тоталитарном» советском строе, сближая 
коммунизм и нацизм: «В высшей степени опасно думать, что 
внешняя политика тоталитарного государства будет столь же 
оппортунистической и изменчивой, как у государств либераль-
ных… Правда, в случае нацистской Германии Гитлер был так 
добр, что изложил в „Майн кампф“ как свои цели, так и свои 
методы… но в случае Советского Союза Сталин вряд ли будет 
столь услужливым»69. Возвращаясь к уже известным образам, 
Сарджент одновременно предвещал идеологемы и будущей 
«холодной войны».

О волатильности оценок говорил и случай другого дипломата, 
главы Северного департамента МИД Великобритании Уорнера. 
Если в ходе войны он нередко выступал сторонником сотрудни-
чества с СССР и сохранения советско-британского альянса в по-
слевоенный период, то в меморандуме от 2 апреля 1946 г. его идеи 
уже мало отличались от точки зрения Сарджента, изложенной 
ранее. «Советский Союз, — писал Уорнер, — сообщил миру, что 
он собирается вести агрессивную политику, при этом усиленно 
наращивая собственную военную и промышленную мощь. Мы 
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будем весьма неразумны, если не поймаем русских на слове, как 
мы были неразумны, не поняв „Майн кампф“ буквально»70.

Перипетии личных отношений Черчилля и Сталина и в этом 
случае служили «зеркалом» более общих процессов и говорили 
о роли не только политических идеологем, но социальных и на-
циональных стереотипов. Подобные стереотипы, не исчезая 
и в периоды потеплений, с особенной готовностью шли в ход 
в периоды «заморозков». не отличаясь большой оригинально-
стью — как правило, они варьировались от «русского медведя» 
до грубого и неотесанного «мужика» или крестьянина, — они 
были весьма укоренены в британской элите и фиксировали ее 
восприятие не только России (СССР), но и представления о са-
мих себе. 1 июля 1943 г., переубеждая Черчилля прекращать 
переписку со Сталиным после получения резкого послания из 
Москвы, Керр использовал ходовые образы: «Очень прошу — 
наберитесь так часто испытываемого терпения в отношении ста-
рого медведя и обращайтесь с ним как с медведем — мед, куски 
мяса или палка, когда он ее заслуживает. Он усвоит урок и будет 
уважать палку, если поймет, что был не прав». Как отмечал рос-
сийский историк В. О. Печатнов, цитируя данный отрывок, «этот 
откровенный диалог двух британских аристократов о „грубом“, 
но необходимом союзнике больше говорит о них самих, чем 
о Сталине. Здесь, как в капле воды, отражаются и традиционное 
английское высокомерие, и глубоко сидящее в британском мен-
талитете стереотипное представление о „русском медведе“, и тот 
самый комплекс превосходства над русскими, против которого 
в свое время предостерегал Черчилля Криппс»71.

Особенности восприятия советского общества 
британской дипломатией
Ситуация в советском обществе, по степени уделяемого ей 

внимания, уступала в британских официальных оценках раз-
мышлениям о положении дел «в верхах». Однако нельзя сказать, 
что вопросы о настроениях в советских массах, о морально-
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психологическом состоянии тыла полностью игнорировались 
в тех документах, что поступали в Лондон из посольства Вели-
кобритании в Москве.

Актуальности этой проблематике придавал не только сам 
факт существования союзных советско-британских отношений, 
но и то, что исторические успехи Красной армии в Великой Оте-
чественной войне резко повысили интерес к ситуации в СССР 
в британском общественном мнении. Как в случае дипломатии 
и разведки, растущая потребность британской общественности 
в информации о Советском Союзе, соседствовала с ее дефи-
цитом. Выступая по «Би-би-си» 28 августа 1941 г. У. Уильямс, 
публицист и в последующем глава Бюро британской армии 
по текущим вопросам, отмечал, что «после этих долгих лет не-
знания и отчуждения мы начинаем понимать в настоящее время, 
насколько мало знаем народ, отвага и стойкость которого задают 
новый стандарт того, как нужно сопротивляться гуннам [т.е. 
нацистам. — Авт.]»72.

Настроения британского общества нередко характеризо-
вались бóльшими симпатиями к Советскому Союзу, чем у офи-
циальных властей Соединенного Королевства. Симптомы это-
го были заметны еще до начала Второй мировой войны. Так, 
опрос известного американского социологического агентства 
(Институт Гэллапа), проведенный в мае 1939 г., говорил о том, 
что 92% опрошенных в Великобритании выступают за заклю-
чение военного альянса с СССР73. Даже подписание советско-
германского договора о ненападении, согласно исследователю, 
«не смогло убедить большинство [британцев] в том, что ком-
мунизм и фашизм в одинаковой степени являются угрозами, 
и в том, что Россия не поддержит Британию против Германии 
в случае кризиса»74.

После начала нацистской агрессии против Советского Сою-
за симпатии британской публики стали более выраженными 
и достигли своего пика в 1943 г. Еще за год до этого, видный 
деятель Республиканской партии США Дж. Ф. Даллес, посетив-
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ший Великобританию в июне–июле 1942 г., вынес из поездки 
следующие впечатления: «Среди общественных настроений 
в Англии наиболее поразительным является большая страсть 
ко всему русскому, а также желание сделать все возможное, что-
бы порадовать Россию… присутствует сильная эмоциональная 
реакция и чувство благодарности, связанное с тем, что Россия 
приняла на себя атаку немцев и так храбро ей противостояла»75. 
К схожему выводу во внутренней записке от 27 ноября 1943 г. 
приходил и советский дипломат Майский: «Война „открыла“ 
СССР англичанам, „открыла“ в совершенно новом свете и на 
бесспорных фактах действительности показала, что все их преж-
ние взгляды и оценки Советского Союза были ошибочны»76.

По оценкам политологов, общественные настроения (англ. 
mood) нередко оказывают определенное влияние на внешнеполи-
тические решения, хотя и не определяют последние77. В условиях 
Второй мировой, когда над публикациями в СМИ осуществлялся 
плотный (по британским меркам) контроль со стороны Мини-
стерства информации, подобное влияние было еще более ограни-
ченным, чем в мирное время. Да и тогда у властей были немало-
важные рычаги воздействия и форматирования общественного 
мнения (в т.ч. через «Би-би-си»). Все же полностью сбрасывать 
со счетов фактор доминирующих в обществе настроений не сто-
ит. Согласно социологическому опросу, проведенному Инсти-
тутом Гэллапа в июле 1942 г., СССР пользовался в британском 
обществе бóльшими симпатиями, чем США: отвечая на вопрос 
о наиболее популярном союзнике Великобритании, 62% опро-
шенных выбрали именно Советский Союз против 24%, назвав-
ших Соединенные Штаты. Вместе с тем ситуация оставалась 
волатильной, а признательность за текущие победы советских 
вооруженных сил в войне не обязательно означала солидарность 
с СССР после войны. Согласно опросу, проведенному Инсти-
тутом Гэллапа в декабре 1942 г., наиболее предпочтительным 
союзником в послевоенный период для британского общества 
выступали уже США: их назвали 45% опрошенных против 31% 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга первая

42

в пользу СССР. Свою существенную роль играли не только ме-
ждународные факторы, но и внутренние социальные различия: 
симпатизировавших США было больше среди обеспеченных 
слоев населения, в то время как Советский Союз пользовался 
повышенной популярностью среди промышленных рабочих78.

Если говорить о трансформации образа СССР и советского 
общества, то известное радиообращение Черчилля, сделанное 
22 июня 1941 г., во многом было рубежным. Премьер-министр 
подтвердил тогда свое идеологическое неприятие коммунизма, 
однако ясным образом отказался отождествлять последний 
с «Россией» и ее народом. Черчилль при этом не отказывался 
от базовых элементов концепции «тоталитаризма»: «Нацист-
ский режим неотличим от худших проявлений коммунизма. 
[…] на протяжении последних двадцати пяти лет никто не был 
более последовательным противником коммунизма, чем я». 
Однако образ СССР/России и советского общества, представ-
ленный премьер-министром, был преимущественно окрашен 
в патриотические и гуманистические тона: «Я вижу русских 
солдат, стоящих на рубежах своей родной земли, охраняющих 
поля, которые их отцы возделывали с незапамятных времен. 
Я вижу, как они охраняют свои дома, где их матери и жены мо-
лятся — о, да, есть времена, когда все молятся, — о сохранности 
своих возлюбленных, о возвращении домой своих кормиль-
цев, своих победителей и защитников. Я вижу десять тысяч 
деревень России, где с таким трудом удается добыть средства 
к существованию, но где можно найти и вечные человеческие 
радости, где невесты смеются, а дети играют. Я вижу, как на все 
это надвигается кошмар нацистской военной машины…»79. Как 
можно заметить из приведенных отрывков речи Черчилля, от-
ход от одних стереотипов не означал того, что на вооружение 
не принимались другие: Советский Союз, ранее максимально 
демонизированный, представал теперь почти «пасторальной» 
страной80, где социальные функции были разделены по тради-
ционным патриархальным линиям.
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Вместе с тем, с точки зрения британских властей, резкое 
изменение подачи информации об СССР в сторону создания 
более позитивного образа грозило своими проблемами и мог-
ло осложнить внутриполитическую ситуацию в самом Соеди-
ненном Королевстве. Во внутренней записке от 24 июля 1941 г. 
Р. Г. Паркер, глава Управления внутренних дел в Министерстве 
информации Великобритании, писал о том, что «огромная угро-
за, которая стоит перед нами в настоящий момент, заключается 
в следующем: популяризация России … неизбежно приведет, 
если не вмешаться в процесс, к одновременной популяризации 
коммунизма … Русские в своих действиях против немцев пре-
восходят ожидания, поэтому мы не можем называть коммунизм 
неэффективным самим по себе. Контроль, который правитель-
ство [в СССР] осуществляет над промышленностью, налоги, 
взимаемые с накоплений и капитала, являются интегральной 
частью большевистской теории. Комбинация всех этих факто-
ров может, с моей точки зрения, привести к распространению 
[в Великобритании] идей о том, что коммунизм или крипто-ком-
мунизм являются либо разумной инициативой демократической 
теории довоенного образца, либо логическим следствием систе-
мы социального контроля, осуществляемой в военное время»81.

Опасения Паркера не были полностью лишены основания. 
Так, к примеру, в апреле 1945 г., ни кто иной, как известный 
либеральный экономист Дж. М. Кейнс, размышляя о модели 
экономического развития Великобритании после войны, среди 
прочего, отмечал: «Если альтернатива, основанная на системе 
свободного предпринимательства, перестанет работать (а это 
может случиться), возможно, с моей точки зрения, что нам при-
дётся обратить взоры в сторону русской модели. Мы можем 
предпринимать некоторые эксперименты в этом отношении 
уже в ближайшем будущем»82. на протяжении 1941–1945 гг. 
британские власти все же сделали расчет на то, что поддержка 
в адрес союзного СССР (упоминаемого преимущественно как 
Россия), не должна сопровождаться какими-либо реверансами 
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в сторону коммунистических идей. Этим, как опасались в Мини-
стерстве информации, могла воспользоваться не только Москва, 
но и британские левые.

Одной из характерных тенденций, отличавших британские 
дипломатические донесения из СССР и настроения британской 
общественности, тенденцией, заданной Черчиллем уже 22 июня 
1941 г., стало усиление общечеловеческого и гуманистического 
аспектов в восприятии советского общества. В период миссии 
Криппса в Москве тема колоссальных испытаний и тягот, вы-
павших на долю советского народа, необходимость не только 
эмоциональной эмпатии, но и реальной помощи Красной ар-
мии неоднократно фигурировала в его секретных донесениях. 
На протяжении лета–осени 1941 г. посол призывал Черчилля 
и Идена активизировать британское военное содействие Совет-
скому Союзу, отмечая, к примеру, в телеграмме от 26 октября: 
«Даже одна-две капли воды в ведре или в стакане могут дать эф-
фект, когда срочно нужен стимул… [Русские] сейчас одержимы 
идеей о том, что мы готовы воевать до последней капли русской 
крови (как это изображает и немецкая пропаганда) и истолко-
вывают все действия таким образом, что мы отдыхаем, пока они 
сражаются»83. Вернувшись из своей миссии в Москву, Криппс 
продолжил делать подобные заявления и на публике. В эфире 
«Би-би-си» от 12 февраля 1942 г., лейбористский политик и ди-
пломат выступил с речью, имевшей характерный заголовок: «Де-
лаем ли мы все возможное?». В ней Криппс призвал британцев 
«осознать различия между тем опытом войны, который пере-
несли Вы, и страданиями, выпавшими на долю нашего русского 
союзника… Вы не испытали жестокости и варварского насилия 
нацистских захватчиков…»84.

Закрытые и публичные призывы Криппса оказывать больше 
помощи СССР нередко наталкивались на неприкрытое недо-
вольство Черчилля, считавшего, что посол слишком солидаризи-
руется с точкой зрения Москвы85. Словесные реверансы и ком-
плименты в адрес СССР, которые Черчилль делал в переписке 
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со Сталиным, должны были, согласно его собственным мемуа-
рам, «заполнить пустоту [конкретных мер. — Авт.] вежливо-
стью». Однако по-своему они также отражали менявшийся дис-
курс в отношении Советского Союза и советского общества. Так, 
Черчилль лично добавил в послание Сталину от 7 июля 1941 г. 
характерную фразу: «Храбрость и упорство советских солдат 
и народа вызывают всеобщее восхищение»86.

При всем отличии персоналий Криппса и Керра, новый 
посол Великобритании в СССР также не раз упоминал в своих 
донесениях в Лондон стойкость советского народа и необхо-
димость содействия со стороны самой Великобритании. Так, 
эмпатией к «простому рабочему» была проникнута телеграмма 
Керра от 10 октября 1942 г. В ней дипломат отмечал: «Порази-
тельно, что при острой нехватке всего самого необходимого он 
[советский рабочий. — Авт.] поддерживает свое крепкое тело 
таким подтянутым и держит его в тонусе. Очевидно, что на нем 
лежит груз войны, и заметны признаки усталости… И все-таки 
он продолжает свою работу. Ворчит, но продолжает…». Подчер-
кивая масштаб ставок, стоявших за продолжавшейся в это вре-
мя Сталинградской битвой, которая требовала максимального 
напряжения не только фронта, но и тыла, Керр мягко призывал 
Лондон к содействию: «… пока мы не будем готовы сами всту-
пить в бой, многое или, пожалуй, все будет зависеть от духа 
русского народа. И дух этот до сих пор был непревзойденным»87.

Обращение Керра к образу «простого рабочего» пересека-
лось с теми тенденциями восприятия Советского Союза, которые 
существовали в самом британском обществе. Как отмечал ис-
торик Ш. Николас, проанализировавший репрезентацию СССР 
в вещании «Би-би-си» военного времени, в ней «доминировали 
два основных образа: традиционного крестьянина и современ-
ного промышленного рабочего. Большое внимание уделялось 
присутствию женщин среди различных слоев промышленного 
пролетариата…»88. К характерным фигурам советского обще-
ства, в том виде, в каком оно представало в британских оценках, 
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можно добавить и фигуру красноармейца. Солдат и рабочий/
крестьянин выступали эмблематическими образами «тоталь-
ной войны», требовавшей максимального напряжения и фрон-
та, и тыла. Выступая 5 ноября 1942 г. в популярной передаче 
«Би-би-си» под названием «Русский комментарий» московский 
корреспондент газеты «Санди Таймс» А. Верт говорил: в СССР 
«рабочим постоянно напоминают о том, что они — солдаты. 
[…] объявляются хорошие и плохие новости с промышленного 
фронта, особое внимание уделяется достижениям и наградам 
[на производстве. — Авт.]. О подобного рода вещах публика 
в Британии практически не слышит. […] Молодой русский ра-
бочий не чувствует угрызений совести ввиду того, что он не на 
фронте… его рассматривают как человека, настолько же важ-
ного, как и солдат»89.

Колоссальные усилия, приведшие к победам на фронтах 
Великой Отечественной войны, были обеспечены огромными 
потерями и напряжением в тылу, — во многом именно такой 
представала ситуация в Советском Союзе в «Политическом 
обзоре» посольства Великобритании за 1943 г. С одной сторо-
ны, британские дипломаты констатировали, что «1943 год стал 
поворотным не только в войне на советско-германском фронте, 
но и в отношениях между СССР и его союзниками». С другой 
стороны, они отмечали и тот фундамент, на котором были по-
строены победы в военной и дипломатической сферах: «Условия 
жизни оставались плохими, особенно у семей рядового состава 
Красной армии и рабочих в областях, в которые была осуще-
ствлена масштабная эвакуация промышленных предприятий… 
Население страдает от недостаточного освещения и отопления, 
и дефицита практически всего». Общественные настроения, 
существовавшие в СССР в «год коренного перелома», в британ-
ских оценках представали амбивалентными: «Ключевым мо-
ментом года стало пробуждение у народа веры в свои силы, что 
стало более заметно, когда приоткрылась перспектива победы. 
Наряду с такой верой можно отметить нарастающую усталость 
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от войны, всеобщее ожидание конца войны, которая превратила 
в руины колоссальные территории в Советском Союзе и при-
несла смерть и горе миллионам ее граждан»90.

Принимая во внимание ожесточенность сражений Великой 
Отечественной войны, определенное удивление британских ди-
пломатов вызвала реакция московской публики на неординар-
ное событие — парад немецких военнопленных, проведенный 
17 июля 1944 г. в столице. Сообщая об этом событии в Лондон 
в донесении от 19 июля, Керр отметил контраст между офици-
альной точкой зрения, отраженной в советской прессе, и ре-
акцией обычных граждан: если «поведение наблюдавших за 
процессией москвичей восхищало своей сдержанностью», то 
«пресса описывала ее в терминах, отличавшихся злобой и яро-
стью». Сотрудники посольства Великобритании, присутствовав-
шие во время процессии, фиксировали схожие тенденции: «За 
исключением периодически раздававшихся свистов и улюлю-
канья, русские зрители вели себя как благовоспитанная и даже 
невозмутимая праздничная толпа». Дипломаты заметили даже 
«чувство сострадания», которое испытывали советские граждане 
в отношении пленных немцев91.

Керр и сотрудники посольства Великобритании отчасти 
осознавали, что их информация весьма ограничена и по количе-
ству доступных источников, и по своему географическому охва-
ту. Британские дипломаты и разведчики стремились расширить 
имевшийся у них доступ к различным советским учреждениям, 
и к советским гражданам, наталкиваясь, однако, на противо-
действие Кремля и НКВД. Уже во время своей первой встречи 
со Сталиным, состоявшейся 28 марта 1942 г., Керр поставил во-
прос о возможности умножить контакты по различным линиям. 
Ссылаясь на запросы главы военной миссии Великобритании 
в СССР генерал-лейтенанта Ф. Н. Макфарлейна (Мэйсона-Мак-
фарлана), посол отметил, что Макфарлейн «хотел бы поближе 
подойти к советским людям и работать с ними в более плотном 
контакте. но ему иногда кажется, что его держат на расстоянии 
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руки от советских людей». Сталин сослался на «некоторые недо-
разумения» между британскими и советскими военными, списав 
их в основном на субъективные факторы: «Русские, особенно 
военные, сильно заняты, мало спят. Фронт большой и требует 
к себе постоянного внимания. Это не всегда понимают англича-
не. Макфарлан обижается, что он мало встречается с русскими, 
мало веселится с ними». Вместе с тем «хозяин Кремля» уточнил, 
что Макфарлейну готовы показать ряд дополнительных объек-
тов, которые он хотел бы посмотреть92.

Однако даже активизация личных контактов отнюдь не все-
гда означала взаимопонимание и не всегда способствовала реаль-
ному улучшению отношений между Москвой и Лондоном. Один 
из показательных примеров — некоторые эпизоды из истории 
британского персонала на Севере СССР, обслуживавшего по-
ставки по ленд-лизу (участие в защите конвоев, разгрузка судов 
и др.). Британские моряки (численностью 300–400 чел. в 1943 г.), 
находившиеся преимущественно в Архангельске, Мурманске 
и Молотовске (ныне — Северодвинск), были живым символом 
союзного взаимодействия двух стран. Вместе с тем они вызывали 
повышенное беспокойство у органов безопасности СССР, а их 
взаимодействие с советскими властями и гражданами не всегда 
было простым, а собственное поведение — безупречным. В по-
дробном обзоре Управления НКГБ по Мурманской области за 
период с сентября 1941 г. по сентябрь 1944 г. отмечалось: «Уже 
первые результаты наблюдения за представителями союзни-
ков в Мурманске давали все основания полагать, что в новых 
условиях союзных отношений органам НКГБ придется иметь 
дело с широко задуманной разведывательной работой Англии 
и США». Обращалось внимание на обширный штат британской 
военной миссии, укомплектованность ее профессиональными 
разведчиками, владеющими русским языком, активную работу 
среди советских граждан, которая велась, по мнению Управле-
ния НКГБ, для «создания массовой базы для подрывной работы 
внутри нашего государства»93.
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Болезненной для взаимодействия Москвы и Лондона стал 
вопрос о задержаниях британских моряков за правонарушения 
на территории СССР, а также требования советской стороны 
сократить численность британского персонала. После того как 
в июле 1943 г. за драку в общественном месте и оскорбление со-
ветских должностных лиц двое английских моряков с граждан-
ского судна были осуждены на несколько лет тюрьмы, Черчилль 
рассматривал вариант полного вывода британского персонала94. 
В целом, «в течение 1943 г. органами милиции Архангельска 
были задержаны за хулиганство, дебош и незаконную продажу 
товаров 22 иностранных моряка и военнослужащих, по суду 
осуждено 7 человек»95.

Позицию СССР по этому, не самому важному, с точки зре-
ния Москвы, вопросу Черчилль воспринимал обостренно, неод-
нократно поднимая его в переписке со Сталиным. О придавав-
шемся значении говорило и то, что в октябре 1943 г., в период 
потепления двусторонних отношений, когда советская сторона 
пошла навстречу британским пожеланиям о персонале на Се-
вере (выдача виз, облегчение бытовых условий и др.), Черчилль 
не скрывал своей радости. Докладывая Кабинету министров 
о ходе Московской конференции министров иностранных дел 
«Большой тройки», он специально подчеркнул, что «по всем 
вопросам [она] проходит очень хорошо. Дело выглядит так, что 
получим удовлетворение касательно обращения с британским 
персоналом на Севере России»96. Тем не менее премьер-министр, 
педалируя эту проблематику, не хотел чрезмерно обострять от-
ношения с Москвой, даже назвав вопрос о британском персона-
ле «небольшим» в записке для Идена от 2 марта 1944 г.97

Учитывая затрудненность контактов советских граждан 
с иностранцами (некоммунистами) в сталинский период, пребы-
вание относительно многочисленной группы британцев на Се-
вере СССР в годы войны было по-своему уникальным опытом 
прямого взаимодействия граждан двух стран. Свидетельством 
сложного переплетения личных судеб и политических реалий 
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стала история 35 советских женщин, вышедших замуж за бри-
танцев. Их выезд в Соединенное Королевство стал предметом 
многочисленных дискуссий на дипломатическом и даже высшем 
уровне, растянувшихся надолго после 1945 г.98

Вместе с тем было очевидным, что инциденты и сложные 
ситуации, связанные с пребыванием британских моряков на Се-
вере СССР, не исчерпывали собой содержания личных кон-
тактов. Последние нередко имели очевидный положительный 
эффект, что признавалось и на официальном уровне. Описывая 
процедуру передачи британского линкора и 4-х подводных лодок 
в состав советского ВМФ (они стали частичной компенсацией 
за обещанные ранее СССР итальянские корабли), посол Гусев 
информировал Москву в позитивном ключе. Процедура, со-
стоявшаяся 30 мая 1944 г. на базе Росайт в Шотландии, прошла, 
согласно послу, «в дружественной обстановке. Наиболее ярко 
проявление дружественного отношения к нашим морякам име-
ло место в момент схода английской команды с линкора, когда 
английские моряки прощались с советскими моряками»99.

Взаимодействие власти и общества в СССР  
в зеркале британских оценок
Период союзных отношений СССР и Великобритании на-

ложил свой отпечаток не только на британские оценки совет-
ской власти и общества по отдельности, но и на то, как виделось 
взаимодействие между Кремлем и социумом. В довоенный пе-
риод, в 1939–1940 гг., донесения посла Сидса, учившегося в свое 
время в императорской России (1899–1901 гг.), были проникну-
ты не только ностальгией по дореволюционному государству, 
но и выраженной критикой сталинской диктатуры и страданий 
народов СССР100. Подобная схема описания советских реалий — 
деспотизм «верхов» и молчаливое повиновение «низов», высту-
павших в роли жертвы, — была распространена и в центральном 
аппарате Форин Офис. Так, возвращаясь во внутренней записке 
от 15 мая 1940 г. к ситуации подписания советско-германского 
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договора о ненападении, тогдашний глава Северного департа-
мента Форин Офис Л. Кольер отказывал Сталину даже в том, 
чтобы быть «прозорливым деспотом»101. В переписке сотрудни-
ков МИД Великобритании Советский Союз представал мрачной 
страной, пребывание в которой для британских дипломатов — 
тяжелая задача. Комментируя недавнее назначение Криппса 
послом в Москву, Сарджент в записке от 28 июня 1940 г. пола-
гал, что тому понадобится «культивировать в себе добродетели 
спокойствия и долготерпения (англ. long-suffering), как и всем 
британским послам в Москве…»102.

Уже с самого начала Великой Отечественной войны выше-
приведенная схема, которая использовалась для характеристики 
взаимодействия советской власти и народа, стала трансформиро-
ваться. Базовым допущением, пришедшим ей на смену, стал тезис 
о единстве власти и общества в рамках противостояния внешне-
му агрессору. Эта тема «красной нитью» проходила через обшир-
ные ежегодные обзоры, которые посольство Великобритании 
в СССР отправляло в Лондон, особенно — в периоды потепления 
отношений. Так, в обзоре за 1941 г. описание поражений, которые 
Красная армия потерпела от вермахта, шло в сочувственном клю-
че: «В этом не было вины храбро сражавшихся солдат, не было 
вины народа в целом, он был един в сопротивлении захватчику, 
как и не было вины правительства и высшего командования. Они, 
вопреки некоторым ожиданиям, не допустили общего распада 
организации и транспортной системы»103.

В условиях борьбы с общим противником проявления 
сплоченности советского общества и власти воспринимались 
британскими дипломатами положительно, а былые образы «дес-
пота» и «жертвы» были отодвинуты в сторону. Противостоя-
ние нацистской Германии консолидировало «низы» и «верхи». 
Размышляя о положении «простого рабочего», Керр в донесе-
нии от 10 октября 1942 г. склонялся к точке зрения о том, что 
патриотизм и наличие общих целей снизили роль репрессив-
ных и принудительных мер, усилив инициативу и готовность 
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к жертвам со стороны самих граждан: «Иностранцу трудно су-
дить о том, в какой мере его [рабочего. — Авт.] принуждают 
к непрерывному труду как частицу большой машины, или же 
дело во врожденном патриотизме. Конечно, государство жест-
ко принуждает людей к труду, но складывается впечатление, 
что бесстрашие и чувство самопожертвования естественным 
образом присутствуют в каждом русском человеке, и я скло-
нен думать, что русскому рабочему требуется лишь небольшое 
внешнее воздействие»104.

Идея о консолидированности советской власти и общества 
истолковывалась британскими дипломатами не только в пози-
тивном ключе, как укрепление внутренней мощи и прочности 
тыла СССР. В вопросе о «втором фронте», полагали и в Форин 
Офис, и в посольстве Великобритании в Москве, критика бри-
танских действий со стороны Кремля и НКИД находила пони-
мание и в советских массах. В меморандуме от 12 ноября 1941 г. 
Уорнер анализировал речь Сталина, произнесенную шестью 
днями ранее в связи с годовщиной Октябрьской революции. 
Особое внимание главы Северного департамента МИД Велико-
британии привлек пассаж о «втором фронте», в т.ч. следующие 
слова председателя СНК: «Но не может сомнения и в том, что 
появление второго фронта на континенте Европы — а он, без-
условно, должен появиться в ближайшее время — существенно 
облегчит положение нашей армии в ущерб немецкой»105. Эти 
слова не понравились Уорнеру: Сталин, с точки зрения дипло-
мата, не только сослался на отсутствие «второго фронта» «как 
на одну из главных причин русских неудач», но также стремил-
ся «донести до своего народа надежду на то, что второй фронт 
вскоре появится в Европе»106.

В посольстве Великобритании в СССР также опасались того, 
что противоречия по вопросу «второго фронта» не только ис-
портят официальные отношения с Москвой, но и окрасят имидж 
Соединенного Королевства в глазах советского общества в не-
гативные тона. В «Политическом обзоре» за 1942 г. (составлен 
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в мае 1943 г.) эта мысль была озвучена вскользь: «… народ пе-
реносил военные лишения так же стоически, как всегда. […] 
Вообще страна, хотя и ожидала с нетерпением открытия вто-
рого фронта, ощущала растущую уверенность в собственной 
способности устоять перед агрессором»107. Однако в более 
ранней телеграмме Керра от 10 октября 1942 г. ситуация была 
представлена как потенциально более опасная для британской 
репутации. Пояснив, что, с его точки зрения, граждане в СССР 
получали информацию о «втором фронте» исключительно из 
официальных советских источников, британский посол полагал, 
что советский рабочий «верит тому, что читает, и уверен в том, 
что говорит, и его слова полны обиды. Как говорят, среди его 
братьев, служащих в Красной армии обиды еще больше. Как 
мне сообщается, они говорят о том, что навсегда „закроют свое 
сердце“ для „так называемых союзников“. Они больше не верят 
во второй фронт. Они слышат о рядах в партере московских 
театров, занятых офицерами союзников, и мрачно шутят, что 
только такой второй фронт они, по-видимому, и увидят. Очень 
печально наблюдать за тем, как эти обиды с каждым месяцем 
только растут. Сейчас они, кажется, достигли края, через кото-
рый вполне могут перелиться уже завтра»108.

Британские представления о сплоченности «верхов» и «ни-
зов» в СССР, о росте патриотизма, были характерны, прежде 
всего, для периода укрепления официальных отношений Мо-
сквы и Лондона. Рост советско-британских противоречий 
к концу Второй мировой войны возрождал прошлые тезисы 
и концепции. Указанные тенденции проявились достаточно ярко 
в подробной «Записке о России», составленной тогдашним гла-
вой британской военной миссии в СССР генерал-лейтенантом 
Дж. Э. Х. Гэммелом в июле 1945 г. «Записку» можно рассматри-
вать как характерный документ переходного периода — от «Ве-
ликого альянса» к «холодной войне».

В ней британский военный деятель возвращался к уже знако-
мым способам репрезентации СССР, упоминая о «полуобразован-
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ном народе» и тоталитарной власти. Гэммел напрямую призывал 
официальный Лондон пересмотреть те способы подачи информа-
ции о Советском Союзе, которые практиковались в годы войны: 
«В настоящее время в том, что касается СССР, народ Великобри-
тании не информирован о подлинных фактах. В гонке между де-
мократией и тоталитаризмом лошадь тоталитаризма бежит под 
лживой мастью, а данные о ее весе сфабрикованы. Нашей целью 
должно стать раскрытие ее истинной масти и обеспечение того, 
чтобы информация о ее истинном весе была опубликована». Если 
ранее, в условиях борьбы с общим противником, единство со-
ветского тыла рассматривалось как положительный фактор, то 
Гэммел, намечая тенденции будущей «холодной войны», призывал 
к его расшатыванию. Британский генерал делал ставку на рас-
пространении в СССР «информации и представлений о более 
высоком уровне жизни, сопряженном с большей личной свобо-
дой, который существует в так называемых капиталистических 
странах». Его особое внимание привлекали военнослужащие 
Красной армии, возвращавшиеся из Европы. Они «видели целый 
ряд стран, где уровень жизни намного выше российского… это 
поставит советские власти перед лицом очень тяжелой проблемы: 
недопущения того, чтобы их народ получил подлинную карти-
ну об условиях жизни вне СССР»109. В схожем ключе в сентябре 
1945 г. мыслил и набиравший административный вес сотрудник 
посольства Великобритании в Москве Ф. Робертс. С его точки 
зрения, советские солдаты, вернувшиеся из-за рубежа, «склоны 
сожалеть о том, что за рубежом они обнаружили больше свободы 
и лучшие материальные условия, а также задаваться вопросами 
о некоторых аспектах советской системы»110.

Заключение
Образ советской власти и общества в британских дипло-

матических и разведывательных оценках служил своего рода 
«зеркалом» общей эволюции отношений СССР и Великобрита-
нии в годы Великой Отечественной войны. Этот образ не был 
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статичным и эволюционировал вместе с взаимодействием Мо-
сквы и Лондона по ключевым стратегическим и военно-поли-
тическим вопросам.

Несколько огрубляя, можно выделить две основные фазы 
его развития в рассматриваемый период: 1941–1943 гг., 1944–
1945 гг. При всех «взлетах» и «падениях» первая из них характе-
ризовалась выраженной трансформацией тех, преимущественно 
негативных представлений о Советском Союзе, которые до-
минировали в британских официальных кругах ранее. Фигуру 
Сталина все чаще рассматривали в качестве стабилизирующего 
фактора внутренней и внешней политики СССР — и та, и другая 
подвергалась, с точки зрения влиятельных сотрудников Форин 
Офис, растущей традиционализации и отходу от революцион-
ной парадигмы. Взаимодействие с Советским Союзом, который 
представал практически видоизмененной Российской империей, 
не обещало быть простым, но, как надеялся ряд британских 
дипломатов, новые отношения будут более понятными и от-
крытыми для прагматических компромиссов.

Параллельно в 1941–1943 гг. происходила и своеобразная гу-
манизация в восприятии советского общества и народа не толь-
ко в британском общественном мнении, но и в дипломатических 
кругах. Из «винтиков» и жертв тоталитарной системы граждане 
СССР где-то в более, где-то в менее явной форме «превращались» 
в упорно трудившихся рабочих и крестьян, а также в стойких 
и мужественных солдат. Восприятие британскими дипломатами 
взаимодействия власти и общества в СССР стало нередко стро-
иться на основе идей о росте патриотизма, сплоченности «вер-
хов» и «низов» для победы над внешним противником. Вместе 
с тем даже в этот период реальная информация о внутриполи-
тической и социальной ситуации в Советском Союзе оставалась 
ограниченной, а реальные контакты британских и советских 
граждан — затрудненными и сопряженными, как демонстри-
ровала история пребывания британского персонала на Севере 
СССР, с целым рядом сложностей. Наличие проблем не отменяло 
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примеров подлинной солидарности советских и британских 
граждан в борьбе с общим противником и простой человеческой 
симпатии между ними.

Если говорить об эволюции образа советской власти и об-
щества во вторую выделенную выше фазу, то в 1944 г. можно 
фиксировать, скорее, некоторое и постепенное снижение по-
пулярности Советского Союза в британском общественном 
мнении и во властных кругах по сравнению с прошлым перио-
дом. И только 1945 г. даст выраженные примеры возвращения 
к прошлым концепциям в восприятии СССР. Оценки «фактора 
Сталина» со стороны Черчилля, да и Форин Офис, и ОРК, ока-
жутся более ригидными, чем по другим выделенным выше па-
раметрам. не только премьер-министр 8 февраля 1945 г. в Ялте 
говорил о том, что «мы рассматриваем жизнь маршала Сталина 
как наиценнейшую для надежд и сердец всех нас»111, но и ОРК 
в докладе от 1 марта 1946 г. полагал, что смерть нынешнего «хо-
зяина Кремля» может привести к ликвидации «сглаживающего 
влияния» на внешнюю политику Москвы112. Однако восприятие 
СССР как «тоталитарного государства», а его элит как идеологов, 
руководствующихся целями экспансии на международной арене, 
набирало силу уже в 1945 г.

Между входящей информацией о Советском Союзе и оцен-
ками, циркулировавшими во властных кругах в Лондоне, не все-
гда наблюдалась полная гармония. Так, теория «двух Сталиных», 
которой Черчилль придавал немаловажное значение, пользо-
валась меньшей популярностью в посольстве Великобритании 
в Москве. Суждения самого посольства также оставались вола-
тильными, и имели тенденцию к ужесточению по мере оконча-
ния войны. Безусловно, свои нюансы наблюдались и в оценках 
различных властных кругов в самом Лондоне: Иден и Северный 
департамент Форин Офис (хотя в ведомстве традиционно при-
сутствовало разнообразие мнений) нередко были ближе к мне-
ниям послов, чем Черчилля, чьи суждения отличались повышен-
ной изменчивостью. МИД Великобритании в рассматриваемый 
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период, как правило, был настроен менее антисоветски, чем 
КНШ113. Функция тех сведений об СССР, которая поступала 
от британских представителей на местах, была двойственной. 
Они одновременно и влияли на настрой официального Лондона, 
оказывая воздействие на советскую политику Великобритании, 
но вместе с тем и сами были отражением доминирующих трен-
дов во взаимодействии двух государств.

Уже ввиду самой ограниченности источников информа-
ции о Советском Союзе и завесе секретности, поддерживае-
мой советскими органами, британские оценки на местах и в 
центре подвергались определенным искажениям и страдали от 
неполноты. Свое воздействие на восприятие советских реалий 
оказывали социальные и национальные стереотипы, присут-
ствовавшие в среде британской внешнеполитической элиты: 
чувство собственного превосходства, представления об отстало-
сти и грубости нравов советских элит и общества. Упоминания 
о «плохих манерах» Сталина и его окружения или ссылки на то, 
что советские лидеры «не учились в Итоне и Харроу», неодно-
кратно встречались во внутренней переписке Черчилля и со-
трудников Форин Офис во время войны114.

Вместе с тем речь шла и о стереотипах иного рода — о том, 
что нередко обозначается как мышление «зеркальными образа-
ми» (англ. mirror-imaging), при котором субъект исходит из того, 
что другая сторона поступает, основываясь на той же логике, 
что и сам наблюдающий субъект115. Проявления «зеркального 
образа» вполне можно увидеть в черчиллевском представле-
нии о «двух Сталиных». Британский премьер-министр исходил 
из того, что «хозяин Кремля» находился примерно в том же 
положении, что и сам Черчилль, и должен был согласовывать 
свою позицию с другими членами правительства. В оценках 
взаимодействия власти и общества в СССР, которые делались 
в периоды потепления отношений, отчасти сказывалось же-
лание представить внутриполитический процесс в Советском 
Союзе, если и не протекающий по тем же механизмам, что и в 
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западных странах, но напоминающий их. Хотя британские ди-
пломаты в Москве были осторожны в подобном сближении, 
но в некоторых из их суждений все же просматривалась ин-
тенция, которая более отчетливо была выражена в донесении 
военно-морского атташе США капитана Дж. Данкана от 24 ав-
густа 1942 г. Ссылаясь на недовольство отсутствием «второго 
фронта» со стороны советской прессы и военнослужащих, он 
полагал, что «хотя и в других формах, совершенно отличных от 
тех, которые обычно используются в демократических странах, 
безусловно, имеет место определенное давление общественного 
мнения на правительство»116. В подобных суждениях сказыва-
лась недооценка степени управляемости подобным мнением 
со стороны советских властей.

Подытоживая, можно отметить, что анализ вышеприведен-
ных британских оценок представляет интерес и для дальнейшего 
понимания той роли, которую в международных отношени-
ях играет «фактор восприятия»117. Образ СССР в той форме, 
в какой он представал в документах британской дипломатии 
и разведки, оставался неоднородным не только по своему со-
держанию. Даже новые оценки советской власти и общества 
сосуществовали, «наслаивались» на уже имеющиеся, не отменяя 
возможности того, что последние могут быстро возродиться 
и быть приняты на вооружение. Это во многом и произошло 
в условиях последующей «холодной войны».
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БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ — ЗАДАЧА 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
В. П. Назаров*, А. И. Подберёзкин**

Во многом существующие сегодня в России социально-
экономические проблемы и медленное решение управленче-
ских задач связано с кризисом в области идеологии, которую 
со времён А. Н. Яковлева не раз «отменяли» в нашей стране под 
самыми разными предлогами — от «необходимости борьбы 
с дефинициями» и «деидеологизации идеологии» до конститу-
ционного запрета. Эта мина, заложенная главным «прорабом 
перестройки» в фундамент советского государства, периодиче-
ски даёт о себе знать и сегодня потому, что её главной жертвой 
стало не только само государство, но и его история, без чего, 
как оказалось, невозможно ни эффективное стратегическое 
планирование, ни государственное управление, ни внешняя 
политика нашей страны. Один из последних примеров — за-
явление бывшего президента Украины Л. Кравчука о «встрече 
Гитлера и Сталина во Львове, которая положила начало Второй 
мировой войне». ни доказательств, ни логики в этом заявлении 
нет (хотя бы потому, что лидеры западных стран встречались 
с Гитлером до этого регулярно и делили мир в Мюнхене). Тем 
не менее этот «аргумент» используется в сегодняшней политике 
Украины её президентом исключительно в политических целях, 
которые должны быть закреплены идеологически — созданием 
антироссийской и русофобской базы такой политики.

* Назаров Владимир Павлович — канд. ист. наук, советник Секретаря Совета Без-
опасности России.

** Подберёзкин Алексей Иванович — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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Идеология — это система взглядов. Отрицая идеологию, вы 
отрицаете и системный подход вообще и к политике, в частно-
сти. В том числе и сколько-нибудь системный поход к истории, 
которая превращается в процесс творчества отдельных субъектов, 
которые могут, к сожалению, либо сами манипулировать обще-
ственным мнением, либо находиться под осознанным внешним 
влиянием, либо даже под прямым — политическим, финансовым, 
административным и иным — давлением. Таким образом, отри-
цая идеологию, вы уже отрицаете не только идеологию как систе-
му взглядов, кстати, не только на развитие истории или политики, 
но и в целом ряде других областей, что неизбежно ведёт к отри-
цанию системности в политике (по общему признанию, именно 
это и является одной из важнейших проблем России сегодня).

Запрет на государственную идеологиюсказывается на всём 
процессе стратегического планирования, прежде всего, с точки 
зрения стратегического прогнозирования, но и на анализе исто-
рического процесса в целом. Интересно, например, что утвер-
ждая Концепцию внешней политики России 30 ноября 2016 года, 
уже в самом первом пункте Указа Президента РФ отмечается: 
«Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов 
(подч. авт.) на базовые принципы, приоритетные направления, 
цели и задачи внешней политики Российской Федерации»1.

Напротив, «другая сторона» отнюдь не брезгует ни идео-
логией (нередко примитивной, такой как русофобия и анти-
семитизм), ни фальсификацией истории, ни их использовани-
ем в политических целях. на Западе в последние десятилетия 
сформировались достаточно жёсткие «идеологические каноны», 
которые в настоящее время испытывают серьёзный политиче-
ский кризис — выход Великобритании из Евросоюза, схватка 
правящих элит в США, социальные конфликты во Франции, 
Германии, Италии и целом ряде других стран. Однако хотелось 
бы обратить внимание на один важный факт: при всех очевид-
ных кризисных явлениях на Западе там не ставят под сомнение 
приоритеты и ценности западной идеологии. Более того, очевид-
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ные провалы в политике и неудачи правящих элит не смущают 
их представителей с точки зрения адекватности их идеологии. 
Наоборот, чем сильнее провалы, тем сильнее нападки на исто-
рию и патриотическую идеологию России.

Сегодня уже стало очевидным (хотя даже и не для всех рос-
сийских историков), что история, как наука, перестала быть 
только «просто» историей, но превратилась в сильнейший 
идеологический и политический инструмент, по сути силовое 
средство для достижения вполне конкретных, часто сугубо мер-
кантильных целей, в том числе и, быть может, экономических 
и политических, но прежде всего идеологических, мировоззрен-
ческих, ценностных. История стала частью системы политиче-
ских мер «силового принуждения» в отношении политических 
оппонентов западной цивилизации, независимо от того, к какой 
группе стран они принадлежат. Эта системность означает пол-
ную сочетаемость с другими, в том числе военными, средствами 
силового принуждения. Причём последовательность в их ис-
пользовании, существовавшая прежде (сначала — исторический 
прецедент, потом кампания в СМИ, а затем эскалация силовых 
средств, вплоть до вооружённого насилия), сегодня сменилась 
на другую — исторические прецеденты (чаще «псевдопрецеден-
ты») появляются по мере политической необходимости, «вдруг» 
вспоминая или изобретая что-то подходящее под потребности 
сегодняшнего дня.

Примечательно, что лидеры либерализма не только этого 
не скрывают, но и открыто декларируют в своих стратегических 
документах. Так, например, в Стратегии национальной безопас-
ности Д. Трампа, заложившей нормативные основы американ-
ской политики в последние годы, прямо говорится о необходи-
мости «продвижения системы американских ценностей в мире», 
которым якобы угрожают «ревизионистские державы» — Китай, 
Россия. А в «Национальной оборонной стратегии» эта угроза 
конкретизируется в попытке России «получить возможность 
контролировать («ветировать») экономические, дипломати-
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ческие и вопросы безопасности»2. Эта система основывается 
на неких аксиомах, в том числе исторических, которые должны 
подтверждать её правоту.

Примечательно и то, что до недавнего времени в России это 
если и не отрицалось, то старательно не замечалось: парадигма 
российского либерализма не предполагала вообще приоритета 
национальных интересов, что было в правовой форме закреп-
лено до недавнего времени даже в Конституции РФ 1993 года. 
Удивительным образом отмечалось даже за рубежом, что в СССР 
и в России несколько лет фактически несколько раз за послед-
ние три десятилетия переписывалась история страны. Причём 
несколько раз за очень короткий период времени (за 90-е годы), 
но каждый раз в этом процессе сознательно усиливался элемент 
«покаяния» и даже самобичевания, когда искажениям подвер-
гались даже хорошо известные и общепринятые факты. 

Цель была сугубо политической — зачеркнуть всё поло-
жительное в имперской и советской истории России, чтобы 
не только не допустить возвращения коммунистов к власти (как 
многие тогда думали), но, главное, не допустить восстановления 
России как мировой державы: геополитически, экономически, 
даже демографически. Эта откровенно русофобская политика 
стала нормой и «обоснованием» для внешней политики целого 
ряда государств — от прибалтийских стран и Польши, до глав-
ных заказчиков — США и Великобритании. 

Не стоит заблуждаться относительно того, как в других го-
сударствах, включая постсоветские, сознательно создавались 
«научные школы» и разного рода «независимые» общественные 
организации, целью которых было сначала идеологически, а по-
том в образовании и СМИ создать фундамент для русофобской 
политики, на котором неизбежно возникает силовая составляю-
щая — экономическая, торгово-финансовая и военная. 

По этому пути прошли все бывшие союзники СССР по Ор-
ганизации Варшавского Договора (ОВД), а затем и постсоветские 
образования. Украина — наиболее яркий пример, когда от идеи 
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«Украина не Россия» (автором которой был отнюдь не Л. Куч-
ма, а ещё советско-партийные руководители коммунистической 
Украины, а до них — националисты) до развязывания граждан-
ской войны против жителей Донбасса прошло менее 40 лет. 

Этапы этой идеологической эволюции, которая всегда со-
провождалась фальсификацией истории, прослеживаются до-
статочно отчётливо:

 — сначала ведётся «поиск идентичности», а точнее того, что 
отличает ту или иную нацию/народность/общность (даже 
социальную группу) от общероссийской истории и судьбы 
(кстати, на национализм коммунистических руководителей 
Украины А. Д. Шумского и Н. А. Скрынника указывал ещё 
грузин И. Сталин);

 — затем показывается и обосновывается «вред», нанесённый 
этой общности великодержавным русским шовинизмом 
(«голодомор», «имперская эксплуатация» и т.д.);

 — после этого делается главный вывод о необходимости бо-
роться с «доминированием» (коммунизма, империализма, 
русского фашизма» и т.п.) сначала, естественно, самыми 
демократическими, цивилизационными способами, как 
в Прибалтике, Молдавии, на Украине и целом ряде других, 
в том числе европейских государств. А затем «народное 
возмущение» может и должно перейти в силовую и даже 
вооруженную фазу;

 — после превращения России во врага политика неизбежно 
развивается в русофобском направлении в «мягкой» или 
«жёсткой» форме, которые не исключают смены нюансов 
в зависимости от политического заказа. Причём обе эти 
формы продолжают эволюционизировать под внешним 
давлением в русофобском направлении. Наиболее яркие 
примеры — Польша, страны Балтии — но есть и другие, 
в том числе и среди союзников России, где постепенно раз-
вивается «чувство отдалённости» под предлогом сохране-
ния суверенитета.
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Пример такой эволюции — события в Фергане в 1989 году, 
когда из республик Средней Азии начался исход не только ту-
рок-месхетинцев, но и русских, татар и представителей других 
национальностей. Комиссия Коммунистической партии Узбе-
кистана установила, что в побоище было убито 52 месхетинца 
и 36 узбеков, ранено 137 военнослужащих внутренних войск 
и 110 работников милиции, один из них умер (по неофициаль-
ной версии погибло гораздо больше людей). К уголовной ответ-
ственности привлекли более 350 человек, а двоих приговорили 
к смертной казни. После выхода Узбекистана из СССР все осу-
жденные были освобождены. Примечательно, что в современ-
ном узбекском учебнике по истории Узбекистана для учащихся 
10-х классов от 2005 года (авторства Алимова, Каримова и др.), 
написано, что сами узбеки к погрому отношения не имели. Тра-
гедия «была выгодна Москве, которая спровоцировав бойню, 
стремилась к централизации власти в своих руках»3.

Эволюция русофобии на постсоветском пространстве про-
должается. Здесь наиболее яркими маркерами становится от-
ношение к русскому языку, который либо ограничивается в ис-
пользовании, либо административно вытесняется, либо просто 
запрещается. Всё эти формы сегодня присутствуют в политике 
не только оппонентов, но и стратегических партнеров России. 
Вместе с русским языком вытесняется и русская культура, об-
разование и сами русские. Прежде всего из области государ-
ственного управления и экономики.

На каждом из этапов необходимо «историческое» обос-
нование таких сугубо политических, часто просто откровенно 
вредных экономически, действий, когда те или иные правящие 
круги, как, например, Болгарии, «отмораживают уши назло 
бабушке», когда разрывают собственные обязательства по га-
зопроводу. В данных случаях они особенно «не заморачива-
ются» в поиске аргументов. Иногда, как в Великобритании, их 
просто придумывают. Иногда, как в Польше, разворачивают 
целые кампании, которые удивительным образом совпадают 
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с военно-политическими планами США и НАТО, например, 
по развёртыванию систем противоракетной обороны на тер-
ритории этих стран.

С этой точки зрения фальсификация истории — это заведо-
мо ложное описание, либо трактовка тех или иных событий. Она 
становится острым идеологическим и политическим оружием, 
которое используется как в политических (закрепить за тем или 
иным государством историческое право на территорию, обосно-
вать легитимность или нелегитимность той или иной правящей 
элиты), так и в экономических или иных целях. Историческое 
пространство любой страны может использоваться не только 
как поле для сражений в современных информационных вой-
нах, но и как средство подготовки победы или поражения, как 
инструмент идеологического обоснования того или иного разво-
рота событий, как «не летальное оружие массового поражения». 
Действительно, если можно изменить прошлое посредством 
массового идеологического и психологического давления, как 
показывает опыт Украины, как минимум для части населения, 
то можно изменить и политическое настоящее, более того, под-
готовить фундамент для будущего. на той же Украине сегодня 
в ходу экономические и политические концепции развития, ис-
ключающие сотрудничество с Россией в будущем даже в ущерб 
собственным гражданам. Идёт процесс сознательного стратеги-
ческого планирования на русофобской основе, когда правящая 
элита государства откровенно предаёт национальные интересы  
(те же условия приватизации земли и поставки энергоресурсов) 
просто в угоду своим сознательно искаженным идеологическим 
представлениям, в основе которых лежат исторические мифы.

Человек как творец и интерпретатор современной истории 
оказался в центре информационных технологий, с беспрецедент-
ной скоростью и радикализмом меняющих жизнь человечества. 
Он же, его сознание, мировоззрение — в центре информаци-
онных войн. Их цель заключается, прежде всего, в том, чтобы 
навязать потенциальному противнику программируемый образ 
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мира, такого мироустройства, в котором для победителя будут 
складываться наиболее благоприятные условия существования 
и развития. Г. Киссинджер определил кредо такого рода событий 
с беспощадностью технолога: «Знание мировоззрения против-
ника важнее объективной реальности». 

Было разработано информационно-психологическое ору-
жие, способное эффективно воздействовать на психику, эмоции 
моральное состояние людей. Вымывание из школьных учебников 
в постсоветской России идей гражданственности и патриотиз-
ма, «переписывание» учебников истории, из которых исчезали 
наиболее значимые страницы русских побед демонстрировали 
прямое следствие покушения на отечественную историю, ибо, 
если вспомнить слова В. О. Ключевского, то народ без истории 
подобен ребёнку без родителей: любой может с ним сделать то, 
что ему заблагорассудится.

Мы все зачарованы high tech’ом, в первую очередь инфор-
мационными технологиями, от которых ждём самых лучших 
перемен в своей жизни, совершенно не задумываясь над тем, что 
большинство из них изначально предназначены для перестрой-
ки человеческого сознания. Подобная перестройка является 
не побочным продуктом достижения какой-то традиционной 
человеческой цели (улучшения связей между людьми, обрете-
ния больших аналитических и организационных возможностей 
и т.п.), но является главной, ключевой задачей воздействия ин-
формационных технологий. Неожиданно для себя люди обна-
ружили, что перестройка сознания, систем ценностей приносит 
качественно большие дивиденды, чем переделка косной материи. 
Массовое распространение компьютера и информационных 
технологий сделало возможным широкомасштабную корректи-
ровку живого общественного сознания на уровне наций и мно-
гонациональных государств. 

Связанные с этим технологии уже получили название high 
hume, в отличие от high tech’а. Они вырастают из обычных 
информационных технологий, используя их как своего рода 
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питательную среду, отличаются высочайшей эффективностью, 
высокой изменчивостью и приспособляемостью, а также мак-
симальной скоростью саморазвития. Именно их применение 
на деле позволяет констатировать, что в развитии человечества 
происходит подлинный переворот, революция, последствия 
которой еще не осознаны даже на уровне первичного познания. 
Продуктом high hum’ов можно считать «цветные революции», 
проведенные в Сербии, Грузии, Украине, где без оружия и барри-
кад были сменены политические режимы. Последствия примене-
ния «мягкой силы» подобных технологий, будучи «привязанны-
ми» к определённым территориям, демонстрируют не меньший 
радикализм, чем традиционные войны и революции. В данном 
случае можно привести слова А. И. Владимирова, который ещё 
в начале XXI века предупреждал о «ставшей явью глобальной 
угрозе формирования не нами нашего образа мышления и даже 
национальной психологии».

Одну из главных ролей в перестройке человеческого созна-
ния имеет соответствующая интерпретация истории, вернее, её 
фальсификация и искажение, перестановка акцентов и преду-
мышленное забвение. В последнее время целями такого рода 
деятельности стали: 

 — во-первых, российское государство как политический ин-
ститут, его формы и режимы; 

 — во-вторых, русская история и национальные культурные 
и духовные ценности, те энергетические токи культуры, 
которые создали великое государство и великую историю; 

 — в-третьих — русская нация и национальное пространство, 
ею обживаемое и формируемое. 
Именно на этих трёх направлениях начали формироваться 

констелляции продуманных недомолвок, нарочитых умол-
чаний, тенденциозно подбираемых фактов, вычурно форму-
лируемых банальностей, откровенных нелепостей и грубой 
фальсификации явлений и событий. И всё это — отнюдь 
не случайности: все три упоминаемые сферы связаны с фун-
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даментальными основами самоидентификации современной 
России, в них выкристаллизовываются её национальные ин-
тересы и духовные ценности.

Так, огульно критикуя (а по сути дела, фальсифицируя) ис-
торию России — СССР — Российской Федерации, фальсифика-
торы на деле целятся в современное российское государство как 
таковое, прекрасно осознавая, что именно государство, как 
правило, является наиболее эффективным институтом нации 
и общества, тем двигателем, без которого вообще невозможен 
общественный прогресс. В случае с Россией объектом критики 
становится, прежде всего, современная политическая система 
страны, демократичность и легитимность которой ставится под 
сомнение. Для этого используются такие псевдоисторические 
аналогии, логика которых проста и незатейлива: сначала ставит-
ся знак равенства между «тоталитарными режимами» Сталина 
и Гитлера, затем — между СССР и его преемницей Россией, а за-
тем — между «режимом Сталина и Путина». И соотечественни-
ки Черчилля и Рузвельта сегодня не задумываются, почему их 
великие лидеры не равняли нацизм со сталинизмом; почему им 
и в голову не приходило оспаривать решающую роль Советского 
Союза в победе над Гитлером и т.п. 

В Ялте и Потсдаме лидеры Великобритании и США сади-
лись со Сталиным за стол переговоров и совместно решали 
судьбы мира, видя за «дядюшкой Джо» великий русский народ, 
обеспечивший победу над фашизмом. А сейчас в этих вопросах 
доминируют так называемые «новые оценки», выводимые из 
факта существования одного документа — «пакта Молотова — 
Риббентропа». Вместо осознания сложнейшего узла противо-
речий, приведших ко Второй мировой войне, выдвигается до 
бессмысленности простенькая формула: в 1939 году два злодея 
поделили между собой Европу, превратив все остальные евро-
пейские страны и народы в невинные жертвы.

История всегда является одним из жизненно важных ресур-
сов государственно организованной нации, которая не должна 
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допускать девальвации своих исторических ценностей, достиже-
ний. И борьба с фальсификацией российской истории кем бы то 
ни было должна рассматриваться как важнейшее государственное 
дело. С этой точки зрения создание Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам России являлась движени-
ем в нужном направлении. Специалисты МГИМО фактически 
на общественных началах уже сделали и делают многое для ана-
литической поддержки деятельности существовавшей несколько 
лет Комиссии и развития отечественной исторической науки.

В частности, Университет подготовил специальный выпуск 
журнала «Вестник МГИМО», посвящённый предшествовав-
шему началу Второй мировой войны периоду 1938–1939 годов. 
На страницах издания, наряду с учёными-историками, пред-
ставителями Комиссии по противодействию фальсификации 
истории выступили известные политики, включая бывшего 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, главу 
администрации Сергея Нарышкина, министра иностранных дел 
Сергея Лаврова. Вокруг этого периода истории сегодня слишком 
много спекуляций, поэтому мы вместе с Комиссией зафиксиро-
вали в специальном выпуске журнала свою позицию.

Дополнительно мы опубликовали разрешённые для обнаро-
дования рассекреченные архивы. Эти исторические документы 
мы начали выкладывать на сайте МГИМО, причём в факсимиль-
ном варианте, что само по себе очень интересно: где-то идёт 
роспись карандашом, например «товарищу Берия» или «товари-
щу Сталину», где-то стоит правка на разведдонесении. Это уже 
артефакты. Опубликованные в журнале документы — донесения 
нашей внешней политической и военной разведки того периода. 
Использовались уникальные источники: как агентурные данные, 
так и разведсведения из министерств иностранных дел Италии, 
Финляндии, Чехии. Это высокий уровень, но есть и средний уро-
вень — российская агентура, которая работала в Чехословакии 
или в Польше. Материалы дают полное представление о том, как 
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происходили события того периода, потому что разведдонесе-
ний очень много — весь предоставленный в наше распоряжение 
архив содержит более тысячи страниц.

После знакомства с архивными документами читателю ста-
нет сразу видно, что многие спекуляции вокруг предвоенного 
времени, которые искусственно создаются сейчас как в Западной 
Европе, так и, к сожалению, на постсоветском пространстве, 
в том числе некоторыми российскими журналистами и учеными, 
не имеют под собой никакой основы. 

История сегодня становится серьёзным политическим ору-
жием, и тогда, когда служит благим целям, и тогда, когда совер-
шенно сознательно фальсифицируется и используется в небес-
корыстных делах. на разоблачение и нейтрализацию такого рода 
фальсификаций и должна быть направлена работа отечественных 
историков. Кстати, заголовок работы: «Завтра может быть уже 
поздно», фраза Максима Литвинова, наркома иностранных дел, 
сказанная им после подписания известных мюнхенских перего-
воров, когда между Англией и Францией, с одной стороны, и Гер-
манией, с другой был подписан мюнхенский пакт. 

В этой связи хочется сделать одну ремарку. Мы скоро отме-
чаем 75-летие Победы СССР над Германией и окончания Вто-
рой мировой войны, считая её началом 1 сентября 1939 года. 
Все правильно, официально она началась 1 сентября 1939 года. 
но на самом деле отсчёт надо вести от сентября 1938 г., от Мюн-
хена. Или от 15 марта 1939 года, когда фашистские войска ок-
купировали Чехию. Между этими датами — особый период. 
Целый 1939 год. Это та самая развилка истории, когда собы-
тия могли пойти так, а могли иначе. Вспоминая, гитлеровский 
военачальник Манштейн удивлялся, что эти авантюры Гитлера 
были абсолютно не обеспечены с точки зрения военной мощи 
Германии ни при оккупации Рура, ни Чехии, ни даже Польши, 
где на западном фронте Германии противостояло в 3–4 раза 
больше войск англо-французской коалиции, которые не сделали 
ни шагу в сторону Германии.
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Перед Мюнхеном СССР пытался предотвратить раздел 
Чехословакии, был готов единым фронтом вместе с Англией 
и Францией выступить против Гитлера, называл конкретное 
количество дивизий, которые мог для этого выставить (Польша, 
кстати, отказалась пропустить советские войска через свою тер-
риторию). А в августе 1939 г. представители Советского Союза 
уже встречались и вели переговоры с Риббентропом. 

За год — радикальная перемена советской позиции. Что 
произошло? На какую информацию опирался Сталин, принимая 
это решение? Насколько смена ориентиров была радикальной? 
Тут ведь масса подробностей, которые нынче мало кто вспомина-
ет. Скажем — пакт Молотова — Риббентропа и падение Польши, 
которую некоторые авторы считают «невинной жертвой двух 
диктаторов». но это та самая Польша, которая годом раньше 
наотрез отказалась пропустить к чехословацким границам наши 
воинские части, которые должны были спасать Чехословакию от 
агрессора. Та самая Польша, которая после Мюнхена отхватила 
кусок от уничтоженной Чехословакии! Согласитесь, поведение 
не жертвы, а хищника. 

Перед Мюнхеном на Варшаву для обеспечения пропуска 
советских войск к границе Чехословакии могли надавить Ан-
глия и Франция, однако они почему-то не стали этого делать. 
А после Мюнхена (и ещё до пакта Молотова — Риббентропа) 
они подписали с Гитлером договоры о нейтралитете, которые 
сегодня почти не вспоминают. Из тех же донесений разведки 
Сталин знал, что украинским националистам за союз с Германи-
ей нацисты обещали провозглашение «независимой Украины» 
(другое дело, что потом Гитлер от этой идеи отказался — но это 
было уже потом). То есть на нашей границе могло возникнуть 
марионеточное государство с аппетитами, которые Западной 
Украиной бы не ограничивались. 

Период, о котором идёт речь, — время интенсивной тайной 
дипломатии — конфиденциальных переговоров, закрытых кон-
тактов. Рассекреченные документы показывают: наша разведка 
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давала точную, подробную, многоплановую информацию. Из её 
совокупности становится ясным, что закулисные игры тогда 
вели все. «Белых и пушистых» не было, каждый международный 
актор тянул одеяло на себя. Сталин об этом знал и, решаясь 
на переговоры с Берлином, исходил из ситуации, которая скла-
дывалась: Запад делал все, чтобы обезопасить себя от гитлеров-
ской агрессии, канализируя активность Берлина в восточном 
направлении.

В связи пактом Молотова — Риббентропа некоторые исто-
рики и политики сейчас очень любят упрекать советских руко-
водителей в том, что они пошли на сговор с Гитлером, подписав 
с ним соответствующее соглашение. В этой связи следовало бы 
напомнить, что соглашение было подписано с Гитлером о не-
нападении, о нейтралитете. До этого, до советско-германского 
соглашения, такие же соглашения подписала сначала Англия, 
а затем и Франция. Эти факты общеизвестны, документы ча-
стично опубликованы, частично ещё хранятся в архивах. В этих 
документах, например, очень чётко показано, как параллельно, 
ведя переговоры с СССР, англичане переговаривались с Гит-
лером. Так что, знакомясь с рассекреченными документами, 
каждый может самостоятельно составить адекватное и осно-
ванное на знании источников мнение относительно начала 
Второй мировой войны, его причин и следствий. И выполняя 
свой гражданский долг людей, искренне озабоченных будущим 
Отчизны, мы исходим из простой истины: в истории, если её 
не защищать, все происходившее вчера обязательно аукается 
политическим суррогатом истины сегодня и может «выстре-
лить», превратившись в проблему, завтра.

В самое последнее время мы в очередной раз столкнулись 
с сознательными и целенаправленными попытками искажения 
нашей истории. Причём, не в качестве каких-то исторических 
феноменов, а с совершенно конкретными политическими целя-
ми, иногда и материальными. Кстати, почему-то считается, что 
это относится только к периоду, предшествовавшему Второй 
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мировой войне. Действительно, в последнее время этот вопрос 
наиболее остро стоял применительно к предвоенным годам, 
но на самом деле под сомнение ставится вся история нашего 
государства в ХХ веке, да и раньше. 

На наш взгляд, это происходит потому, что наша история, 
наши ценности, наши традиции — это огромный ресурс нации. 
на западе, кстати, это понимают и оценивают. Помощник по об-
разованию президента США как-то сказал одному из авторов 
данной статьи: «Мы многое можем вам простить, понять и усту-
пить, потому что мы преклоняемся перед вашим историко-куль-
турным наследием. У вас, в России, есть огромное культурное 
богатство, которое, на мой взгляд, вы недооцениваете». 

Наша история, наше культурное и духовное наследие — это 
огромный национальный ресурс. Это тот ресурс, который, в от-
личие от минеральных богатств, не растрачивается. 

Он может только приумножаться. но попытки фальсифи-
цировать историю могут привести к тому, что этот ресурс бу-
дет девальвирован. Все прекрасно понимают, что как только 
исчезает своя система ценностей, на её месте появляется чужая. 

1 Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г.
2 Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. — 
Wash. DOD, 2018, Jan.18.
3 Цит по: Бражник Л. «Ферганская бойня»: какие погромы устроили узбеки 
в 1989 году/ ИА «Русская семёрка». 26.01.2020 //www.russian7.ru
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК КОГНИТИВНОЕ ОРУЖИЕ*

Е. Г. Пономарева**

Бог не может изменить прошлое, но историки могут.
Сэмюэл Батлер (1835–1902)

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло,
а потому, что оно не умело убрать своих последствий

Василий Ключевский (1841–1911)

Одной из принципиальных характеристик современного 
«цивилизованного» мира является особое, трепетно-вычур-
ное отношение к правам человека. Однако существует стран-
ная закономерность: чем больше с высоких и не очень трибун 
произносится заклинаний о необходимости соблюдения прав 
человека, о необходимости новых «крестовых походов» с целью 
их обеспечения и защиты, тем больше происходит самих нару-
шений. «Триумфальное шествие» демократии по миру привело 
к тому, что ежедневно и ежечасно нарушаются права человека 
на безопасность, свободу передвижения, право на жизнь. 

Но сейчас речь не о развязанных Западом и его союзни-
ками конфликтах на Балканах и Кавказе, в Африке и на Ближ-
нем Востоке, на Украине и в ряде других стран и регионов. Это 
тема другого разговора. Я же хочу обратить внимание на то, что 
не менее опасным и разрушительным по последствиям является 
систематически и целенаправленно нарушаемое право человека 

* Доклад представлен на международной конференции «Историческая прав-
да и ложь — 75 лет с начала Великой Отечественной войны» в Софии (Болгария, 
19–20 мая 2016 г.).

** Елена Георгиевна Пономарева — д-р полит. наук, профессор МГИМО МИД России.
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на достоверную информацию, на знание о прошлом, настоящем, 
а значит, и о будущем. Тысячу раз оказался прав Дж. Оруэлл: 
«Кто контролирует (переписывает) прошлое, тот контролиру-
ет будущее; кто контролирует настоящее, тот всевластен над 
прошлым».

Организованная коллективным западным «министерством 
правды» фальсификация истории — «новая версия и есть про-
шлое, и никакого другого прошлого быть не могло»1, — является 
в современных условиях не просто злостным нарушением права 
на достоверную информацию. Фальсификацию следует пони-
мать, как когнитивное оружие, направленное на трансформацию 
мировосприятия индивидов и, главное, призванное «формиро-
вать очертания мира завтрашнего дня»2 в соответствии с целя-
ми и задачами фальсификаторов у тех, кто принимает и будет 
принимать политические решения.

Принципы изучения когнитивного, согласно которым мозг 
рассматривается как устройство обработки информации, были 
заложены ещё во второй половине ХIХ в. в работах американ-
ского психолога У. Джеймса и немецкого физика, психолога 
и физиолога Г. фон Гельмгольца. Однако лишь в 1960-е гг. на фа-
культете прикладной психологии Кембриджского университета, 
возглавляемом Ф. Бартлеттом, удалось организовать проведение 
широкого спектра работ в области когнитивного моделирова-
ния. но ещё в 1943 г. ученик и последователь Бартлетта К. Крэйк 
в своей книге «Природа объяснения» привёл весомые доводы 
в пользу научного изучения таких мыслительных процессов, 
как убеждение и постановка цели. 

Уже тогда Крэйк обозначил следующие три этапа деятель-
ности субъекта, основанной на анализе когнитивного: 

 — во-первых, действующий стимул должен быть преобразован 
во внутреннее представление; 

 — во-вторых, с этим представлением должны быть выполнены 
манипуляции с помощью познавательных процессов для 
выработки новых внутренних представлений; 
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 — в-третьих, они должны быть снова преобразованы в дей-
ствия3.
Современные когнитивные технологии как усовершенство-

ванные крэйковские установки — суть «технологические ин-
новации»4 по трансформации свойств и качеств человека, его 
поведения за счёт либо модификации психофизиологических 
параметров организма, либо включения индивида в гибрид-
ные (человеко-машинные) системы. Отдельное направление 
представляют когнитивные технологии, меняющие социальное 
поведение5. Подчеркну, что информационные и когнитивные 
технологии изначально развивались, взаимно дополняя друг 
друга, создавая задел для формирования нового, легко мани-
пулируемого человека.

Фактически сегодня активно внедряются новые технологии 
социальной инженерии, создающие неведомые ранее модели 
принятия решений, изменяющие когнитивный базис современ-
ного человека. А интернет, будучи планетарной информацион-
ной магистралью, является инструментом борьбы за влияние 
на сознание людей, что конкретно выливается в политические 
и экономические решения6. При помощи интернет-технологий 
происходит, согласно словам А. Грамши, «молекулярная агрессия 
в культурное ядро»7 конкретного общества, разрушается основа 
национального и межнационального согласия, накаляется до 
предела ситуация внутри конкретной страны и вокруг неё.

Когнитивное оружие может быть использовано как внутри 
страны-мишени, так и против неё посредством создания ин-
формационно-психологического фронта. Когнитивное оружие 
сродни главному средству боевого воздействия в кибервойнах — 
программному коду, «нарушающему работу, выводящему из строя 
либо обеспечивающему перехват управления различного рода ма-
териальными объектами и сетями, оснащёнными электронными 
системами управления»8. Разница лишь в том, что программный 
код в кибервойнах касается материальных объектов, а когни-
тивное оружие нацелено на субъекта. Главная цель когнитивно-
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го оружия — не прямое физическое уничтожение противника, 
а внедрение в интеллектуальную среду как отдельной страны, 
так и мирового сообщества, ложных научных теорий, парадигм, 
концепций, стратегий, влияющих на политическое развитие.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны занимают 
особое место в деяниях фальсификаторов истории. России как 
преемнице Советского Союза навязывают вину за развязывание 
Второй мировой войны, делая это отправной точкой предъявле-
ния ей политических, финансовых, территориальных претензий. 
Главной целью ревизии итогов Второй мировой и фальсифика-
ции истории Великой Отечественной войн становится пересмотр 
не только их важнейших геополитических итогов, но и морально 
нравственных оснований победы над фашизмом. на наших гла-
зах происходит не просто реабилитация преступных идеологий, 
но и их институциональное возрождение и легализация. Наибо-
лее уродливые формы эти процессы приобретают в прибалтий-
ских странах и на Украине, где применённые когнитивные техно-
логии дали конкретные политические и социальные результаты.

Фальсификации истории в целом и Великой Отечественной 
войны в частности — явления многоуровневые. Выделю три 
основных: 

 — фальсификация фактов предполагает сознательное их ис-
кажение;

 — фальсификация по умолчанию означает сознательное за-
малчивание, игнорирование и сокрытие фактов; 

 — фальсификация смыслов или концептуальная фальсифи-
кация, предполагающая создание заведомо ложной схемы 
и/или концепции, имеющей политико-идеологическую на-
правленность и цели.

Концептуальный уровень
Здесь главным приёмом фальсификаторов является поста-

новка знака равенства между сталинским СССР и гитлеровской 
Германией, объединение их в общую категорию «тоталитарных 
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режимов» и возложение на них равной ответственности за раз-
вязывание Второй мировой войны и, соответственно, пересмотр 
всех оценок Великой Отечественной. Здесь нельзя не сказать 
о научной несостоятельности самого термина «тоталитаризм», 
который с лёгкой руки Х. Арендт, К. Фридриха и Зб. Бжезинско-
го уже более шести десятилетий служит инструментом грубой 
антисоветской и антирусской пропаганды. Искусственно вы-
веденный лабораторным путём концепт «тоталитаризма» был 
превращен в когнитивное оружие информационной войны 
против СССР/России.

Сегодня это сравнение несравнимого и отождествление 
неотождествляемого является частью политического миро-
воззрения Запада. Кстати, весьма показательно, что директор 
Иерусалимского Центра Симона Визенталя Э. Зуроффа принци-
пиально против такого сравнения9. по его мнению, активизация 
этого нарратива выгодна, прежде всего, бывшим коллабора-
ционистам (сегодня все они называют себя «младоевропейца-
ми»), которые используют аргумент о «двух тоталитаризмах», 
чтобы таким образом оправдать свою двурушническую роль 
в Холокосте и своё сотрудничество с нацистами. Именно по их 
инициативе на европейском уровне произошла формализация 
этой «концепции»: 

 — 25 января 2006 г. ПАСЕ приняла резолюцию о «необходи-
мости международного осуждения преступлений тотали-
тарных коммунистических режимов» (Резолюция №1481); 

 — 3 июня 2008 г. была принята Пражская декларация о евро-
пейской совести и коммунизме; 

 — 2 апреля 2009 г. Европарламент утвердил Европейский день 
памяти жертв сталинизма и нацизма.
Инициаторам и проводникам всей этой кампании хотелось 

бы напомнить, что 17 ноября 1939 г. в Филадельфии на научном 
симпозиуме, посвящённом природе тоталитарного государства, 
замечательный американский исследователь К. Хейс объяснил, 
что тоталитаризм — это феномен рыночной экономики, феномен 
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буржуазной цивилизации и за её пределами он не существует. 
К тоталитарным режимам Хейс относил Италию Муссолини 
и гитлеровскую Германию10. Сталинский Советский Союз, по его 
убеждению, был совершенно иным типом государства, где от-
сутствуют частная собственность и классы, где был построен 
системный антикапитализм — социализм, где господствовала 
идеология геокультуры Просвещения в отличие от нацистской 
идеологии антипросвещения.

Однако «концептуальный вирус», выращенный в западных 
лабораториях, не просто отравил умы. Он повлиял на полити-
ческую практику, нашёл своё выражение в призывах к России 
покаяться за «порабощение» европейских народов (включая 
сюда и русское Балтийское Поморье), в требованиях от Москвы 
денежных «компенсаций», в переписывании учебников истории.

Фальсификаторы, сознательно опуская тот факт, что СССР 
был объектом фашистской агрессии, уравнивают субъект агрес-
сии и её объект. При таком подходе происходит так же реабили-
тация Запада, который все 1930-е гг. поощрял нацистов к дей-
ствиям против СССР. Сегодня не многое изменилось — Запад 
снисходительно смотрит на то, как бывшие эсэсовцы и их по-
следователи маршируют по улицам Риги, Таллина, Киева. Запад-
ные страны отказались голосовать за резолюцию, осуждающую 
прославление нацизма. И именно антирусская направленность 
нацизма встречает на Западе понимание. Так было в 1930-е гг., 
так это и сейчас. 

О фальсификации фактов
С помощью предателя Резуна, бежавшего из СССР в Англию 

и пишущего под псевдонимом Суворов, общественное мнение 
стали развращать тезисами о том, что Сталин якобы готовил на-
падение на Германию, но Гитлер упредил его. Эта изготовленная 
в Лондоне фальшивка не выдерживает ни малейшей критики. 
Прежде всего, посмотрим на цифры. Накануне войны на США 
приходилось 41,7% мирового военного потенциала, на Герма-
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нию — 14,4%; на СССР — 14%; на Великобританию — 10,2%; 
на Францию — 4,2%; Италия и Япония имели по 2,5%; остальной 
мир — 10,5%11. 

Затем вспомним, что ещё в 1937 г. США заявили, а в апреле 
1941 г. оформили решением Конгресса стратегическую установ-
ку, в соответствии с которой, в случае, если Германия нападёт 
на СССР, Америка будет помогать Советскому Союзу, а если 
СССР нападёт на Германию или «позволит себя спровоциро-
вать», то США будут помогать Германии12. 

Теперь представим, что Сталин нападает на Германию. 
на стороне последней тут же окажутся США, не говоря уже об 
Италии и Японии. Выходит 61,1% против 14%. Кроме того, Ве-
ликобритания и Франция в этой ситуации быстро замирились 
бы с Германией — итого 75,7% против 14%. И это при том, что 
расходы СССР на военные нужды в 1941 г. составляли до 43,4% 
общего бюджета страны13, то есть фактически всё было под-
чинено вопросам безопасности. Сталин не был самоубийцей, 
и планировать нападение на Германию он не мог.

Не могу не вспомнить и слова Г. Трумэна в бытность его ви-
це-президентом США. «Если мы увидим, что войну выигрывает 
Германия, — говорил он, — нам следует помогать России. Если 
будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть 
они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется 
ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях»14.

Распространяя сегодня ложь о «равной ответственности 
СССР и Германии» за развязывание Второй мировой войны, 
западные (и, к сожалению, некоторые российские) историки 
любой ценой пытаются снять с Запада ответственность за по-
литику «умиротворения» Гитлера, которая и привела к войне.

По-прежнему яростным атакам подвергается советско-гер-
манский договор о ненападении, именуемый на Западе «пак-
том Молотова — Риббентропа».  При этом забывают, что до 
заключения советско-германского договора Германия захвати-
ла в марте 1938 г. Австрию, а в сентябре того же года вступила 
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в Мюнхенский сговор с западными демократиями. Гитлеру 
была отдана Судетская область Чехословакии. Польша 1 ок-
тября 1938 г. захватила входившую ранее в состав Чехослова-
кии Тешинскую Силезию. Венгрия оккупировала юг Словакии. 
Своим поведением тогдашние правители Польши и Венгрии 
способствовали ликвидации Чехословакии, окончательный за-
хват которой был осуществлен весной 1939 года. Тогда же был 
захвачен и литовский Мемель (Клайпедский край).

Напомню также, что Великобритания и Франция ещё 
в 1938 г. подписали с Германией договоры, аналогичные совет-
ско-германскому; были к этим договорам и секретные допол-
нительные протоколы. Подписали с Германией такие договоры 
и страны Балтии. Однако им это никто не ставит в вину. Стоило 
бы напомнить также, что все усилия СССР по созданию систе-
мы коллективной безопасности в Европе в 1930-х гг. неизменно 
торпедировались западными правительствами. Были сорва-
ны переговоры и в августе 1939 г., когда на них были присла-
ны третьестепенные лица, не имевшие никаких полномочий 
на подписание документов.

Международное положение в конце 1930-х гг. было ис-
ключительно сложным. На Востоке, в Монголии, советские 
и монгольские войска вели боевые действия с японцами на реке 
Халхин-Гол. На Западе вот-вот должна была начаться война 
Германии против Польши, не пожелавшей принять помощь 
от СССР. В случае её оккупации и дальнейшего наступления 
германских войск на Советский Союз последнему пришлось бы 
вести войну на два фронта — в Европе и Азии. Советско-гер-
манский договор о ненападении устранил эту опасность и нет 
ни малейших причин считать его причиной начала Второй 
мировой войны. Не был такой причиной и секретный допол-
нительный протокол о разделении «сфер интересов» догова-
ривающихся сторон. Главную задачу, которую ставила Москва, 
советско-германский договор выполнил — он отодвинул на-
чало войны против СССР.
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Фальсификаторам истории следовало бы знать и документы 
Нюрнбергского трибунала. В приговоре Трибунала от 1 октября 
1946 г., в частности, говорилось: «22 июня 1941 г. без объявления 
войны Германия вторглась на советскую территорию в соответ-
ствии с заранее подготовленными планами. Доказательства, пред-
ставленные Трибуналу, подтверждают, что Германия имела тща-
тельно разработанные планы сокрушить СССР как политическую 
и военную силу, чтобы расчистить путь для экспансии Германии 
на Восток в соответствии с ее стремлениями… От имени подсу-
димых выдвигалось утверждение о том, что нападение на СССР 
было оправдано, потому что Советский Союз намеревался напасть 
на Германию и готовился к этому. Невозможно поверить, что эта 
точка зрения когда-либо являлась искренним убеждением. Планы 
экономической эксплуатации СССР, массового угона населения, 
убийства комиссаров и политических руководителей были частью 
тщательно разработанного плана, выполнение которого началось 
22 июня без какого-либо предупреждения и без тени законного 
оправдания. Это была явная агрессия»15.

Под текстом приговора стоят подписи членов Междуна-
родного трибунала и их заместителей: председательствующего 
Джефри Лоренса и Нормана Биркетта (от Великобритании),  
Ионы Никитченко и Александра Волчкова (от СССР), Фрэнсиса 
Биддла и Джона Паркера (от США), Доннедье де Вабра и Робера 
Фалько (от Франции). Таким образом, ставить СССР и гитле-
ровский Третий рейх на одну доску могут только нездоровые 
либо невежественные люди. 

Фальсификация по умолчанию
Когда говорят о жертвах войны, упоминают прежде всего 

евреев, цыган, в новой Европе всё чаще упоминают гомосексуа-
листов, но, как правило, ничего не говорят о русских и вообще 
о славянах. Посмотрим статистику. Военные потери СССР, ко-
торые следует выделять из общих безвозвратных потерь, со-
ставляющих по современным данным 26,6 млн чел, историки 
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оценивают в 11 млн 900 тыс. человек16. Боевые потери Герма-
нии составили 8 млн 876 тыс., а вместе с союзниками — 10 млн 
344,5 тыс. человек17.

Таким образом, соотношение безвозвратных потерь во-
еннослужащих Советского Союза и нацистского интернацио-
нала составляет 1 : 1,15. Однако данное соотношение в поль-
зу фашистов объясняются не столько смертями на поле боя, 
сколько варварским отношением к советским военнопленным. 
Посмотрим на цифры. Пленные: советские — 4 млн 559 тыс.; 
немцы и коллаборанты — 3 486 206 человек18. И вот здесь важно 
подчеркнуть, что собственно представителей Третьего рейха 
в советском плену оказалось 2 388 443, остальные — граждане 
стран, которые всеми силами сегодня стремятся замолчать свое 
участие в войне против СССР, скрыть, что и они были оккупан-
тами. Приведу эти показательные данные.

Статистика НКВД–ГУПВИ по военнопленным 
в советских лагерях и тюрьмах19

Национальность Общие цифры Количество генералов

Немцы 2 388 443 376

Венгры 513 766 49

Румыны 187 367 6

Австрийцы 156 681 12

Чехословаки 69 977 2

Поляки 60 272 5

Итальянцы 48 957 3

Французы 23 136 —

Хорваты 21 830 2
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Далее в таблице идут голландцы, финны, бельгийцы, датча-
не, испанцы и остальные представители Евросоюза. И сегодня 
уже не важно — в отдельных формированиях, в армейских или 
эсесовских частях — служили все эти  европейцы, насильно они 
были призваны или пошли добровольцами на Восточный фронт. 
Важно, что все они встали под знамёна нацизма и  фашизма 
и пришли грабить и убивать. В целях усиления вермахта после 
покорения Европы были мобилизованы свыше 1 млн 800 тыс. 
человек. Из них было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, 
несколько отдельных полков, легионов и батальонов. При этом 
в войсках СС было 26 добровольческих дивизий, в которых слу-
жили албанцы, голландцы, датчане, венгры, бельгийцы, фран-
цузы, латыши литовцы, эстонцы, украинцы и др.

Все эти соединения входили в состав вермахта, и их потери 
учитывались, но историки все ещё сомневаются в их точности20. 
Очевидно, что фальсификацией по умолчанию является сокрытие 
того факта, что с первых дней Великой Отечественной Германия 
имела в составе своих войск десятки дивизий своих союзников, 
а СССР все 1418 дней противостоял им в одиночку. И не удиви-
тельно, что военные потери самих немецких войск за весь период 
войны составляют 85,5 % командного состава, а 14,2 % (1 млн 
468,2 тыс.) — хоть и не вполне точные, но потери союзников.  
Потери же СССР — 99,3 %, на союзников приходится — 0,7 %.

Современная Европа и в особенности её отдельные наибо-
лее агрессивные «младоевропейцы» боятся, что правду о той 
великой войне узнают их внуки. Образ захватчика-итальянца 
(хотя итальянцы составляли не самую большую часть фаши-
стов) прекрасно выведен в стихах советского поэта-фронтовика 
М. Светлова, но относятся эти строки ко всем, посягнувшим 
на русские земли:

Молодой уроженец Неаполя!
Что в России оставил ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
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Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею — 
Разве ты запахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!‥ (1943)

Что же касается потерь среди военнопленных, то они — 
суровые и молчаливые судьи истинного отношения так на-
зываемой «цивилизованной» Европы и «варварской», как лю-
бят называть мою Родину многие западники, России к людям. 
Количество советских военнопленных, погибших и умерших 
в лагерях из-за нечеловеческих условий содержания и питания, 
из-за бесчеловечного и жестокого обращения превышает общее 
число немецких военнопленных — 2 млн 722,4 тыс. человек. Эта 
цифра в пять с лишним раз выше количества военнослужащих, 
умерших в советском плену — 579,9 тыс. человек21. Оправдания 
такому отношению нет, но есть объяснение. Советские военно-
пленные уничтожались сознательно и целенаправленно! Ибо 
война против Советского Союза в понимании её идеологов и ис-
полнителей была войной на физическое уничтожение советских 
людей, львиную долю которых составляли русские. Именно о та-
ком подходе говорят и потери среди мирного населения.

Итак, цифры. Потери мирного советского населения со-
ставили 14 млн 700 тыс. человек. В это число входят умершие 
от ран и болезней военнослужащие, умершие от голода, погиб-
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шие во время бомбёжек, артобстрелов и карательных акций 
мирные граждане, замученные в концентрационных лагерях, 
а также угнанные на работы в Германию и другие страны и не 
вернувшиеся домой. Из почти 15 млн человек 7 420 390 были 
истреблены немцами, 4 млн 100 тыс. погибли от жестоких усло-
вий оккупации, 2 164 313 погибло на принудительных работах 
в Германии22.

За этими цифрами стоит человеконенавистническая фи-
лософия и звериная жестокость. Вспомним лишь знаменитую 
Памятку немецкого солдата, ставшую одним из документов об-
винения на Нюрнбергском трибунале. Приведу лишь небольшие 
цитаты: «Помни и выполняй! 
1) …нет нервов, сердца, жалости — ты сделан из немецкого 

железа…
2) уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого 

русского, не останавливайся, если перед тобой старик или 
женщина, девочка или мальчик…

3) …мы поставим на колени весь мир…Германец — абсолют-
ный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, Рос-
сии, Америки…уничтожай всё живое, сопротивляющееся 
на твоём пути…Завтра перед тобой на коленях будет стоять 
весь мир»23. 
И ослеплённые такой ненавистью фашисты уничтожали 

«всё сопротивляющееся». Таким образом, Гитлер и его после-
дователи впервые за всю историю нашей страны открыто по-
ставили цель физического уничтожения русских.

Советское руководство, напротив, никогда, даже в самые 
трудные месяцы войны, не ставило перед своей армией тако-
го рода задачи. Можно говорить лишь о единичных (особен-
но по сравнению с действиями нацистского интернационала) 
нарушениях правил ведения войны. Причём «все эти явления 
были стихийными, а не продуманными, идеологически обосно-
ванными и организованными и со всей строгостью пресекались 
советским армейским командованием»24. 
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Именно поэтому потери среди гражданского населения Гер-
мании в разы меньше, чем у СССР и оцениваются приблизитель-
но в два млн человек. Важно помнить, что примерно 500 тыс. 
из этого числа — это погибшие в результате стратегических 
бомбардировок союзной авиации, а 300 тыс. граждан Германии 
(антифашисты, евреи и цыгане), погибшие в концлагерях или 
казнённые нацистами25.

Западные историки и политики сознательно замалчивают 
тот факт, что не Советский Союз, а сегодняшние кураторы Ев-
росоюза — американцы и англичане — уничтожали, причём 
сознательно, гражданское население Германии. Делали они это 
в соответствии с программой, разработанной К. Левиным и фон 
Нейманом, с единственной целью — нанести максимальный 
урон немцам в психологических и демографических целях. Сто-
ит также сравнить отношение к Германии и немцам советского 
руководства и, например, британского.

Вот что писал У. Черчилль: «… Эта война ведётся не про-
тив национал-социализма, но против силы германского народа, 
которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от 
того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках 
священника-иезуита». Напомню и более откровенные слова 
британского премьера: «Мы воюем не с Гитлером, — говорит 
Черчилль, — а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот 
дух не возродился»26. А вот слова Сталина в самый разгар вой-
ны — в феврале 1941 г.: «…Было бы смешно отождествлять кли-
ку Гитлера с германским народом, с германским государством. 
Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство германское остается»27. Как говорит-
ся, почувствуйте разницу.

В европейских и американских учебниках, не стесняясь, 
пишут, что решающую роль в разгроме нацистской Германии 
и милитаристской Японии сыграли победы англо-американ-
ских войск в таких операциях, как «Маркет Гарден» в Голлан-
дии, высадка в Нормандии 6 июня 1944 г. и битва за атолл 
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Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий. При 
этом описываются как бои местного значения, если вообще 
упоминаются: 

 — Сталинградская битва, которая послужила началом корен-
ному перелому в ходе всей Второй мировой войны; 

 — битва на Курской дуге, победа в которой дала Советскому 
Союзу стратегическое превосходство на всех фронтах; 

 — операция «Багратион», в ходе которой Красная армия окон-
чательно очистила советскую землю от неприятеля и начала 
освобождение Европы от нацизма.
Фальсификации по умолчанию — чудовищная вещь. На-

пример, более 30% японских школьников считают, что атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили советские, а не 
американские самолёты. Значительная часть молодых европей-
цев уверена в том, что Гитлера победили США, а сейчас можно 
встретить даже утверждение о том, что Европу освободила… 
Украина. Фальсификации деформировали сознание не только 
молодёжи, но и тех, кто несут ответственность за принятие по-
литических решений. И это крайне опасно.

Монтень был прав: «В противоположность истине ложь об-
ладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов». Увы: сегодня 
ложь «в сотне тысяч обличий» стала не только интегральной 
частью политического мировоззрения Запада, но мощным ко-
гнитивным оружием. Единственным способом противодействия 
ему является только историческая правда и прежде всего правда 
о Великой Отечественной войне.
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К ПРЕДЫСТОРИИ ПАКТА 
О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР 

И ГЕРМАНИЕЙ
В. М. Фалин*

В октябре 1998 г. официальный Лондон покаялся. Было 
такое: в канун капитуляции нацистской Германии Объединен-
ный штаб планирования военного кабинета Великобритании, 
во исполнение директивы премьера У. Черчилля, действительно 
готовил нападение на Советский Союз. Цель «экстренной опера-
ции», получившей кодовое название «Немыслимое», обозначили 
так: «Принудить Россию подчиниться воле Соединённых Шта-
тов и Британской империи». Способ достижения цели — «раз-
гром России в тотальной войне». Дата начала агрессии — 1 июля 
1945 года объединёнными силами США, Англии, Британских 
доминионов, двух польских корпусов и 10 дивизий вермахта 
с последующим наращиванием немецкого контингента, воз-
можно, до 40 боевых единиц.

Альбион поднимал забрало: ситуация, по аршину Черчил-
ля, созрела для реализации многовекового британского умыс-
ла — перекрыть «русским варварам» кислород. Измождённому 
запредельным напряжением в противоборстве с нацистским 
нашествием СССР, полагал премьер, не удалось бы отразить 
новую напасть, по масштабам и ресурсному обеспечению за-
тмевавшую всё прежде изведанное. Не стану вдаваться в раз-
бор причин, как и почему отцам «демократии» и почитателям 
«прав человека» не удалось с ходу перевести Вторую мировую 
войну в третью мировую. Для раскрытия темы существенней 

* Валентин Михайлович Фалин — д-р ист. наук, профессор, государственный дея-
тель, выпускник МГИМО МИД России.
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прояснить, являлось ли намерение Лондона пуститься во все 
тяжкие спонтанной реакцией на выскользнувшее из его тенет 
развитие в Европе или же опять раскрывалась натура оборотня, 
не ведающего ни вечных друзей, ни вечных врагов, ставящего 
свой интерес выше заповедей в христианском и любом ином 
их прочтении? 

Присмотримся к стратегии и тактике Альбиона в роковые 
фазы первой половины ХХ века. Что касается Восточного по-
лушария, едва ли не во всех кризисах проступал британский 
след — сценарный или исполнительский. К сожалению, час 
недозированных откровений на Биг Бене не пробил. Иначе 
сколько, помимо «Немыслимого», открылось бы нам сокровен-
ных тайн — о братании Лондона с Токио в 1900–1939 гг., о бри-
танских «треволнениях» под этикеткой «Балканы», высекших 
пламя Первой мировой войны, о пестовании «демократами» 
экстремизма в Италии и Германии, мостившем пути-дороги 
во Вторую мировую! Нет, молчание не всегда золото, особенно, 
если помнить, что семена войны, даже ненароком обронённые, 
сохраняют всхожесть дольше, чем просто семена, десятилетиями 
поджидающие каплю влаги в знойных пустынях.

Для тех, кому не чужд системный анализ становления фрон-
тов Второй мировой войны, идейный подтекст операции «Не-
мыслимое» не является нежданным или негаданным. Черчилль 
не единожды в 1941–1945 гг. примерялся сдать «русского союзни-
ка». Сначала, чтобы не запоздать к дележу наследства фатально, 
в сознании премьера, обречённого. Позже его идефиксом сде-
лалось затягивание войны, дабы в итоге Россия поспела не на 
пир победителей, а в реанимацию. Обратимся к черчиллевскому 
прочтению советско-британского соглашения от 12 июля 1941 г. 
Минула пара месяцев после его подписания, и премьер озадачил 
своих коллег по военному кабинету: «Возможность сепаратного 
мира не может быть исключена». 

В момент, когда битва под Москвой решала исход всей войны, 
Черчилль развил свою задумку: «Мы сделали публичное заявле-
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ние (так межгосударственное соглашение от 12.07.1941 г. дегра-
дировало в некую декларацию), что не будем вести переговоры 
с Гитлером или нацистским режимом… Но мы зашли бы слишком 
далеко, если бы заявили, что не будем вести переговоры с Герма-
нией, взятой под контроль её армией. Невозможно предсказать, 
какое по форме правительство может оказаться в Германии тогда, 
когда её сопротивление будет ослаблено и она захочет вести пе-
реговоры». В октябре 1942 г., за три недели до перехода Красной 
армии в контрнаступление под Сталинградом, британский лидер 
назвал долгом «демократий» «задержать русских варваров на-
столько далеко на востоке, насколько возможно». Понятно, что 
сделать это можно было только с помощью нацистского вермахта.

Этого вектора Лондон держался до дня капитуляции Третьего 
рейха. К нему он всячески старался в 1941–1944 гг. приобщить 
Соединённые Штаты (и не безрезультатно). К. Хэлл, госсекретарь 
США с 1933 по 1944 г., оставил потомкам следующее назидание: 
«Мы всегда должны помнить, что своей героической борьбой 
против Германии русские, очевидно, спасли союзников от сепа-
ратного мира. Такой мир унизил бы союзников и открыл двери 
для следующей тридцатилетней войны». Хэлл не привязывал эту 
констатацию к конкретному событию или дате. Всё говорит за то, 
что идея сепаратной сделки у англосаксов долго висела в возду-
хе, а камнем преткновения оказались устойчивость нацистского 
«нового порядка» и неудачи с покушениями на фюрера.

Неверность англосаксов бравшимся перед Советским Сою-
зом обязательствам, разрыв слов и дел продлили кровопролитие 
на европейском ТВД минимум на два–два с половиной года, что 
обошлось народам в миллионы и миллионы дополнительных 
жертв. Двурушничество «демократов» и стало повивальной 
бабкой «Немыслимого»1.

Отступим от хронологии. По недосмотру получили огласку 
фрагменты протокола «Военные соображения в отношениях 
с Россией», обобщившего содержание переговоров руководите-
лей США и Великобритании, а также их военных чинов в Кве-
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беке. Адмиралы и генералы, следует из протокола, обсуждали 
20 августа 1943 г. вопрос, «не помогут ли немцы» высадке войск 
США и Англии на территорию Германии, «чтобы сообща дать 
отпор русским». Под намеченный альянс «демократов» и вер-
махта президент Рузвельт и премьер Черчилль утвердили в Кве-
беке план «Рэнкин», призванный застопорить продвижение 
Советского Союза на дальних подступах к Центральной Европе. 
Пресловутый второй фронт перекантовывался в войну на два 
фронта. Замечу для ясности — самая жестокая в истории чело-
вечества, сломавшая хребет нацистской нечести, Курская битва 
закончилась 23 августа 1943 г.

Почему за ориентир старта «Немыслимого» было взято 
1 июля? Если судить по документам, весной 1945 года англо-аме-
риканские прорицатели полагали, что вермахт удержит фронт 
против Красной армии ещё примерно с полгода, а то и дольше. 
Тем временем рассчитывали со второго захода провести роки-
ровку во властных структурах Германии и сделать явью кре-
до «Рэнкина» — под контроль Вашингтона и Лондона, наряду 
с Австрией, Чехословакией, Югославией, Албанией, Грецией, 
должны были попасть Болгария, Румыния, Прибалтика и Поль-
ша. Таким образом, состоялось бы переиздание «санитарного 
кордона», отрезающего «российских варваров» от «лучезарной 
западной цивилизации»2.

К чему, могут спросить, копаться в непристойном коварстве 
Альбиона, в «самой необузданной разновидности дебоша, сби-
вающего в толку», как аттестовал действия Черчилля военный 
министр рузвельтовской администрации Г. Стимсон? На то на-
личествуют более чем веские доводы. Выборочный подход к тра-
гическим перипетиям недавнего прошлого не позволяет постичь 
связь времен, взаимообусловленность доктрин и явлений. Лондон 
и Вашингтон, повторюсь, не горят желанием распахнуть свои до-
кументальные закрома. Им есть что таить от стороннего взгляда, 
что ни по каким критериям не делает чести оракулам либерализма, 
отвесь они хоть сто раз по сто поклонов виртуальной демократии. 



К предыстории пакта о ненападении…

103

Тем не менее, умолчанию британских и вашингтонских доброхо-
тов наперекор можно при желании достоверно установить, кто 
кем был в ХХ веке и кто есть что сейчас.

Позволю себе дерзкое сопоставление. Попробуем вскрыть 
концептуальные совпадения в событиях Первой и Второй миро-
вых войн, равно как и «холодных войн», за ними последовавших. 
Внешне британская линия поведения выглядит алогичной до 
несуразности, а кому-то может показаться прагматичной до 
приспособленчества. Ложное впечатление. Основные вехи стра-
тегии Альбиона, задававшего тон в европейских и отчасти в гло-
бальных делах до середины ХХ века, выводились одним пером 
и порой одной жёсткой рукой. Морской министр У. Черчилль, 
вкупе с шефом Форин офиса Э. Греем преднамеренно рулил 
к вооруженному столкновению Германии и Австрии с Россией 
и Сербией, переросшему в мировую схватку. Он же, Черчилль, 
стал заводилой дарданелльской авантюры (февраль 1915 г. — 
январь 1916 г.) с задачей навесить британский замок на Черно-
морские проливы. И это при побоку дававшимися Николаю II 
заверениях, что в вопросе о проливах приоритеты за Россией.

Хуже того. Англичане и с их подачи французы прикиды-
вали, как бы и где бы по периметру царской империи ущемить 
российскую безопасность. Германия — противник, и её флирт 
с сепаратистами в Грузии, происки в Прибалтике, Польше, Бе-
лоруссии, Украине объяснимы. Но ведь заодно с немцами на 
Кавказе, а затем уже без немцев в Среднеазиатском регионе 
обустраивались «демократы». Как прикажете сие толковать?

Или другое, отречение Николая II Лондон воспринял без над-
рыва. Русские солдаты своими жизнями продолжали восполнять 
прорехи на западном ТВД. Это — главное. Новая внутрироссий-
ская диспозиция их даже устраивала: нет царя — нет стесни-
тельных обязательств перед Петроградом. И чем глубже Россия 
погружалась в хаос, тем больше появлялось шансов довершить 
задумки Крымской войны в Европе и Азии. Тут, как нельзя кстати, 
подоспел Октябрь. Сыскался жупел, позволявший перекрасить 
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банальные империалистические вожделения, выдать русофо-
бию за некую «спасительную миссию» от угроз, нависших над 
привычным для «цивилизованных» европейцев образом жизни.

Закопёрщиками предания российского бастарда анафеме 
выступили французский президент Ж. Клемансо и британский 
военный министр У. Черчилль. Последний потребовал «усмирить 
революцию войной», «отгородить Советскую Россию от Западной 
Европы кордоном неистово ненавидящих большевиков госу-
дарств». Верховный совет Антанты принял решение о вооружён-
ном вмешательстве в российские события. 23 декабря 1917 г. была 
утверждена конвенция о разделе России на «сферы действий». 
Англичанам вверялся Кавказ, казачьи области на Дону и Куба-
ни плюс прикаспийские регионы. За французами закреплялись 
Белоруссия, Украина, Крым. Соединённые Штаты, формально не 
авторизуя конвенцию, выговорили себе Сибирь и Дальний Восток.

Тогда же, в декабре, англосаксы вошли в контакт с австрий-
цами на предмет блокирования Антанты и Четверного союза 
(Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция) за счёт России 
и против России. Так откликнулись «демократы» на советское 
приглашение (21 ноября 1917 г.) всех конфликтующих сторон 
к замирению. Не принесли плодов также попытки Советской 
республики склонить нейтральные государства к посредниче-
ству в налаживании мирного диалога.

Петроград предупреждал: если обструкция Антанты сделает 
невозможным взаимное согласие об основах послевоенного ми-
роустройства, он будет вынужден действовать по собственному 
усмотрению. Советы не собирались причинять ущерб бывшим 
союзникам России. На открывшихся 3 декабря в Брест-Литовске 
советско-германских переговорах наши делегаты настояли на 
включении в решение о перемирии оговорки — выводимые из 
боя на востоке кайзеровские войска не должны перебрасываться 
на западный фронт.

Протянутые сквозь прокрустово ложе ХХ века, мы пони-
маем иллюзорность апелляций к здравому смыслу и элементар-
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ной порядочности, раздававшихся под занавес как Первой, так 
и Второй мировых войн. Не Устав Лиги Наций и не Устав ООН, 
эти многочастные оды, воспевавшие мирную благодать, не заве-
ты «мечтателей», в которые без достаточных к тому оснований 
зачисляли послеверсальского Бриана и послеялтинского Ф. Руз-
вельта, маркировали маршруты движения. «Если в жизни есть 
что-то неизбежное, то таким неизбежным является война между 
США и Россией. И её надо начать как можно раньше» — гласил 
документ госдепартамента от 19 мая 1945 г. А в 1946 г. админи-
страция Трумэна твёрдо решила для себя и за других: какую бы 
политику ни проводила Москва, само существование Советского 
Союза не совместимо с американской безопасностью, и приня-
лась по новой отсчитывать круги ада.

Чем досадила империалистическому истеблишменту сме-
на социальной формации в отдельно взятой стране? Советы 
звали к «справедливому демократическому миру без аннексий 
и контрибуций», к обузданию милитаризма, к признанию за 
всеми нациями, большими и малыми, равных прав на свободное 
самоопределение, к развитию экономических связей на основе 
взаимной выгоды. Декреты о национализации иностранной 
собственности и введении монополии государства во внешне-
экономических связях будут приняты позднее. Внутреннее 
переустройство в России ещё не выродилось в братоубийство. 
Избрание нового патриарха двести лет спустя после ликвидации 
Петром I этого сана вроде бы сулило модус вивенди мирского 
и духовного начал. Новая Россия материально не могла ни на 
кого напасть. Солдат распустили по домам: крестьян ждала ис-
тосковавшаяся по плугу земля, рабочим предстояло оживить 
пришедшие в упадок заводы.

Объективность требует не списывать попытки Д. Ллойд 
Джорджа и В. Вильсона остудить пыл Клемансо и Фоша, Черчил-
ля и Лансинга. Британский премьер убеждал партнёров: «Боль-
шевики, что бы о них ни думали, ведут за собой, по-видимому, 
большинство населения. Это, безусловно, факт печальный, но 
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негоже игнорировать факты лишь потому, что они неприятны». 
Президент США в свою очередь сомневался, что английские 
и американские войска преуспеют в России ввиду «опасений, 
что их усилия приведут к реставрации старых порядков, кото-
рые были даже ужаснее нынешних. Угроза интервенции только 
укрепляет большевизм».

В конце января 1919 г. Вильсон предложил «союзному со-
вету» вступить в переговоры с правительством Ленина. Из-за 
категорических возражений Клемансо предложение не прошло. 
Тем не менее, глава Белого дома обратился 21 января 1919 г. ко 
всем противоборствующим российским группировкам делеги-
ровать своих представителей на конференцию, имевшую задачей 
восстановление мира в стране. Совнарком выразил готовность 
немедленно вступить в переговоры как с державами Антанты, 
так и белогвардейскими «правительствами». Белые отказались 
садиться за один стол с большевиками. Конференция на Прин-
цевых островах не состоялась.

В марте 1919 г. с ведома Вильсона и Ллойд Джорджа в Мо-
скву прибыл У. Буллит, член американской делегации на Париж-
ской мирной конференции. В ходе его переговоров с В. И. Лени-
ным и Г. В. Чичериным был выработан проект урегулирования, 
который, наряду с повсеместным прекращением военных дей-
ствий, предусматривал обсуждение вопроса о мире на следую-
щих принципах: 

 — все фактически существующие на территории бывшей Рос-
сийской империи и Финляндии правительства сохраняют 
власть и признают свою ответственность за финансовые 
обязательства бывшей империи по отношению к иностран-
ным державам и гражданам этих держав;

 — экономическая блокада России прекращается; 
 — возобновляется обмен официальными представителями 

между Советской республикой и иностранными государ-
ствами; 

 — политзаключённых обеих сторон амнистируют. 
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Советская сторона настояла на внесении в документ ещё 
двух положений, предусматривавших немедленный вывод войск 
«союзных и объединившихся правительств и других нерусских 
правительств» из Советской республики и прекращение военной 
помощи антисоветским силам в России. Итоги миссии Буллита 
были дезавуированы Парижем. Вильсон запретил публиковать 
выработанный проект соглашения, а Ллойд Джордж отрёкся от 
причастности к организации переговоров с Советской Россией. 
Чего было больше в лавировании Вильсона и Ллойд Джорджа — 
хвалёного «идеализма», пробивавшихся сквозь заскорузлый 
консерватизм ростков трезвомыслия, или стремления не мытьем, 
так катаньем раздробить Россию, на время закрепив отдельные 
её части за теми или иными воеводами?

Возможно, это не удастся распознать и следующему поколе-
нию историков. Не все умыслы доверялись бумаге. Выдвинутая 
Октябрём программа отвержения насилия, раскабаления всех 
народов, принятия социальной и межнациональной справедли-
вости за основу добрососедства и согласия — этот «варварский 
вызов» грозил спровоцировать пандемию. Дискуссии вокруг ва-
риантов реакции «демократий» кончались на неизменной ноте — 
крамолу извести, если удастся, то заодно с её носителем, Росси-
ей. Клемансо требовал возвести против «заразы» «санитарный 
заслон». Враги врагов превращались в друзей. Так же, как это 
повторялось по ходу советско-германской войны 1941–1945 гг.

Курс антантовских авторитетов и курс правителей Германии 
в 1917–1919 гг. по отношению к России дополнял in grosso modo 
один другого. Каждого из антагонистов устраивал развал Рос-
сийской державы. По крайней мере публично, «демократы» не 
поднимали голос в защиту территориальной целостности «союз-
ника», когда ещё до Октябрьской революции немцы приобщали 
к своей добыче Прибалтику и Польшу. Со сменой в Петрограде 
социальных знаков отличия посягательство на национальные 
интересы россиян стало нормой. Если бы не прусская фанабе-
рия, неуёмное британское высокомерие и жажда мести францу-
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зов за поражение в 1870–1871 гг., их было бы сложно сомкнуть 
в единый кулак. Опять напрашивается аналогия с провалом 
потуг «демократов» сговориться с «лучшими немцами» по ходу 
Второй мировой.

Заявки Берлина на чужие владения отражены в стенограм-
мах брестских переговоров. Меньшую известность получили 
намётки «радетелей» о достойном будущем России. В «Про-
грамме мира», представленной президентом США В. Вильсо-
ном конгрессу 8 января 1918 г., признавалось (п. 6) право новой 
России определять свою политику и пути развития. Как виделась 
реализация сего «права», следует из комментариев полковника 
Э. М. Хауза — соавтора «Программы». За оптимальную модель 
решения «русского вопроса» принималось расчленение бывшей 
Российской империи на ряд отдельных государств и территорий, 
зависимых от заграницы. Чтобы так и сталось, предлагалось 
ввести опекунство над внутрироссийскими «демократическими 
силами», к коим Советы явно не причислялись.

Госдепартамент США оснастил американскую делегацию 
на Парижской мирной конференции географической картой, 
на которой были прочерчены «подновлённые» границы Рос-
сийского государства. За Москвой оставлялась Среднерусская 
возвышенность, отсекались Прибалтика, Белоруссия, Украина, 
Кавказ, Средняя Азия, Сибирь. Установки Вильсона — Хауза — 
Лансинга есть первые (к сожалению, не последние) правитель-
ственные документы, в коих чёрным по белому было прописано: 
России надлежит изрядно «подужаться» во имя торжества «Пакс 
Американа».

На начальной стадии предпочтение отдавалось исполь-
зованию наёмников, коих «демократы» накачивали оружием 
и деньгами. 10 декабря 1917 г. госсекретарь Лансинг в записке 
Вильсону рекомендовал насадить в России военную диктатуру. 
С благословения президента было отдано распоряжение — «дей-
ствовать без промедления» в поддержку «движения Каледина». 
Но скрытно. А ежели правда о «сочувствии» и финансовой помо-
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щи атаману со стороны США просочится, всё валить на Англию 
и Францию, которые, в свою очередь, подряжали казачество на 
борьбу с советской властью.

Помимо Каледина, Дутова и прочих атаманов западные дер-
жавы пасли, в частности, главнокомандующего русской армией 
Духонина, генералов Алексеева и Щербачёва (в его подчинении 
находились объединённые русские и румынские армии), пред-
водителя Польского офицерского корпуса Довбор-Мусницкого. 
Немалые надежды возлагались на Украинскую раду. Последняя 
доила не одних «демократов». За оказываемые услуги она попутно 
сбирала мзду и с немцев. Пёстрая свора присягала единствен-
ному ультима рацио — прав не правый, но сильный, доказывая 
на каждом шагу: цивилизованная дикость есть худшая из всех 
дикостей (К. Вебер, немецкий философ и писатель, 1767–1832 гг.). 
Как ненавистники России приводили свои акции к общему зна-
менателю? Лучше слов это пояснят конкретные примеры.

Аннексионистские происки по периферии России упоми-
нались. Не заставили себя долго ждать и покушения на исконно 
русские земли. 18 февраля 1918 г. австро-германские войска ри-
нулись в наступление по всему фронту — от Балтики до Чёрного 
моря. Захватчиков не угомонила ратификация (15.03.1918 г.) 
IV Чрезвычайным съездом Советов Брестского мира. Петро-
град запросил Вашингтон: не может ли Россия рассчитывать 
на поддержку США, Англии и Франции на случай дальнейших 
враждебных актов немцев? Одновременно наша сторона по-
интересовалась возможной реакцией бывших союзников на 
действия Японии, собиравшейся по сговору с Берлином при-
хватить Владивосток и КВЖД. Обращение осталось без ответа. 
Французы, правда, прозондировали, не удостоят ли американцы 
Советскую Россию помощи в борьбе против Германии. Лансинг 
вывел на бумаге резолюцию: «Об этом не может быть и речи».

Чем хуже самочувствие Советской республики, тем, по ло-
гике Антанты и США, весомее должно было быть давление на 
неё извне. С ведома Вашингтона Лондон готовил интервенцию 
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в северные регионы России. Как ни печально, этим планам тайно 
потворствовал зампредседателя Мурманского совета Юрьев. 
По указке Троцкого он заключил с англичанами и француза-
ми «словесное соглашение», освящавшее высадку в Мурманске 
«дружеского десанта». Для вящей доказательности стремления 
дружить всерьёз и надолго «демократы» собирались послать 
«союзный отряд» численностью 15 тыс. человек также в район 
Архангельска. Наступление немцев на западном фронте выну-
дило англичан и французов притормозить операцию. Однако 
уже 3 июня совет Антанты постановил: вторжению на Кольский 
полуостров и в устье Северной Двины быть. На него отряжа-
лись британские (28 тыс. человек), американские, французские 
и итальянские части (более 13 тыс. человек).

Пауза с марта по июнь на Севере восполнялась поощрением 
Японии к оккупации Советского Дальнего Востока. 5 апреля 
1918 г. японские войска захватили Владивосток. Американцы 
и англичане тут же сочли, что и им причитается доля от богатых 
ресурсов этого региона. Протесты Советского правительства по 
обыкновению были проигнорированы. Это не всё. 16 марта, день 
спустя после ратификации Брестского договора, посол США 
в России Фрэнсис призвал контрреволюционные силы дружно 
подняться на свержение советской власти. Им была обещана 
«немедленная помощь» для — как же иначе, — продолжения 
борьбы с Германией до победного конца. Победы над кем?

Обратимся к Компьенскому перемирию. Зачастую историки 
обходят те его статьи, что отразили планы победителей превра-
тить Германию в «бастион против русского большевизма» (те-
зис военного министра Англии лорда Мильнера). Кайзеровские 
войска подлежали выводу из всех областей Франции, Бельгии, 
Люксембурга, Австро-Венгрии, Румынии, Турции, Восточной Аф-
рики. Немецких солдат удаляли из Эльзаса и Лотарингии, а также 
с левого берега Рейна. Но убираться из России, согласно ст. 12, 
им надлежало лишь тогда, когда «союзники, приняв во внимание 
внутреннюю ситуацию на этих территориях, признают, что для 
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этого настал момент». Союзники выговорили себе свободный 
доступ на означенные территории (ст. 16), чтобы убеждаться 
в исправном исполнении немцами данных им инструкций.

Сравним брестский диктат с компьенским. Затруднительно 
определить, чей жаргон был «похабней». Ясно одно: имперский 
министр Эрцбергер, как ни прилаживался к русофобскому хо-
муту, не сумел вывести Германию из компьенского ощипа менее 
ободранной и обесчещенной. Вместе с тем, никто не оспорит, 
что немцы выволокли Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию 
на антисоветскую стезю. И пока правителям Германии кое-что 
перепадало от зарешёчивания петровского окна в Европу, не-
удобства холуйства оставались терпимыми. Веймарская рес-
публика избегала лезть на рожон.

Но вот Антанта замыслила «поход Авалова» на Петроград. 
Германским контингентам, что дислоцировались в Прибалтике 
согласно ст. 433 Версальского договора, отводили роль корен-
ника в авантюре. Берлину достало характера произнести «нет». 
На это «нет» сыскался суд — немцев выставили из Литвы, Лат-
вии и Эстонии. Почти непоправимо веймаровцы разочарова-
ли «демократов» в апреле 1922 г. Раппальский договор пробил 
брешь в кольце дипломатической изоляции Советов. Сверх того, 
договор разборчиво — для понятливых, — перелагал в правовые 
формулы философию октябрьского Декрета о мире, взывавшего 
к добрососедству без цензов и привилегий.

В восприятии Вашингтона, Лондона и Парижа немцы со-
вершили святотатство. Еще бы. Сколько миллиардов фунтов, 
долларов, франков потрачено, сколько жертв принесено, что-
бы распять Россию! Общая численность иностранных солдат 
и офицеров, осаждавших в 1918–1922 гг. под стягами Антанты 
и её присных Советскую республику, составляла 320–330 тыс. 
человек. На Дальнем Востоке и в Сибири буйствовало более 
150 тысяч интервентов, на юге, в Средней Азии и на Кавказе — 
около 130 тысяч, в северных районах — свыше 40 тысяч. И это 
без зачёта почти миллионной группировки Германии и Австро-
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Венгрии, хозяйничавшей в Белоруссии и в Украине с весны 
1918-го по середину 1919 г. А удар по престижу?

Особняком стоит польский сюжет. Воссозданная день в день 
с капитуляцией рейха в Компьене (11.11.1918 г.) Польша под 
«началом» Пилсудского тотчас зарекомендовала себя возмути-
телем европейского спокойствия. Оставим без разбора выверты 
«демократий» на потребу польскому экстремизму, повлёкшие, 
в числе прочего, утрату Литвой Вильнюсского края, а немцами 
Верхней Силезии с её угольными богатствами, хотя, строго го-
воря, это — не эпизоды, но вехи в расшатывании версальской 
пирамиды. Сосредоточимся на более близком нам — на отта-
чивании «демократами» подзаржавевшего «польского копья», 
обращённого с древних времен против восточного супостата.

Западные державы устроили три похода против Советской 
республики. В первом (март–июль 1919 г.) главной силой высту-
пала армия Колчака, возведённого с подачи Вашингтона в «вер-
ховные правители» России. Это «решающее», по аттестации 
маршала Фоша, наступление бесславно провалилось. Второй, 
прозванный Черчиллем «походом 14 держав», длился с июля 
1919-го по февраль 1920 г. Ставка делалась на генерала Деники-
на. Ему должны были ассистировать пограничные с Советской 
Россией страны. За исключением поляков, малые страны рвения 
не проявили. Опять фиаско. Костяк последнего, третьего похода 
Антанты (апрель–ноябрь 1920 г.) составляли Войско польское 
и белогвардейская армия Врангеля.

Ещё до провозглашения Польши суверенным государством 
«польский национальный комитет», обосновавшийся в Париже, 
передал своим покровителям меморандум, в котором требовал 
передачи под контроль армии генерала Галлера, что в ударном 
темпе формировалась во Франции, Каменец-Подольска, Брест-
Литовска и Ковно. «Эта оккупация, — читаем мы в меморанду-
ме, — гарантировала бы Польше безопасность на востоке и могла 
бы служить базой для будущих военных операций союзников 
в России».
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При рассмотрении на союзном совещании сей заявки ми-
нистр иностранных дел Франции Пишон предложил не мело-
читься и принять за основу будущего территориального устрой-
ства границы «Польского королевства до его первого раздела 
в 1772 г.». Несмотря на возражения США и Англии, ориенти-
ровавшихся на этнический принцип при межевании границ, 
президент Клемансо продвигал шедшую от Наполеона модель 
«Польши 1772 года» также на Версальской мирной конференции. 
Споры кончились наихудшим из возможных вариантов — во-
прос о восточных границах Польши и, следовательно, о запад-
ной границе России, оставили открытым.

Голый расчёт понудил «демократов» прочертить «линию Кер-
зона» (08.12.1919 г.), обещавшую, теперь уже самостоятельным 
Белоруссии и Украине, «светлое будущее». После выхода Деникина 
из игры французы и американцы решили — за неимением луч-
шего, — ввести в действие польский резерв. Его сколачиванием 
«демократы» занялись по весне 1919 г. США, Англия и Франция 
поставили полякам полторы тысячи орудий и 10 млн снарядов 
к ним, 2800 пулеметов, около 400 тыс. винтовок и 576 млн па-
тронов, порядка 700 самолетов3, две сотни броневиков, средства 
транспорта, связи, медикаменты, 3 млн комплектов обмундиро-
вания. Пикантная подробность — для вооружения «свободной 
Польши» сгодились арсеналы подвергшейся разоружению Гер-
мании. Полякам перепало из немецкого наследства 1200 пулеме-
тов, 360 пушек и гаубиц для 30 дивизионов тяжелой артиллерии, 
1100 пушек для 63 дивизионов полевой артиллерии.

Штабные разработки запланированных операций велись 
в основном французским персоналом. 70-тысячная «армия Гал-
лера» проходила обкатку при захвате поляками Минска 8 августа 
1919 г. и в других «пограничных инцидентах». Ползучая агрессия 
набирала обороты с лета 1919 г. Но за официальную дату начала 
польско-советской войны берётся 25 апреля 1920 г. В этот день 
Пилсудский огласил приказ «о восстановлении исторических 
польских границ». 7 мая 1920 г. пал Киев. Украшенный венком 
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Батория «начальник» Польши предвкушал триумфальный марш 
по Москве.

Фортуна — дама капризная. Контрудар Красной армии 
поверг захватчиков в бегство. Путь панов до Киева и обратно 
был отмечен погромами и насилием над беззащитными детьми, 
женщинами и стариками. С особой яростью они бесчинствова-
ли в поселках Белоруссии и Украины, населённых преимуще-
ственно евреями4. Чуть позже устроители «великой Польши» 
станут отыгрываться на попавших к ним в плен красноармейцах.

«Демократы» включили все рычаги и регистры ради спасения 
своих протеже — от угроз новой интервенции до «ублажения» 
Москвы. Но пока англичане заговаривали нам зубы обещания-
ми затвердить в качестве границы между Польшей и Советской 
Россией «линию Керзона», если дальше этой линии войска Туха-
чевского не продвинутся, французы брали быка за рога. Не теряя 
ни часа, они организовали массированные поставки (через Герма-
нию) оружия, боеприпасов, техники для восполнения польских 
потерь. Французские офицеры де-факто переняли командование 
войсками Пилсудского, сотворив «чудо на Висле». Части Красной 
армии были вынуждены откатиться на исходные позиции.

Маршал Фош, вдохновитель «чуда», подбивал западных по-
литиков на мобилизацию 2-миллионной орды против России. 
Нашествие с западного направления должно было сочетаться 
с приливом японской агрессивности на Востоке. Не упустим, что 
под контролем Японии оставались в это время обширные районы 
Дальнего Востока. Советское политическое руководство дрогнуло. 
Во избежание худшего оно пошло на подписание 18 марта 1921 г. 
Рижского мирного договора, на восемнадцать с половиной лет 
располосовавшего по живому Украину и Белоруссию.

«Чудо на Висле», коим французы одарили Пилсудского, ста-
ло его путеводной звездой. В мае 1926 г. он установил в стране 
личную диктатуру, знавшую ответственность лишь «перед Богом 
и историей». «Начальника» Польши заносило почти на каждом 
вираже. Он требовал наделения Польши статусом «великой дер-
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жавы», обладающей под стать Франции и Англии правом вето 
по меньшей мере в восточноевропейском, а ещё лучше и в цен-
тральноевропейском диапазоне. Польские запросы осложняли 
ход Локарнской конференции 1925 г. Её решения лишь усугубляли 
пороки версальской конструкции, обещавшей благоустроенность 
на западе и простор для военно-политического блуда на востоке.

Мининдел Франции А. Бриан подал было голос в пользу 
гарантий неприкосновенности всех сложившихся европейских 
рубежей и тут же замолк, встретив афронт со стороны англичан 
и немцев. Квази компромисса удостоили польско-германскую 
и германо-чехословацкую границы — возможные споры пред-
ложили решать в арбитраже, а Литве и Советскому Союзу не 
перепало и сей толики. Веймарский шеф-дипломат Г. Штреземан 
резюмировал: «В Локарно был взорван краеугольный камень 
всей версальской системы». Помимо восстановления сувере-
нитета Германии над Рейнской областью, министр предвкушал 
«возвращение немецких территорий на востоке».

Н. Чемберлен, глава британского Форин офиса, смотрел 
глубже и дальше. Он выстраивал безопасную Европу «без Рос-
сии и против России». В локарнском договорном комплексе ему 
виделся новый «священный союз», в котором Германии отводи-
лась функция «бастиона западной цивилизации». Тогда-то лорд 
Бальфур ввёл в оборот понятие «умиротворение».

Британский зов плотнее сомкнуть ряды русофобов чут-
ко восприняла Польша. Локарно лишний раз подтвердил, что 
большая Антанта сникла, а малая трещала по швам. Прорисо-
вывались контуры иных военно-политических комбинаций, 
и Варшаве требовалось держать ухо востро, дабы не промах-
нуться в сотворении очередного кумира. На кого облокотить-
ся — на Лондон или на поднимавшийся с колен Берлин? Пилсуд-
ский определится на рубеже 1933–1934 гг. Между тем А. Бриан, 
чтобы подлатать реноме Франции, выступил в апреле 1927 г. 
с предложением объявить войну вне закона и кодифицировать 
идею «вечного мира» посредством договора между Францией 
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и Соединёнными Штатами. Вашингтон настоял на придании 
договорённости многостороннего характера. Путевку в жизнь 
пакту Бриана — Келлога дали 15 стран, поставившие под ним 
27 августа 1928 г. свои подписи.

Москву не допустили к выработке текста документа. Это 
наводило на мысль, как заявил Г. В. Чичерин, что в очередной 
раз оттачивается «орудие изоляции и борьбы против СССР». 
Наркоминдел имел предостаточно оснований так оценивать 
ситуацию. Англия, а также Польша выступили против участия 
в пакте Советского Союза, утверждая, что осуждение войны 
и отказ от неё как орудия национальной политики трудно сде-
лать «универсальным» или «подходящим» в отношении непри-
знанных всеми государств и к тому же неспособных «обеспечить 
поддержание доброго порядка и безопасности в пределах их 
территорий». Французы колебались. 

За приглашение СССР войти в состав стран — учредителей 
пакта высказались США. Сошлись на варианте — советских пред-
ставителей на церемонии подписания документа в Париже не 
будет, но в тот же день посольство Франции в Москве официально 
предложит Советскому Союзу присоединиться к пакту. В конце 
концов к пакту Бриана — Келлога примкнуло 63 государства. Ко-
личество участников, однако, не компенсировало качественных 
пробелов, присущих этому акту. Мировое сообщество обогати-
лось декларацией о намерениях. Отдавая себе в этом отчет, Бриан 
тогда же выступил за учреждение «федеративного европейского 
союза» как постоянно действующего института (прообраз ОБСЕ), 
наделённого исполнительскими полномочиями. 

Советская Россия загодя исключалась из «союза». На него ав-
тор проекта собирался возложить улаживание также социальных 
трений, упреждение революционных взрывов, преодоление ры-
ночными механизмами экономических трудностей. Против этой 
инициативы Парижа выступили Англия и Испания, Веймарская 
республика обусловила присоединение к «союзу» установлением 
«всеобщего равенства» членов федерации. Награждение творцов 



К предыстории пакта о ненападении…

117

Локарно — А. Бриана, Н. Чемберлена, Г. Штреземана Нобелевски-
ми премиями мира выдавало мину замедленного действия за доб-
родетель. Ситуацию не просветлил и «международный поцелуй», 
как саркастически квалифицировал пакт Бриана — Келлога один 
американец. Бал правила одержимость — во что бы то ни стало 
очистить планету от «скверны». Ее называли «большевистской», 
пристёгивая сей ярлык к любому неудобью.

Читателю дано самому вычислить, имелась ли и какая 
взаимосвязь между посулами вернуть немцам «территории на 
востоке», разрывом Лондоном дипломатических отношений 
с Москвой (1927 г.) и британскими попытками вовлечь в новое 
издание антисоветского альянса Германию, Францию, Польшу, 
Японию, США. «Демократы» уподобили женевские перегово-
ры о разоружении толчее воды в ступе. Они срывали попытки 
купировать негативную динамику Локарно, откуда бы таковые 
ни исходили. Тем больше досадило рьяным «цивилизаторам» 
заключение СССР и Германией 24 апреля 1926 г. договора о ней-
тралитете. Он устанавливал: 

(1) основой взаимоотношений двух стран остается Рапалль-
ский договор; 

(2) в случае неспровоцированного нападения третьей держа-
вы или группы третьих держав другая сторона будет соблюдать 
нейтралитет; 

(3) стороны не будут примыкать к коалиции третьих стран, 
имеющей целью подвергнуть экономическому и финансовому 
бойкоту одного из участников договора.

Москве, кроме того, удалось убедить прибалтов, Румынию 
и даже Польшу подписать так называемый «протокол Литви-
нова», который вводил в силу принцип отказа от войны как 
метода решения межгосударственных споров, не дожидаясь 
завершения процедуры ратификации пакта Бриана — Келло-
га другими странами. Позднее СССР достиг договоренности 
с Литвой, Чехословакией, Югославией, Румынией, Турцией 
об определении понятия «агрессия».
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Англичане в ту пору не уставали твердить: будучи империа-
листической державой, Британия не может не быть агрессивной. 
Эти фланкирующие действия являлись органичной частью со-
ветской программы неделимой международной безопасности. 
Разрыв между накоплением орудий насилия и недекларативным 
противовесом им год от года разрастался. Конец мировой войны 
никак не приближал конца чумы милитаризма. Подрывными 
акциями и рейдами против Советского Союза воинственный 
дурман не исчерпывался. Причём раздел мирового сообщества 
на победителей и побеждённых, на чистых и нечистых не отражал 
специфики назревавшего очередного передела сфер господства. 
Геополитика диктовала новое измерение пространства и времени.

Германия в веймаровском издании, повторим, не спешила 
стелиться под образцовых «демократов». Где выпадал шанс, она 
искусно играла на слабых струнах претендентов во вселенские 
поводыри и, случалось, с громким эхо. Рапалло 1922 г. или Бер-
линский договор 1926 г. тому подтверждение. Беспокойства 
в Лондоне, Париже и Вашингтоне добавляла чехарда в немец-
ком высшем эшелоне — 14 выборов в рейхстаг за 14 лет (вдвое 
чаще, чем предусматривала конституция), 14 канцлеров. Теряйся, 
в кого инвестировать, не будучи уверенным, что на очередном 
разъезде Берлин не сделает своевольный привал. Непорядок. 
Устранить его могла только твёрдая рука.

Что касается США, известно — они положили глаз на на-
цистскую активность еще в 1922 г. Помощник американского 
военного атташе Т. Смит не преминул отразить в докладной 
о встрече с Гитлером браваду будущего фюрера — не дожи-
дайтесь, когда вам придётся столкнуться с коммунистами на 
поле брани, поручите нам разделаться с ними. В Вашингтоне 
сентенции будущего фюрера не оставили без внимания. Так 
или иначе, помимо «швейцарских» средств к нацистам потекли 
полновесные американские доллары. 

И чтобы они не пропали втуне, к Гитлеру пристроили 
Э. Ганфштенгля. Рождённый от немца и американки, выпускник 
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Гарвардского университета, он был вхож в круг, где обкатыва-
лась политика Соединённых Штатов. По окончании Первой 
мировой Ганфштенгль прибыл в родные пенаты, завёл связи 
среди мюнхенской знати, деятелей культуры и искусства. Двери 
их салонов он разомкнул нацистам. Обтёсывание Гитлера, коим 
занимался Ганфштенгль, дало всходы. Что-то нашло отражение 
на страницах «Майн Кампф», над которыми подраставший фю-
рер корпел в 1924 г. 

Ссуды американца позволили превратить захудалый ли-
сток «Фелькишер беобахтер» в общегерманский рупор НСДАП. 
Заслуги Ганфштенгля щедро оплачиваются. Он получил пост 
иностранного пресс-секретаря партии и руководителя отдела 
иностранной прессы в штабе заместителя фюрера. Ганфштенгль 
организовал контакт Гитлера с семейством Черчилля за полгода 
до того, как фюрер сделается рейхсканцлером5.

В 1937 г. Ганфштенгль покинул фюрера и Германию. Ис-
чез незаметно, испытывая, согласно легенде, тревогу за свою 
безопасность. Или Гитлер сбился с маршрута, на который его 
наставляли, и тогда из друга сделался врагом? Или Центр счёл 
законченной возложенную на Ганфштенгля миссию? Финал 
необыкновенной карьеры американца свидетельствует сам за 
себя — спустя некоторое время однокашник Ф. Рузвельта по 
Гарварду станет советником президента США.

Подведем промежуточный итог. Нацистское движение обре-
ло размах, и его предводитель покорил властные высоты не вдруг 
и не с тощей мошной. Сброс в небытие Веймарской республики 
и замещение её «тысячелетним рейхом» неверно замыкать на 
недовольство вялой властью немецкого олигархического капи-
тала, юнкерства и его отпрысков или на мировой экономиче-
ский кризис. Конец 20-х гг. отмечен нагнетанием международ-
ной напряжённости. «Дыхание грядущей войны чувствуется 
повсюду», — подчёркивалось в декларации делегации СССР, 
оглашённой 30 ноября 1927 г. на заседании подготовительной 
комиссии Лиги Наций по разоружению. 
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Британские консерваторы вкупе с администрацией США 
моделировали «решительное» нашествие на Советскую Россию. 
На него планировали подрядить с запада Францию, Германию, 
Польшу, Латвию, Эстонию, Румынию, Венгрию, Югославию, 
остатки группировок Деникина, Врангеля, казачьих атаманов, 
а с востока — Японию, а также Чан Кайши.

Межимпериалистическая рознь подкосила умысел. Разрыв 
Лондоном дипотношений с СССР не нашёл подражателей (кроме 
Канады). Немцы охотно кассировали предоплату за будущие 
«подвиги». К 1930 г. на восстановление и модернизацию эконо-
мики Германии с внедрением технологий двойного назначения 
притекло из-за рубежа 28–30 млрд долларов. Немцы выплатили 
за тот же период репараций на сумму 10–11 млрд марок. Ба-
ланс недурной. Однако роль галерных гребцов веймаровскую 
поросль не соблазняла, что продемонстрировала история с за-
хватом КВЖД, совершённым Чан Кайши при подстрекательстве 
Соединённых Штатов в 1928 г. 

Разразившийся в конце 1929 г. «великий кризис» развенчивал 
империалистическую систему как таковую. Вашингтон, Лондон, 
Париж пытались обуздать стихию, утоляя аппетиты хищников 
судьбами других народов. Разящий удар кризиса пришёлся на его 
эпицентр. Промышленное производство в Соединённых Штатах 
сократилось на 46,2%, национальный доход уменьшился вдвое. 
17 млн человек потеряли работу. Для сравнения: в Германии спад 
производства составил 40,6 %, в Японии — 36,7%, во Франции — 
около трети. Число лишившихся работы — 7,5 млн у немцев, око-
ло 3 млн — у японцев. В Англии кризис чуть расслабился, там 
производство уменьшилось только на четверть.

Политический небосвод заволокли грозовые тучи. Впер-
вые после войны Севера и Юга в США повисла на волоске 
гражданская система власти. Пронесло — недостало поруки 
меж заговорщиками. Иначе силовики оседлали бы Белый дом 
с необозримыми последствиями для Западного и Восточного 
полушарий. Вспомним, что с кознями Москвы, «демпингом» 
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советских товаров, производимых «принудительным трудом», 
связывали само возникновение кризиса. К «крестовому походу» 
против СССР под предлогом преследования религий взывал 
Ватикан. Военная хунта, унаследуй она гуверовские наработки, 
не стала бы мельтешить и почти наверное ринулась, увлекая 
«демократическую» челядь, во все тяжкие. Между участниками 
планировавшегося в президентство Гувера антисоветского похо-
да уже были до деталей проработаны варианты раздела России.

Вернёмся к КВЖД. Зазеркалье тогдашней драмы заслуживает 
пристального внимания. На захват дороги и арест её советского 
персонала Чан Кайши подбили Вашингтон и Лондон. Американ-
цы прикидывали, как после непродолжительного управления 
объектом «нейтральной комиссией» они выкупят КВЖД и со-
здадут плацдарм вдоль 2500-километровой советской границы 
(«план Стимсона»). Японцы же рассудили примерно так: США 
вздумали пожать плоды чужого рвения. Токио с конца XIX века 
шаг за шагом превращал Поднебесную в сферу своего исключи-
тельного или, по меньшей мере, преимущественного влияния. 
«План Стимсона» вошёл в клинч с «планом Танаки». Последний 
будет введён в действие в 1931 г. Госсекретарь Стимсон со знанием 
дела отслеживал в своих мемуарах путь во Вторую мировую войну 
«от железнодорожных рельсов под Мукденом».

Англия не возразила против присмотра «нейтралов» над 
отобранной у России КВЖД. С характерным для британцев под-
текстом: соглашайся в принципе, отвергай по существу. Экс-
пансии в регион Соединённых Штатов Лондон предпочитал 
упрочение позиций Японии. Отметим, что англо-американские 
противоречия во многом определяли расстановку сил на миро-
вой арене вплоть до 1939–1940 гг. В период кризиса они приняли 
конфликтную окраску. Англичанам удалось оттеснить амери-
канцев с первого места в международной торговле, подурезать 
влияние США в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке.

По экономическим и прочим соображениям Берлин не хотел 
омрачать отношения с СССР. Вместе с тем немцы давали понять, 
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что стратегическая линия на восстановление статуса мировой 
державы и допуск Германии на равных, в частности, к азиатской 
периферии вне конъюнктурных колебаний. Но рейхсканцлеров 
Мюллера (1928–1930 гг.) и Брюнинга (1930–1932 гг.), искавших, 
как бы капитал приобрести и невинность соблюсти, теснили 
Папен, Людендорф и Гитлер. Канцлер Шлейхер (1932–1933 гг.) 
подыгрывал этой троице, которую не надо было уговаривать 
включиться в искоренение социальной ереси и её носителя — 
России, которая ипсо факто — в силу существования отравляла 
жизнь наций, назначенных свыше вершить земные дела.

Чтобы жила Британия, провозглашал Н. Чемберлен, Совет-
ская Россия должна исчезнуть. Вхожий в сферы, где зарождались 
доктрины Альбиона, лорд Ллойд обозначил их суть так: «От-
влечь от нас (англичан) Японию и Германию и держать СССР 
под постоянной угрозой». «Мы, — заявлял лорд, — предоставим 
Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширяет 
корейско-маньчжурскую границу вплоть до Ледовитого океана 
и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири… Мы от-
кроем Германии дорогу на восток и тем обеспечим столь необ-
ходимую ей возможность экспансии».

Откровения Ллойда датируются 1934 г. и нуждаются в су-
щественной поправке. «Свобода действий» Японии уже была 
фактически предоставлена, а «дорога на восток» Германии при-
открыта. Лондон и Вашингтон наперебой обхаживали как ре-
альных, так и потенциальных агрессоров. Мининдел Германии 
Г. Штреземан отмечал, что в постверсальский период внешняя 
политика Берлина ни у кого «не находила более искреннего при-
знания, чем в Соединённых Штатах».

Какими идеями наполнялся с середины 20-х гг. этот «под-
новлённый» немецкий курс? Нацистские установки отличались 
от достопочтенных заявок своей оголтелой лозунговой заострён-
ностью. «Германия не в состоянии реализовать свои потенциаль-
ные возможности внутри четырёх стен рейха». Но это не Гитлер. 
Это министр юстиции Е. Кох-Везер. Возвращения немцам её 
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бывших колоний требовал президент рейхсбанка и главный фи-
нансист нацистов Я. Шахт. Обербургомистр Кельна К. Аденауэр 
собственноручно отписал: «В самом рейхе слишком мало места 
для большого населения. Нам нужно иметь для нашего народа 
больше пространства и, стало быть, иметь колонии».

За что расточал Штреземан комплименты в адрес США? Ос-
новные кредиты — легальные и тайные, — текли в Германию из-за 
океана. Усилиями Вашингтона рейх избавился от бремени репара-
ций. Именно американцы сочинили планы Дауэса (1924 г.) и Юнга 
(1928 г.), «мораторий Гувера» (1932 г.). «Деньги — мышцы войны». 
Неважно, были ли Гувер и его госсекретари знакомы с этой макси-
мой Цицерона. Но действовали они соответственно: чтобы конь 
не споткнулся в заданном походе, его должно было подковать 
и снабдить поводырём, не ведавшим страха и сомнений6.

Руководство США, судя по всему, ещё неопределённо долго 
не подпустит посторонних к документам, изъятым американца-
ми в 1945 г. из последней штаб-квартиры Гитлера в Тюрингии. 
Слишком много там взрывного материала, излишних ответов 
на вопрос, как и почему человечество было сброшено в пучину 
Второй мировой, какие хороводы водил Вашингтон с нацистами 
с 1922 г. и отчего на фоне мирового кризиса напрягал усилия 
в пользу возведения Гитлера на рейхсканцлерский престол.

Сегодня мало кто из сведущих усомнится в том, что на сход-
ке у банкира Шредера в Кельне, когда на Германию напяливали 
НСДАП-овское ярмо, там зримо или незримо присутствовали 
эмиссары США. Крутился ли у порога Ганфштенгль? Кто-то раз-
глядел в тамошних апартаментах тень Дж. Ф. Даллеса. А почему 
бы, собственно, ему не быть в той компании? Он же состоял 
на службе в адвокатской конторе, совладельцем которой был 
Шредер-старший, осевший до Первой мировой войны в США 
и набравший заметный вес на американской финансовой ниве. 
Потомки разберутся, кто в демонтаже Веймарской республики 
вёл ведущую партию — американские олигархи вкупе с герман-
скими или правительственные инстанции США.
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Неоспоримо одно: крестники Гитлера должны были отда-
вать себе отчет — они вступают на тропу войны. Почему на 
1931–1932 гг. пал перелом в развитии Германии, а в Японии «за-
цвела вишня»7? «Выполнение пятилетки (в Советском Союзе) 
создаёт серьёзную угрозу Японии. Соответственно, монголо-
маньчжурская проблема требует быстрого и эффективного раз-
решения», — зафиксировала стенограмма заседания кабинета 
министров в Токио 7 июля 1931 г. 

В Германии на выборах 1932 г. нацисты собрали 37,4% го-
лосов. Шляйхер, в сговоре с Гитлером, вскоре распустил рейхс-
таг, полагая, что на волне отчаяния, порожденного кризисом, 
НСДАП добьётся при внеочередном голосовании абсолютного 
большинства. Но 6 ноября 1932 г. от гитлеровцев отпало 2 млн 
избирателей. Маятник общественного настроения качнулся 
влево, и 19 ноября 1932 г. хозяева более 160 крупнейших банков 
и промышленных компаний направили президенту Гинденбургу 
меморандум с рекомендацией учредить «диктаторское прави-
тельство» во главе с Гитлером.

Реакцию в Европе и за океаном насторожили и результаты 
ноябрьских выборов (1932 г.) в США. Г. Гувер, олицетворявший 
крайне правый спектр, уступил Белый дом Ф. Рузвельту, пообе-
щавшему электорату «новый курс» во внутренней и внешней 
политике. Во что выльется «новизна»? Надёжней казалось без 
заминки завершать начатое, поставив Рузвельта перед свершив-
шимися фактами. В Азии, как некогда у нас говоривали, процесс 
уже пошёл. На очереди — Европа.

8 сентября 1931 г. Токио вписал первую строку в летопись 
Второй мировой. Малыми силами (всего-то 14 тыс. военных!) 
японцы напали на казармы китайских войск в Мукдене, Чанчуне 
и ряде других городов. Это была разведка боем. Она оправдала 
расчёты. Чан Кайши приказал армии сопротивления агрессору 
не оказывать, а народ наставлял «соблюдать спокойствие и вы-
держку». Не обманулись японцы и в ожидавшейся реакции со 
стороны США, Англии и Франции — они не собирались ничего 
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предпринимать в защиту Китая, невнятно взывая (причем, обе 
стороны) к уважению устава Лиги Наций, пакта Бриана — Кел-
лога, «договора девяти держав»8.

Попутно учреждались «комиссии», ублажавшие Токио и вы-
кручивавшие руки Нанкину. Китайцев понуждали признать «осо-
бые права» Японии в Северо-Восточном Китае с учётом опас-
ности, исходившей «со стороны североманьчжурских границ». 
Признать с благодарностью, ибо японцы помогали режиму Чан 
Кайши расправиться с теснившим его «красным драконом». Впро-
чем, «договор девяти» пришёл «демократиям» на ум после того, 
как японцы атаковали (28 января 1932 г.) Чапей — предместье 
Шанхая. Вашингтон предложил объявить примыкавший к Шан-
хаю район средоточием интересов американских монополий, 
«нейтральной зоной». Американский «компромисс» Токио отверг.

Адвокатами Японии в Лиге Наций выступали британцы. 
При обсуждении «доклада Литтона» (опубликован в октябре 
1932 г.) глава Форин офиса Саймон парировал все обвинения 
Японии в агрессивности. Пока и если экспансия Токио не укло-
нится излишне на юг, японцы могли полагаться на «лояльность» 
Альбиона. Англо-японский союзный договор 1902 г., нацелен-
ный перво-наперво против России, хотя и не против неё одной, 
официально скончался в 1921 г. Но перед нами случай, когда 
дух бодрствовал в отрыве от плоти. И аукнется он, в чем мы 
убедимся, ещё не единожды.

Если мировые события не растаскивать по национальным 
сусекам, нельзя не приметить очевидных заимствований из 
японского опыта германским нацизмом и итальянским фа-
шизмом при выработке их захватнических сценариев. Та же 
игра на противоречиях в стане «демократий» и их готовности 
откупаться чужими интересами, бойкот Лиги Наций, шантаж 
«левыми призраками». «Цивилизаторы» прикрывали свой стыд 
«невмешательством», когда нацисты и фашисты распинали Ис-
панскую республику. На поставки республиканцам военных 
материалов было наложено эмбарго. Японцы же не испытывали 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга вторая

126

ни малейших неудобств с приобретением оружия в США и Ан-
глии по ходу «экспедиции» в Китай.

Пространное повествование о политике Токио в ХХ веке 
призвано помочь точнее разобраться в связи времён и во взаи-
мосвязи явлений, тем паче, что в 1920–1930-х гг. заглавные роли 
на европейской и дальневосточной сценах озвучивали подчас 
одни и те же исполнители. К сожалению, и поныне за новое слы-
вёт основательно заблудшее старое. Э. Деладье, подводя в 1963 г. 
черту под своим бурным политическим прошлым, признавался: 
в разгар кризисов «идеологические проблемы часто затмевали 
стратегические императивы». Не часто, а, как правило. И не 
только после Первой мировой войны, но и по окончании Второй.

4 января 1933 г. А. Гитлер был определён в душеприказчики 
Веймарской республики, а 30 января президент П. Гинденбург 
выдал ему мандат на формирование правительства «националь-
ной концентрации», позаимствовав сей термин у К. Аденауэра. 
28 февраля появился декрет «В защиту народа и государства», 
которым открывалась серия актов, сводивших на нет означенные 
конституцией гражданские права. 

Месяц спустя, рейхстаг — при поддержке партии центра, — 
наделил Гитлера чрезвычайными полномочиями. 14 июля импер-
ский кабинет провозгласил НСДАП единственной державной 
партией. Остальные политические сообщества, а также проф-
союзы, распускались. Вот лишь несколько этапных дат перехода 
от рубежа, «где Германия кончила 600 лет назад», «к политике 
будущего — к политике завоеваний» («Майн Кампф»): «Не про-
винции, а геополитические категории, не национальные мень-
шинства, а континенты, не нанесение поражения, а уничтожение 
противника, не союзники, а сателлиты, не смещение границ, а пе-
ретасовка государства всего Земного шара, не мирный договор, 
а смертный приговор, такими должны были быть, по Гитлеру, 
цели великой войны».

Спросим: «демократы» этого не знали? Им что, не было 
известно, где оседают миллиарды британских или американ-
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ских банков и их филиалов в самой Германии? Что, «Виккерс», 
«Империал Кемикл», «Стандарт ойл», «Дюпон» и пр. не дога-
дывались, зачем немцам нужно новейшее ноу-хау? Обойдёмся 
без упрощений. Не станем приписывать вся и всё нацистскому 
искусству сколачивать пятые колонны, «разрушать врага из-
нутри, заставлять его разбить самого себя своими же руками» 
(Гитлер). Ограничимся констатацией — социальные инстинкты 
затмевали здравый смысл.

Судя по доступным исследователям данным, правившие 
структуры США усерднее британцев мостили нацистам путь 
к власти. Но очевидно и другое. Тяготы кризиса сузили возмож-
ности Вашингтона выступать «мировым поводырём». Деляческая 
посылка В. Вильсона — «перед нами стоит задача финансировать 
весь мир, а тот, кто даёт деньги, должен научиться управлять ми-
ром» — дала сбой. «Новый курс» Рузвельта с упором на самодо-
статочность — ресурсную и оборонную, — верстал оппортунизм, 
выдававшийся за осмотрительность либо за изоляционизм.

Тут же встрял Альбион и, играя на опережение, принялся 
«осовременивать» версальскую конструкцию. Обычно автор-
ство «пакта четырёх» приписывают Б. Муссолини. Первый эскиз 
соглашения о «сотрудничестве четырёх держав в европейских 
и внеевропейских, в том числе колониальных вопросах», набро-
сал дуче. А не вернее ли, что Муссолини лишь обобщил актив-
но ведшийся обмен мнениями с Лондоном по поводу сдвигов 
в политическом климате, сопряжённых, не в последний черёд, со 
сменой дорожных знаков в США, с приходом к власти в Германии 
ультра-радикалов, с разгоравшимся дальневосточным пожаром? 

Только неисправимо наивные поверят, что премьера Мак-
дональда и его мининдел Саймона можно было заманить в Рим 
сырой, необкатанной идеей. На кону перегруппировка сил, кор-
рекция версальского кругозора. И логично, что предметом об-
суждения на итало-британском саммите стала ревизия догово-
ров, продиктованных после Первой мировой войны Германии, 
Австрии, Венгрии, Болгарии, предоставление Третьему рейху 
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равноправия в области вооружений, и над всем остальным — на-
деление «квартета» прерогативой подчинять («воздействовать») 
своей воле третьи страны.

Полтора десятилетия Веймарская республика без толку 
домогалась очищения от «скверны Версаля». Не минуло и по-
лутора месяцев с момента возведения Гитлера в канцлеры, как 
Германию одарили статусом великой державы и пригласили на 
равных с Лондоном, Парижем и Римом вершить европейские 
дела. Информируя 23 марта 1933 г. палату общин о римском 
вояже, Саймон в обоснование военно-политического сговора 
с Германией и Италией упирал на то, что «лучше мирным путём 
изменить тот или иной пункт (версальской системы), чем явное 
нарушение его». О каких «пунктах» велась речь? 

Наряду с равенством в вооружениях за рейхом признава-
лось право на пересмотр «законным путём» всех прежних урегу-
лирований. Оговорка, что участники пакта будут согласованно 
действовать в спорных вопросах, сути не меняла. Куда весо-
мей было признание несовершенств передела мира, учинённого 
в 1919–1920 гг., фактическое освящение реваншизма в нацист-
ской редакции. Под гнётом широкого возмущения текст пакта ко 
дню его парафирования (7 июня 1933 г.) прихорошили ссылками 
на Устав Лиги Наций, пакет локарнских договорённостей, пакт 
Бриана — Келлога. Опустили упоминание Австрии, Венгрии 
и Болгарии. Убрали тезис о «воздействии» на третьи страны. 
Полноправие Германии в вооружениях связали с подработкой 
системы обеспечения безопасности всех наций.

В этом виде «пакт четырёх» нашёл поддержку у США. Ва-
шингтон охарактеризовал его как «доброе предзнаменование». 
Словесная эквилибристика, однако, не развеяла подозрений 
и тревог стран Малой Антанты и Польши. Тем не менее, 15 июля 
пакт о «согласии и сотрудничестве» был подписан. Подписан, 
но не ратифицирован французским Национальным собранием.

Берлин это не обескуражило. Не без сочувствия Лондона он 
принялся реализовывать задуманное явочным порядком. Ровно 



К предыстории пакта о ненападении…

129

два месяца спустя, 15 сентября, немцы ультимативно потребо-
вали полного равноправия в области вооружений, а через че-
тыре недели объявили, что покидают Женевскую конференцию 
по разоружению и Лигу Наций. Гитлер мотивировал решение 
соображениями «чести» и отвержением попыток обращаться 
с «немецкой нацией как бесправной и второразрядной».

Нацистские литавры несколько смутили «демократов». 
Они предпочли бы менее шумную аранжировку при движении 
к общей цели. Лондон и правые группировки Франции влекли 
нацистские приманки: двусторонние проблемы решать полю-
бовно, а общеевропейские — за счёт России. «Отношение Гер-
мании к определённым другим странам зависит от того, какова 
будет точка зрения англосаксонских держав в отношении Гер-
мании», — подчёркивал внешнеполитический спикер нацистов 
А. Розенберг в ответ на просьбу американского дипломата Н. Дэ-
виса пояснить подход Берлина к СССР (апрель 1933 г.). Отчего 
подобная взаимоувязка? Подтекст отчасти раскрывает беседа 
Гитлера с Раушнингом. Фюрер не исключал сделки с Польшей 
против России, но добавлял: «Советская Россия — большой 
кусок. Им можно и подавиться. Не с неё я буду начинать».

В мае 1933 г. А. Розенберг донёс до сведения британцев «боль-
шой план» своего шефа, некоторые его элементы прокомменти-
ровал дипломат Бисмарк: «Польша скоро увидит, что Франция её 
покинула. Тогда она будет вынуждена отказаться от польского ко-
ридора в обмен на право пользоваться вольной гаванью Данцига 
и на возможные территориальные компенсации (на Украине) …». 
На замечание канадского интервьюера, что Советский Союз вос-
противится подобной компенсации, Бисмарк ответствовал: «Мы 
парализуем СССР, сосредоточив против него ненависть и силы 
всего мира». Забыл внук железного канцлера заветы деда.

Гугенберг, немецкий министр хозяйства, выступая на Между-
народной экономической и финансовой конференции в Лондоне 
(июнь 1933 г.), призывал западные державы совместными усилия-
ми положить конец «революции и внутренней разрухе», исходной 
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точкой которых является Россия. Он потребовал, далее, вернуть 
Германии колонии и предоставить «лишённому территории наро-
ду» новые земли, где «эта энергичная раса могла бы расселиться». 
Гугенберг хватил лишнего и был отозван с конференции. Свеже-
испеченные берлинские власти налегали в тот момент на «миро-
любие». Надо было обухаживать партнёров по «пакту четырёх».

«Пакт четырёх» отводил Варшаве роль статиста, место в ше-
ренге безликих «третьих стран». Надежды на Францию, конечно 
же, рухнули. В апреле 1933 г. поляки предложили французско-
му правительству обсудить возможность принятия жёстких 
мер против перевооружения Германии, но услышаны не были. 
Пилсудский занялся тестированием, на кого ему выгодней обло-
котиться. Диктатору Польши импонировал хваткий стиль гер-
манского диктатора. Он принял к сведению заверения Гитлера, 
что «германское правительство намерено действовать строго 
в рамках существующих договоров», и дал отмашку на долгий 
диалог с инсценировкой консенсуса и лобызаний. На сие попри-
ще Пилсудский отрядил особо доверенных мининдел Ю. Бека 
и Ю. Липского (с июля 1933 г. посла в Берлине).

Поубавив мрачных тонов при систематизации свершений 
1933–1934 гг., СССР и США установили дипотношения. В но-
тах, которыми 16 ноября обменялись две столицы, выражалась 
надежда на то, что советско-американские отношения навсегда 
останутся нормальными и дружественными и им «отныне удаст-
ся сотрудничать для своей взаимной пользы и для ограждения 
всеобщего мира». Воистину, больше всего пострадавших — на 
переходах от слов к делу. От добрых, разумеется, слов к кон-
структивному делу9. 

Распад Большой Антанты, как результат третирования бри-
танцами интересов Франции, охлаждение отношений с Польшей, 
вздымавшийся германский национализм отрезвляюще подей-
ствовали на некоторых французских политиков. 29 ноября 1932 г. 
был подписан советско-французский договор о ненападении. 
Потребность в упрочении безопасности повлекла рассмотре-
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ние моделей совместного реагирования на подготовку Германии 
к войне. В декабре 1933 г. Москва предложила заключить с Фран-
цией и Польшей региональное соглашение о взаимной защите от 
германской агрессии. Включиться в него были приглашены Бель-
гия, ЧСР, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Кроме «взаимной 
защиты» от немецких поползновений договаривающиеся стра-
ны были бы обязаны оказывать одна другой дипломатическую, 
моральную и возможную материальную помощь при военном 
нападении, не означенном в тексте соглашения.

В течение 1934 г. СССР и Франция деятельно продвига-
ли идею восточного пакта. По мысли Л. Барту, он должен был 
охватить Советский Союз, Германию, Польшу, Литву, Латвию, 
Эстонию, Финляндию и Чехословакию. Франция, не будучи 
непосредственным участником пакта, выступала бы гарантом 
его выполнения. Москва приняла соображения Барту за основу. 
Совместными усилиями был составлен проект пакта взаимопо-
мощи между восемью названными странами, также увязанного 
с франко-советским договором о взаимопомощи, который под-
лежал одновременному заключению.

Со ссылкой на «страх перед советской агрессией» и под 
утверждения, что «пакт служит окружению Германии», Бер-
лин категорически отказался примкнуть к проекту. Вслед за 
немцами отвергло пакт польское руководство. Ещё раньше 
против восточного пакта выступил Лондон. Главная ошибка 
людей, приметил Клаузевиц, состоит в том, что бед сегодняшних 
они боятся больше бед завтрашних. Это как раз про поляков. 
Посол США В. Буллит писал в июле 1934 г. из Москвы госсекре-
тарю К. Хэллу, — отказ Пилсудского участвовать в восточном 
пакте связан с ожиданием советско-японской войны; маршал 
хотел бы сохранить свободу рук на востоке, чтобы «воссоздать 
там прежнее величие Польши».

Борьба против восточного пакта сближала Варшаву, Берлин 
и Токио. Пилсудский и Гитлер сговаривались касательно аншлюса 
Австрии и раздела ЧСР и, главное, о совместных действиях про-
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тив СССР при ожидавшихся осложнениях в Дальневосточном 
регионе. Практическому наполнению «декларации Липский — 
Нейрат» (январь 1934 г.) стороны придали подчёркнуто русофоб-
скую окраску к вящему удовлетворению Англии. 27 июля 1934 г. 
немцы и поляки условились, коль скоро восточный пакт состо-
ится, оформить военный союз с Японией и попытаться вовлечь 
в него Венгрию, Румынию, прибалтов и Финляндию.

Посылка, что развитие идёт к вооружённому советско-
японскому конфликту и что он разразится не позднее весны 
1935 г., застилала полякам глаза. Им мерещилось, писал Ф. Ма-
рек, посол Австрии в Праге, как «при активном участии Япо-
нии и посильном участии Германии от России будет отделена 
Украина». В такт политическому ухаживанию друг за другом 
Варшава и Токио энергично развивали военно-техническое 
сотрудничество, налаживали координацию деятельности их 
разведок и других спецслужб.

Судьба, сходная с восточным пактом, постигла советское 
предложение (май 1934 г.) о преобразовании конференции по 
сокращению и ограничению вооружений в постоянную конфе-
ренцию мира, наделённую полномочиями оказывать государ-
ствам, над которыми нависла угроза, «своевременную, посиль-
ную помощь». Франция и ряд малых стран проявили интерес 
к этой инициативе и тут же сникли. Англия — безапелляционно 
против. Госсекретарь США К. Хэлл заявил советскому предста-
вителю, что он не может связывать себя определённым «за» или 
«против» проекта по причине сдержанного отношения амери-
канцев к участию в любой международной организации.

Убийство Л. Барту (9 октября 1934 г.) истончило связующую 
нить, что наметилась в советско-французских контактах и обе-
щала подвижки на благо европейской безопасности. Новый мин-
индел П. Лаваль демонстрировал «преемственность» курса Бар-
ту. Да, 5 декабря 1934 г. он подписал соглашение, обязывавшее 
Францию и СССР не вступать с правительствами, приглашен-
ными участвовать в восточном пакте, и в особенности с теми 
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из них, которые пока не выразили готовности присоединиться 
к пакту, в переговоры, могущие нанести ущерб подготовке во-
сточного регионального пакта или соглашений, с ним связанных. 
Тем самым выражалось намерение «способствовать усилению 
духа взаимного доверия в отношениях» между Парижем и Мо-
сквой. Неделю спустя к этому соглашению присоединилась Чехо-
словакия. Открылась перспектива выхода на франко-советский 
и советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи.

Продвижению идеи коллективной безопасности в Европе 
способствовало вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). 
Русофобам стало сложнее заглушать голос Москвы, получившей 
статус постоянного члена Совета Лиги. Да, 2 мая 1935 г. состоялся 
франко-советский договор о взаимопомощи. Стороны обязыва-
лись оказать друг другу помощь и поддержку в случае угрозы на-
падения «какого-либо европейского государства» и покушений на 
их территориальную целостность и существующую политическую 
независимость. Подписанный двумя неделями позже советско-
чехословацкий договор о взаимопомощи был отредактирован 
в сходном ключе. Мининдел ЧСР Э. Бенеш оговорил вступление 
в силу обязательства об оказании друг другу помощи готовностью 
Франции выступить в защиту жертвы агрессии.

Последующие годы доказали — эффективность международ-
ных актов предопределяется не совершенством употреблённых 
в них формулировок, но практикой исполнения взятых обяза-
тельств. Для Лаваля договоры с СССР и Чехословакией явля-
лись не руководством к действию, а рычагом давления на Гер-
манию. «Иметь больше преимуществ» в переговорах с Берлином 
и предвосхитить сближение немцев с Москвой — так разъяснил 
французский министр Беку смысл достигнутых договорённостей. 
Лаваль просаботировал заключение военной конвенции, без ко-
торой обязательства о взаимопомощи недорого стоили.

Тем временем в движение пришёл «западный фронт». 13 ян-
варя 1935 г. жители Саара выступили за присоединение к Герма-
нии. В канун плебисцита Лаваль публично заявил о «незаинтере-
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сованности Франции в исходе голосования». Вердикту в пользу 
Германии поспособствовали Англия и Италия. И, как следовало 
ожидать, саарский прецедент подстегнул экспансионистские при-
тязания нацистов. «Фелькишер беобахтер», например, потребо-
вала проведения плебисцита в «восточном Сааре» — в Мемеле.

«Демократии» стоически не замечали связи между вожделе-
ниями нацистов касательно «жизненного пространства» и де-
монстративной милитаризацией Германии. К началу 1935 г. чис-
ленность регулярных войск дошла до 480 тыс. человек (против 
100 тыс. человек, разрешённых Версальским договором). Со-
ветские предостережения не возымели действия — англичане 
и французы в феврале 1935 г. известили Берлин о готовности 
погасить — с соблюдением некоторого декора, — военные ста-
тьи Версаля.

МИД Германии препроводил 16 марта послам Англии, 
Франции, Польши и Италии текст «закона о воссоздании сил 
национальной обороны». Вводилась всеобщая воинская повин-
ность, а запланированные 12 корпусов и 36 дивизий объявля-
лись «армией мирного времени». Тут даже Лаваля покоробил 
нахрап нацистов. Он отважился внести в Лигу Наций предло-
жение о коллективном протесте. Забегая в апрель, отметим, что 
старания Англии заблокировать принятие любой резолюции 
с антинацистской окраской не сработали. Совет Лиги квали-
фицировал закон от 16 марта как нарушение действовавших 
урегулирований, на что Берлин заявил, что Лига Наций не имеет 
права выступать «судьей Германии».

Форин офис слегка пожурил немцев за угловатость и пред-
ложил себя в модераторы. Британская консервативная пресса 
прокомментировала линию Альбиона достаточно внятно: «при-
нудительные меры в отношении Германии не должны предпри-
ниматься. Локарно было ошибкой, а восточное Локарно было 
бы ещё большей ошибкой». В беседах с Саймоном (24–26 марта 
1935 г.) Гитлер убеждал гостя, что только национал-социализм 
способен «сохранить Германию, а также всю Европу от самой 
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страшной (большевистской) катастрофы». Но это станет воз-
можным, напирал фюрер, если Германия вооружится. Возраже-
ний со стороны Саймона, судя по записям бесед, не последовало.

21 мая 1935 г. Гитлер презентовал общественности уточнён-
ный вариант «программы мира». Отвергая в принципе пакты 
о взаимопомощи и, соответственно, осуждая франко-советский 
договор, он выражал готовность заключать двусторонние дого-
воры о ненападении со всеми соседями, кроме Литвы. Наруши-
телями Версальского договора фюрер объявил другие страны 
и выступил за урегулирование взаимоотношений немцев с за-
границей на базе «морального разоружения». В подтверждение 
германской покладистости был опубликован закон о всеобщей 
воинской повинности. Численность вооружённых сил рейха до-
водилась в течение года до 700 тыс. человек, танковый парк — до 
3 тыс. единиц, число самолётов — до 2 тыс., орудий — до 3,5 тыс.

Сменивший Макдональда на посту британского премьера 
Болдуин вместе с Хором, принявшим от Саймона Форин офис, 
поддали жару «умиротворению» Гитлера. 18 июня 1935 г. была 
подписана англо-германская морская конвенция. Она легали-
зовала выход нацистов в море. Мощь германского ВМФ могла 
отныне равняться 35% от совокупного британского тоннажа, а по 
подводным лодкам — даже 45%. Предусматривалось последую-
щее повышение контрольной планки для немцев. Балтийское 
море отдавалось на откуп немцам. Состав морских сил рейха 
фактически уравнивался с французским флотом.

Но, пожалуй, не менее важно следующее. До середины 1935 г. 
в гонке вооружений Берлин вёл сольную партию, пусть и под 
аккомпанемент Лондона. Теперь темпы обрушения Версаля за-
спорились. Британские тори и германские наци двойной тягой 
тащили мир к краю пропасти. Муссолини не захотел отставать 
от германского собрата. Он загодя запасся одобрением Парижа 
и Лондона, а также толерантностью Вашингтона при планиро-
вании захвата Эфиопии (Абиссинии). Старт операции походил 
на японскую схему «освоения» Китая. 
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В декабре 1934 г. итальянцы атаковали отряд эфиопов 
в оазисе Уал-Уал, расположенном в глубине страны, и присту-
пили к сосредоточению войск вдоль её границ. Правительство 
Аддис-Абебы обратилось в Лигу Наций с требованием принять 
меры, способные сдержать агрессию. Лига образовала «коми-
тет пяти», потом «комитет восемнадцати». На нечто большее, 
чем создание видимости санкций, Лига не сподобилась. Введе-
ние ограничений на поставки военных материалов било не по 
Италии. У неё оружие имелось в избытке. Страдала Эфиопия. 
Ахиллесова пята итальянцев — зависимость от внешних поста-
вок нефти. Но только 10 государств, в том числе СССР, Румы-
ния, Ирак и Голландия, выразили готовность перекрыть краны. 
Официальный Лондон сделал все, чтобы затянуть обсуждение 
вопроса о «нефтяных санкциях», и между тем британские и аме-
риканские концерны нарастили нефтепотоки в Италию.

В общем и целом воспроизводилась история с комиссия-
ми, что тянули канитель в Маньчжурии. С парой поправок 
Вашингтон получил разведывательные данные о подготовке 
Италии к захвату Эфиопии в августе 1934 г. В декабре госсекре-
тарь К. Хэлл дал указание американскому поверенному в делах 
в Аддис-Абебе воздерживаться от любых шагов, способных по-
ощрить правительство Эфиопии на обращение к Соединённым 
Штатам с просьбой о посредничестве. В предвидении серьёзных 
осложнений в Европе, Азии и Африке конгресс принял в августе 
1935 г. так называемый «билл о нейтралитете». Буквально в ка-
нун перехода итальянцев к широкомасштабным действиям про-
тив Эфиопии распоряжением Рузвельта «билл» ввели в действие. 
Таким образом, Вашингтон загодя освобождал себя от мораль-
ной и политической потребности примкнуть к антиитальянским 
санкциям и демаршам, коль скоро таковые прорисовались бы, 
или иным способом выражать сочувствие жертве агрессии.

Японцы извлекли свои уроки из эфиопской кампании Ита-
лии. Для подавления сопротивления фашистские войска широко 
применяли боевые отравляющие вещества. «Демократии» бес-
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страстно созерцали. Почему бы для быстрейшего завершения 
«экспедиции» не прибегнуть к ОВ и в Китае, спрашивал себя 
Токио. Спросил и свыше 530 раз прибегал к этому бесчеловеч-
ному оружию, а затем «поэкспериментировал» и со смертонос-
ными бактериями. Но поскольку «экспедиции», «инциденты», 
«ситуации» принимались за что угодно, только не за войны, то 
на них не распространялись Гаагская и Женевская конвенции. 
«Никаких правил» значило «никаких запретов», и, стало быть, 
во Второй мировой войне химическое и бактериологическое 
оружие не применялось.

Откройте справочники со сводными данными о потерях во 
Второй мировой. До 1 сентября 1939 г., принятого с подачи «де-
мократий» за дату начала войны, японская агрессия стоила Китаю 
около 20 млн убитых. Всего же «экспедиция» Токио обошлась ки-
тайскому народу в 30–35 млн жизней. Число жертв от агрессии 
Италии против Эфиопии оценивается сугубо приблизительно — 
500–600 тыс. человек. Устроенный Римом и Берлином мятеж 
Франко и итало-германская интервенция погубили около 1,5 млн 
испанцев. Но эти преступления набраны петитом в исторических 
хрониках, если поминаются вообще. Сгинули миллионы в небытие, 
как слиняли с политической карты государства Австрия, Эфиопия, 
Чехословакия, Албания. «Стечение обстоятельств», уверяют об-
щественность апологеты «умиротворения», когда им приходится 
объяснять не в меру любопытным генезис мировой катастрофы.

«Умиротворение» имеет несколько ипостасей. Под этим 
ярлыком может идти и принуждение к миру, и ублажение аг-
рессора, и, самый скверный, перенацеливание разрушительной 
энергии сообщника или даже соперника против основного анта-
гониста. По принципу — враг моего врага есть друг. К середине 
1930-х гг. расклад сил на международной арене обрёл чёткую 
конфигурацию. О социально-корпоративные и имперские дог-
мы «демократов» разбились идеи неделимости безопасности и её 
коллективного обеспечения. Региональные конфликты и очаги 
напряжённости сплавлялись в глобальный взрыв.
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Именно тогда внутри Германии военная элита переняла 
гегемонистские устремления нацистов и присягнула на вер-
ность Гитлеру, развернулась милитаризация экономики, науки, 
школы, информатики страны, перевод на военные рельсы её 
внешней политики. Статс-секретарь МИД Германии фон Бюлов 
вместе с группой единомышленников пытался препятствовать 
адаптации «восточного курса» к новейшим поветриям. «К со-
жалению, — отмечает профессор И. Фляйшхауэр, — со смертью 
Бюлова и приходом на Вильгельмштрассе Риббентропа эта борь-
ба преждевременно закончилась. Вместе с Бюловом в Троицын 
день 1936 г. умерло старое министерство иностранных дел»10.

В марте 1936 г. Гитлер аннулировал локарнские договорённо-
сти и отдал приказ «германским войскам» войти в демилитари-
зованную рейнскую зону. И всего-то этих войск набралось около 
30 тыс. человек, из них Рейн пересекли, чтобы продефилировать 
в Аахене, Трире и Саарбрюккене три батальона. На 48 часов на-
цистским правителям достало волнений: неужели сойдет с рук? 
«Европа наблюдала. Никто не действовал», — читаем мы в мону-
ментальном труде «Германский рейх и Вторая мировая война»11.

Причин поразмыслить и сделать выводы имелось в избытке. 
Аргументация разрыва Берлина с Локарно не могла не настора-
живать: заключив договор о взаимопомощи с СССР, Франция 
совершила враждебный шаг по отношению к Германии. В пере-
воде на общепонятный язык это означало: попытки закрепить 
статус-кво на Востоке будут оборачиваться расшатыванием 
статус-кво на Западе.

В октябре 1936 г. Берлин и Рим подписали секретный про-
токол о взаимодействии. Через месяц был заключен антикомин-
терновский пакт Германии с Японией. В секретном приложении 
к нему объектом притязаний его участников значился Совет-
ский Союз. На случай возникновения или угрозы войны между 
Страной Советов и одной из договаривающихся сторон другая 
сторона обязывалась не «предпринимать никаких мер, осуще-
ствление которых могло бы облегчить положение СССР». Было, 
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кроме того, условлено, что Германия и Япония не будут вступать 
с Москвой в какие-либо политические договоры, противореча-
щие духу пакта. В ноябре 1937 г. к пакту присоединились Италия 
и Венгрия, в 1939 г. — франкистская Испания и Маньчжоу-Го, 
в 1941 г. — Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, 
Хорватия. «Стальной пакт» (1939 г.) и тройственный пакт (1940 г.) 
увенчали блокирование агрессоров во Второй мировой войне.

Британский премьер С. Болдуин признавал в 1936 г., что 
в случае вооружённого конфликта Англия «могла бы разгромить 
Германию с помощью России, но это, по-видимому, имело бы 
своим результатом лишь большевизацию Германии». Он предпо-
чёл продолжить линию, исходившую из того, что «потребность 
в экспансии толкнёт Германию на восток, поскольку это будет 
единственной открытой для неё областью. И, пока в России 
существует большевистский режим, эта экспансия не может 
ограничиться лишь формами мирного проникновения» (ме-
морандум МИД Англии от 17.02.1935 г.) Дабы так и произошло, 
Альбион не скупился ни на комплименты Гитлеру, ни на подсказ-
ки, как лучше обеспечить немцев «жизненным пространством».

В ходе визита в Берлин (ноябрь 1937 г.) глава МИД Англии 
лорд Галифакс благодарил фюрера за «великое дело» — «уни-
чтожив коммунизм в собственной стране, он закрыл ему путь 
в Западную Европу». Тем самым Германия заслужила право счи-
таться «оплотом Запада против большевизма». Создана основа 
взаимопонимания между двумя державами, от коего не стоило 
бы отлучать Францию и Италию. «Хозяевами дома», подчерки-
вал Галифакс, должны были бы выступать эти четыре державы, 
и только они.

Гитлер обусловил «взаимопонимание», в частности, ан-
нулированием Францией и Чехословакией договоров о взаи-
мопомощи с СССР, как осложняющих европейскую ситуацию 
и подстегивающих гонку вооружений. И словно малиновый 
звон в ухо британцу: «Лишь одна страна — Советская Россия — 
могла бы выиграть от всеобщего конфликта». 
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Принимая эстафету, Галифакс заявил: Лондон «смотрит в глаза 
(потребности) подлаживания к новым обстоятельствам, исправ-
ления прежних ошибок и на ставшие необходимыми изменения 
существующих реалий». «Мир, — по словам лорда, — не стати-
чен, и никакие модальности перемен в существующих реалиях 
нельзя исключать». В нарушение британской традиции Галифакс 
не оставил собеседнику расшифровывать ребусы и продолжал: 
«рано или поздно» в европейском порядке произойдут подвижки, 
которых желает Германия, конкретно — «в вопросах, касающихся 
Данцига, Австрии, и Чехословакии». Англию заботит лишь, чтобы 
«перемены эти состоялись посредством мирной эволюции».

Выводы напрашивались сами собой: хватай перво-наперво 
то, что даруют. С накоплением могущества откроются новые воз-
можности. Гитлер не обманывал себя и знал, что его стратегия 
молниеносных действий, построенная на предельном напряже-
нии сил, не допускала серьёзного сбоя. Неудача на старте могла 
бы стать началом конца. 5 ноября 1937 г. Гитлер созвал совеща-
ние с участием Геринга, военного министра Бломберга, министра 
иностранных дел Нойрата, главнокомандующих родами войск. 
Если в памятной записке к «четырёхлетнему плану» (август 
1936 г.) он требовал: Германия должна приготовиться к войне 
с любым противником к 1940 г., то на сей раз задача ставилась 
так: «проблема германского пространства» подлежит решению 
к 1943–1945 гг. Австрия и Чехословакия — затравка и выверка 
британской покладистости, степени заинтересованности «де-
мократий» в сколачивании всемирного альянса против СССР.

12 марта 1938 г. Германия присоединила Австрию. Двумя дня-
ми ранее Г. Вильсон, главный советник Н. Чемберлена, просветил 
Берлин, что предстоявшее подведение черты под австрийским во-
просом не помешает Лондону «продолжать курс на согласие с Гер-
манией и Италией». Интересами СССР, заметил англичанин, мож-
но пренебречь, так как «в один прекрасный день господствующая 
там система должна исчезнуть». Британцы погасили минутный 
порыв французов заступиться за Австрию. Обращаясь к палате 
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общин, Чемберлен «сурово порицал» тех, чьи разглагольствования 
о применении силы чинят помехи дипломатии. Правительство его 
величества не готово принимать никаких обязательств в отноше-
нии района, где интересы Англии «не затрагиваются в такой сте-
пени, как это имеет место быть в отношении Франции и Бельгии».

Кое-что должно было перепасть от лондонских щедрот 
и Италии, не выказывавшей восторга от аншлюса Австрии. 
16 апреля 1938 г. Чемберлен и Муссолини подписали договор 
о дружбе и сотрудничестве, скрепивший английское признание 
захвата итальянцами Эфиопии. Тут же и Франко получил от 
премьера статус воюющей стороны. Путь к довершению рас-
пятия Испанской республики был расчищен.

Германия, конечно, не являлась удобным партнёром. Однако 
неудобства с лихвой окупались её «непримиримой враждой» 
к Советскому Союзу. Требовалось только подобающим спосо-
бом её канализировать. В ноябре 1937 г. Англия и Франция сго-
ворились «уступить» Гитлеру Чехословакию. Установку Англия 
не пойдёт на войну из-за Чехословакии Чемберлен обосновал без 
витийств: «Достаточно посмотреть на карту, и станет ясным — 
ничто из того, что в состоянии сделать Франция или мы, не 
может уберечь Чехословакию от нашествия немцев, если они на 
него решатся… Поэтому я отказался от мысли дать какие-ли-
бо гарантии Чехословакии, а также французам в контексте их 
обязательств по отношению к этой стране». Он требовал искать 
«решение, приемлемое для всех, кроме России».

Заявлением в палате общин Чемберлен ответил на мартов-
ское (1938 г.) предложение советского правительства созвать 
конференцию с участием СССР, Англии, Франции, США и Чехо-
словакии, чтобы противопоставить «большой союз» нацистским 
планам закабаления мира. Готовность Москвы выполнить свои 
военные обязательства перед Чехословакией Лондон расцени-
вал как неприемлемый для его политики вызов. Было бы «не-
счастьем, — слова премьера, — если бы Чехословакия спаслась 
благодаря советской помощи».
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Прага и Париж откликнулись, было, на советскую инициа-
тиву, но сразу сникли. Поставленные перед альтернативой — 
СССР или Британия, — они поддались последней. Англичанам 
не подошла также инициатива Вашингтона по созыву конферен-
ции для «очищения» мировых проблем и выработки «правил» 
мирного международного сотрудничества. Мотив — «любое 
вмешательство Соединённых Штатов в европейские дела» не 
допустимо. Соответственно, американцы не прореагировали на 
советское приглашение включиться в усилия по спасению ЧСР. 
Позднее госсекретарь К. Хэлл напишет: ответа не последовало, 
чтобы не разочаровывать советскую сторону формальным «нет».

Б. Селовский, автор солидного исследования «Мюнхенское 
соглашение», констатировал: западные державы руководствова-
лись «не принципами демократии и права, а антисоветизмом». 
Англия была преисполнена решимости не допустить «полуази-
атскую» Россию в Европу12.

Крайний экстремизм был присущ Варшаве в канун аншлю-
са Австрии и Мюнхенского сговора. Мининдел Ю. Бек увязы-
вал германские претензии на Австрию с польскими планами по 
«освоению» Литвы. Сговор скрепили заявлениями Бек — Герингу 
(январь 1938 г.) и Геринг — послу Липскому (март 1938 г.). В пред-
видении советских контршагов правители рейха предложили 
условиться о «польско-германском военном сотрудничестве про-
тив России». 17 марта Липский получил указание информировать 
Геринга о готовности Варшавы учесть интересы рейха в контексте 
«возможной акции». Имелось в виду, что польские и германские 
войска войдут в соответствующие районы Литвы одновремен-
но. Антилитовскую затею сорвало советское предостережение. 
В отместку поляки повели дело к сколачиванию враждебного 
Советскому Союзу альянса (западные соседи СССР плюс Югосла-
вия и Греция), рассчитывая затруднить оказание нашей помощи 
Чехословакии и Франции в случае их конфликта с Германией.

Из слов польского посла в Париже Лукашевича (беседа с по-
слом США 25 сентября 1938 г.) вытекало, что Варшава и Берлин 
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обговаривали возможность синхронных военных действий про-
тив Чехословакии, не подчинись Прага политическому давле-
нию. В этом случае помимо Тешинского анклава польские войска 
вошли бы также в Словакию, образовав общий фронт с «дру-
жественной Венгрией». Поляки рыли себе яму. Обязательства 
Франции перед ними не могли иметь большей практической 
ценности, чем обещания Парижа поддерживать ЧСР. Раздел 
Чехословакии делал стратегическое положение Польши в про-
тивостоянии с Германией безнадёжным13.

Мюнхенское соглашение было выработано без участия 
правительства ЧСР и подписано Германией, Великобритани-
ей, Францией, Италией 29 сентября. Образцовый диктат. В нём 
устанавливалось, что ввод германских войск в «районы с пре-
обладающим немецким населением начнётся с 1 октября» и за-
вершится за неделю. Дополнительные соглашения определяли 
порядок отторжения от Чехословакии районов, где компактно 
проживало «польское и венгерское меньшинство».

Попутно 30 сентября 1938 г. англо-германской деклараци-
ей были оформлены соглашения, «символизирующие желание 
двух народов никогда более не воевать друг с другом». Лондон 
и Берлин обязались использовать метод консультаций «для рас-
смотрения всех других вопросов, которые могут касаться двух 
стран», выразили решимость продолжать «усилия по устра-
нению возможных источников разногласий и таким образом 
содействовать обеспечению мира в Европе».

Французам немцы тоже пообещали мир и стабильность гра-
ниц, как и взаимные консультации на случай международных 
осложнений. Декларацию с набором заверений в добрососедстве 
Ж. Боннэ и И. Риббентроп подписали 6 декабря 1938 г. «Устра-
нялись, — отмечал Риббентроп, — последние остатки опасности 
франко-русского сотрудничества». Информируя французских 
послов об итогах переговоров с главой МИД Германии, Боннэ 
писал: «Германская политика отныне ориентируется на борьбу 
с большевизмом. Германия проявляет свою волю к экспансии на 
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Восток». Ещё бы — при под готовке декларации Париж уверял 
Берлин, что не будет «интересоваться восточными и юго-во-
сточными делами».

Подзабытый эпизод. На встрече в Мюнхене Чемберлен 
и Даладье предложили Гитлеру и Муссолини приостановить 
«гражданскую войну» в Испании, чтобы затем совместными 
усилиями склонить конфликтующие стороны к компромиссу. 
Нацисты решительно отклонили сей демарш. МИД Германии 
однозначно высказался за продолжение «гражданской войны» 
ради учреждения в Испании «авторитарного государственного 
правления с военным уклоном», что представлялось важным 
с точки зрения создания «наиболее благоприятных условий» 
для Германии и Италии в ожидании европейского конфликта.

Интервенцией в Испанию нацисты решали задачу ресурсно-
го обеспечения своей военной промышленности. К осени 1939 г. 
под контроль Германии перешло более 70 испанских горнодо-
бывающих предприятий. Использование Испании в качестве 
военного полигона для испытания в деле новейших систем 
оружия — авиации, танков, артиллерии, а также подготовки 
личного состава, их обслуживающего, не нуждается в пояснении. 
Стоит лишь упомянуть, что в «помощь» Франко немцы и италь-
янцы вложили от 1,5 до 2 млрд марок. Потери тоже впечатля-
ли. Итальянским контингентам сражения с республиканцами 
стоили порядка 50 тыс. убитыми и ранеными.

«Демократии» располагали обширным набором возмож-
ностей дать отпор агрессорам. В союзе с СССР и даже без него. 
Но никак не против Советского Союза. Любой из вариантов 
предполагал верность долгу и твердость. В наличии не оказалось 
ни того ни другого. Желание снискать нацистскую «поклади-
стость» и приручить дуче было у Лондона столь велико, что он 
пускался в фальсификацию позиции Франции, когда говорил 
от её имени. В беседе с Гитлером 27 сентября 1938 г. Г. Вильсон, 
дабы «не раздражать фюрера», заменил в предостережении 
Франции слова «наступательные действия» на «активные вра-
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ждебные действия». Даже эта смягченная редакция побудила 
фюрера прислушаться к рекомендациям своих генералов и не 
манкировать, как он изначально намеревался, предложением 
Муссолини собраться вчетвером в Мюнхене.

Убедив себя, что скорый триумф в случае войны с Германи-
ей не реален, а война на измор социально опасна для Британ-
ской империи, Чемберлен все поставил на одну карту. Он имел 
в виду сделку с Гитлером. 1 сентября 1938 г. Г. Вильсон известил 
поверенного в делах Германии Т. Кордта, что при достижении 
согласия между Англией и Германией мнениями Франции и ЧСР 
можно будет пренебречь. Урегулирование чехословацкого кри-
зиса, посулил Вильсон, откроет Германии простор для экономи-
ческой экспансии в Юго-Восточную Европу. В письме королю 
Георгу IV Чемберлен (13 сентября 1938 г.) упирал на намерение 
превратить Германию и Англию в «два столпа мира в Европе 
и оплоты против коммунизма».

После Мюнхена Лондону, Парижу и многим в Вашингто-
не привиделось, что игра стоила свеч, зажжённых за упокой 
Эфиопии, Испанской республики, Австрии, теперь Чехослова-
кии. Бывший президент США Г. Гувер открыто заявлял: если не 
мешать германской экспансии, «естественно ориентированной 
на Восток», Западной Европе нечего опасаться третьего рейха. 
Оставалось, чтобы также думали и в Берлине.

Поначалу всё, как будто, сходилось. Нацистское руковод-
ство интенсивно прощупывало, насколько Варшава созрела для 
превращения сотрудничества, наладившегося во время аншлюса 
Австрии и ликвидации ЧСР, а также при параллельных контактах 
с Японией, в военный союз против СССР. Принципиальных воз-
ражений касательно движения на восток у поляков не возникало. 
Они склонялись поддержать подобный разворот с условием, что 
вермахт обрушится на «большевистскую Россию» в обход тер-
ритории Польши, например, через Прибалтику или Румынию. 
Диалог МИД Польши с румынским правительством показывал, 
что почва для немецкого обращения к Бухаресту имелась.
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Встреча Риббентропа 24 октября 1938 г. с послом Липским 
и его же беседы с Беком в Варшаве 6 и 26 января 1939 г. вроде 
бы подтверждали, что Польша будет на стороне Берлина в гер-
мано-советском конфликте. Но это впечатление померкло после 
15 марта 1939 г., когда вермахт прихватил остатки Чехословакии. 
Нацисты заранее не посвятили польских партнёров в свои на-
мерения презреть территориальные прописи Мюнхена.

Настроение в Варшаве не поднялось от того, что Лондон 
и Париж приняли этот новый агрессивный акт Германии к све-
дению без комментариев. Вашингтон тоже не обнаружил оза-
боченности, если она вообще имелась. Помощник госсекретаря 
А. Берли заметил, что президент, как и многие англичане, воз-
можно, надеялся, что германская экспансия на восток облегчит 
положение Англии и Франции. Посол У. Буллит указывал на 
стремление англичан и французов после Мюнхена довести дело 
до «войны между германским рейхом и Россией», под финал 
которой «демократии» смогли бы «атаковать Германию и до-
биться её капитуляции». У. Черчилль был категоричней — он 
считал, что война уже началась, хотя и не уточнил, кого с кем.

По прикидкам Гитлера 1937 г., основные военные операции, 
которые выведут Германию на искомое «жизненное простран-
ство», развернутся «не позднее 1943–1945 гг.». Затем «день икс» 
он перенёс на 1942 г. Японцы находили 1946 г. наиболее удобным 
временным рубежом для подчинения Индонезии, Филиппин 
и прочих территорий Южной Азии и Океании. США собира-
лись к этому сроку покинуть свои филиппинские базы. Наряду 
с экономическими выкладками в пользу форсирования развязки 
говорили, по мнению нацистских правителей, растерянность 
и податливость западных держав. Психологически и матери-
ально «демократии» не были настроены на пробу сил.

Представляются сомнительными утверждения, будто осе-
нью 1938 г. Гитлер созрел для крутого виража: Германия под-
чинит Францию прежде, чем он, фюрер, отдастся призванию 
своей жизни — изничтожению России. В июне 1939 г. Геринг 
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в разговоре с британским послом Гендерсоном обронил фразу: 
если бы Лондон подождал «хотя бы 10 дней» с выдачей гаран-
тий Польше, ситуация сложилась бы совсем иначе. То же самое 
повторил Гитлер Чиано 12 августа 1939 г. Схожее услышал Сай-
мон от Гесса после не совсем удачного приземления заместите-
ля фюрера в Шотландии. По версии Гесса, поляки склонялись 
к принятию немецких условий и по Данцигу, и по коридору, но 
изменили свою позицию под влиянием Англии. Оценки Гитлера, 
Геринга и Гесса подтверждаются французскими источниками.

В политико-правовом смысле Советский Союз был отбро-
шен к дорапалльскому положению. Париж положил франко-
советский договор о взаимопомощи на лёд. Союзный договор 
с Чехословакией скончался вместе с этим государством. Отно-
шения с Германией находились в расстройстве. При нападении 
с запада или с востока СССР мог рассчитывать лишь на себя 
и гадать, какие театры в войне будут главными, кто и какую 
позицию займёт, когда умолкнут дипломаты и заговорит оружие. 
Многое указывало на то, что следующим в нацистском графике 
агрессии записан Советский Союз.

Министра иностранных дел Риббентропа занимали выгоды 
разрыва отношений с СССР как стимула для вовлечения Японии 
в полновесный военный союз с Германией и для навязывания 
Москве войны на два фронта. Но тогда же, к концу 1938 г., группа 
дипломатов старой школы предалась изучению вариантов разы-
грывания «русской карты» в германских интересах. Пока так и не 
прояснено, кто лично инициировал поиск неординарной мыс-
ли — вместо разрыва, по возможности, нормализация отношений 
с Советским Союзом: деятельный Шуленбург, германский посол 
в Москве, так называемая «русская фракция» в самом МИД или 
же кто-то со стороны? Тут порой всплывает имя Геринга.

Без вспомоществления свыше не обошлось, по меньшей 
мере, при улаживании разногласий между дипломатами и эко-
номическими инстанциями рейха, когда вырабатывалась эконо-
мическая оферта Москве. Как бы то ни было, 22 декабря 1938 г. 
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в торгпредство СССР в Берлине поступило предложение заклю-
чить правительственное соглашение, по которому советская 
сторона получала бы кредит в 200 млн марок для закупок немец-
кой промышленной продукции в обмен на встречные поставки 
в течение двух лет советских сырьевых товаров.

11 января 1939 г. полпред (посол) А. Мерикалов известил 
германский МИД, что советская сторона готова вступить в соот-
ветствующие переговоры и приглашает немецких уполномочен-
ных прибыть с этой целью в Москву. Буквально на следующий 
день Гитлер, во время новогоднего приёма дипкорпуса, проявил 
повышенное внимание к советскому послу и тем дал пищу для 
спекуляций о намерении «выровнять» советско-германские от-
ношения. Жест фюрера и кредитный зондаж предназначались 
больше Лондону, Парижу и Варшаве, должны были оживить 
«кошмары Рапалло», сделать три столицы восприимчивей к на-
цистским запросам. Так, между прочим, истолковали сии эпи-
зоды британские эксперты, о чём свидетельствует специальное 
досье в архиве МИД Великобритании.

Пару недель слабо мерцавший огонёк поддерживался в не-
мецкой лампаде. Была запрошена советская виза для советника 
МИД Германии К. Шнурре. Он даже сел в поезд, направляв-
шийся в Москву, но был снят с него в пути следования, чтобы 
«не дразнить поляков, коих обхаживал и уламывал Риббентроп. 
Не совсем, если верить Гитлеру, Герингу, Гессу и Мольтке, без-
результатно. Дальше затишье и повод сделать промежуточное 
замечание: инициатива «оживления» отношений с СССР при-
надлежала немецкой стороне и имела сугубо прикладное назна-
чение — облегчить продвижение на совсем других направлениях, 
враждебных Советскому Союзу.

Являются самой настоящей легендой кочующие из публи-
кации в публикацию утверждение, будто советско-германский 
диалог открылся отчётным докладом Сталина на XVIII пар-
тийном съезде (10 марта 1939 г.). Или, что вернее, двумя его 
тезисами — «проводить и впредь политику мира и укрепления 
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деловых связей со всеми странами», а также «соблюдать осто-
рожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну про-
вокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками». 
Ни в германском посольстве в Москве, ни в берлинском МИД 
эти тезисы не привлекли особого внимания.

Осталась без комментариев также констатация докладчика: 
«Война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою 
орбиту свыше 500 млн населения, распространив сферу действия 
на громадную территорию от Тяньцзина, Шанхая и Кантона 
через Абиссинию до Гибралтара; новая империалистическая 
война стала фактом… На наших глазах происходит открытый 
передел мира и сфер влияния». 

Одновременно оговаривалось, что «неагрессивные демо-
кратические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее 
фашистских государств и в экономическом, и в военном отно-
шении». Если не вырывать из контекста отдельные куски, не 
сложно установить, какой адрес был для СССР на тот момент 
предпочтительней. Возможно поэтому, или алогизмы бытия так 
повелели, первыми среагировали на доклад Сталина англичане. 
18 марта 1939 г. Галифакс известил И. Майского и в тот же день 
британский посол Сидс М. Литвинова о давлении Германии на 
Румынию и поинтересовался, не собирается ли СССР что-либо 
предпринимать в случае нацистской агрессии. Начались затяж-
ные англо-советские, чуть позднее — англо-франко-советские 
контакты и переговоры.

Германские правители повторно вытащили из колоды «рус-
скую карту» после того, как англичане упредили заготовленный 
Ю. Беком финт, повидимому, обговорённый с Берлином, — ми-
нистр намеревался в ходе визита в Великобританию объявить, 
что доверие к Парижу и Лондону утрачено и Варшава переклю-
чается на сотрудничество с рейхом. Кабинет Чемберлена 30 мар-
та 1939 г., ещё до прибытия Бека, опубликовал одностороннее 
заявление о готовности защитить Польшу, если она подвергнет-
ся нападению. Неделю спустя заявление превратилось в поль-
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ско-британский договор о взаимопомощи «на случай любой 
угрозы, прямой или косвенной, независимости одной из сторон». 
Сходные заверения Лондон дал вслед за тем Румынии и Греции.

Мотив прилива решимости Альбиона — «не защита от-
дельных стран, которые могли оказаться под германской угро-
зой, а стремление предотвратить установление германского 
господства над континентом, в результате чего Германия стала 
бы настолько мощной, что могла бы угрожать нашей (британ-
ской) безопасности» (протокол заседания правительства Вели-
кобритании). Постоянный заместитель министра иностранных 
дел А. Кадоган тридцатью годами позже признавал: Чемберлен 
«поставил себе дорожный знак. Он связал себя обязательствами, 
и в случае германского нападения на Польшу больше не могло 
быть мучительных сомнений и колебаний». Гарантии являлись, 
по выражению Кадогана, «ужасной игрой», ибо Лондон, как 
и Париж, не собирался воевать за Польшу в поле.

Британские военные руководители доказывали, что «без 
немедленной эффективной помощи со стороны России поляки 
смогут противостоять германскому наступлению ограниченное 
время… Заключение договора с Россией представляется нам луч-
шим средством предотвращения войны… Напротив, при срыве 
переговоров с русскими возможно сближение между Россией 
и Германией». В чемберленовском табеле ценностей идеологи-
ческая чистота стояла выше военных предостережений и выгод.

На смену британских дорожных знаков Гитлер ответство-
вал приказом готовить вторжение в Польшу. 3 апреля В. Кейтель 
поставил перед командующими вооружёнными силами задачу — 
приступить к реализации плана «Вайс» так, чтобы операция могла 
начаться в «любое время, начиная с 1 сентября 1939 г.». Десять 
дней спустя, Гитлер утвердил окончательный вариант плана: «По-
литическое руководство считает своей задачей по возможности 
изолировать Польшу в данном случае, то есть ограничить войну 
боевыми действиями с Польшей. Усиление внутреннего кризиса 
во Франции и вытекающая отсюда сдержанность Англии в неда-
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леком будущем могли бы привести к созданию такого положения. 
Вмешательство России, если бы она была на него способна, по 
всей вероятности, не помогло бы Польше, так как означало бы её 
уничтожение большевизмом. Позиция лимитрофов (прибалты 
и Финляндия) будет определяться исключительно военными тре-
бованиями Германии. Немецкая сторона не может рассчитывать 
на Венгрию как на безоговорочного союзника. Позиция Италии 
определяется осью Берлин — Рим».

Замечаем: 11 апреля Гитлер числил СССР среди противни-
ков. И, тем не менее, в середине апреля германским дипломатам 
давалась инструкция: при первом подходящем случае заняться 
тем, что фюрер назвал «инсценировкой в германо-русских от-
ношениях нового рапалльского этапа». Повод дало обращение 
А. Мерекалова в МИД Германии с протестом ввиду чинивших-
ся немецким командованием в Чехословакии препятствий вы-
полнению фирмой «Шкода» советских заказов, выданных ей 
в апреле–июне 1938 г. До этого, ещё 18 марта 1939 г. советская 
сторона зафиксировала, что не признаёт акты, объявлявшие 
Чехословацкое государство несуществующим, а оккупацию Че-
хии германскими войсками и последующие действия Берлина 
квалифицировала как «произвольные, насильственные и агрес-
сивные», нарушающие политическую устойчивость в Средней 
Европе и увеличивающие тревогу среди народов.

Статс-секретарь Э. Вайцзеккер принял советского посла 
17 апреля. А. Мерекалов не отразил в телеграмме в Москву кон-
цептуальные особенности речений собеседника. Между тем 
Э. Вайцзеккер, согласно немецкой записи беседы, установил 
взаимозависимость экономического обмена и тонуса полити-
ческих отношений. Он дал понять, что Советскому Союзу не 
удастся выстраивать равные отношения с Германией и Англией, 
«ответственной за напряжённость в Европе».

Через месяц советник МИД Германии К. Шнурре известил 
советского поверенного в делах Г. Астахова (Мерекалов был снят 
с дистанции), что Берлин «положительно изучит» возможность 
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оставления в силе на территории «протекторатов Богемии и Мо-
равии» положений советско-чехословацкого торгового договора 
1935 г. 20 мая немцы подняли уровень контактов. Посол Ф. Шу-
ленбург запросился на приём к В. М. Молотову, возглавившему 
Наркомат иностранных дел. Молотов обошёлся с послом жёстко, 
приписав немцам желание использовать экономические перего-
воры в недостойных играх. «Полная сдержанность» — постано-
вили в Берлине, пока русские сами не подадут сигнал. Москва 
безмолвствовала. Следующий шаг опять исходил от немцев. 
30 мая Э. Вайцзеккер пригласил Г. Астахова. МИД Германии, 
заявил статс-секретарь, вступил в контакт с советской стороной 
по распоряжению фюрера и действует под его наблюдением. 
«России, — продолжал Вайцзеккер, — предоставляется в не-
мецкой политической лавке весьма разнообразный выбор — от 
нормализации отношений до непримиримой вражды». В своём 
дневнике он отразил атмосферу встречи в словах: «Германия 
вносит инициативные предложения и наталкивается на недо-
верие русских». В тот же день до Шуленбурга была доведена 
новая тактическая схема розыгрыша «русской карты» — за ис-
ходную точку контактов выдавалось ходатайство о предоставле-
нии торгпредству в Праге статуса филиала торгпредства СССР 
в Берлине. Поскольку это тянуло за собой ряд принципиальных 
моментов, в рассмотрение советской просьбы включился им-
перский министр иностранных дел, нормализация отношений 
увязывается с наличием обоюдной заинтересованности.

В мае–июне 1939 г. на роль посредника между Германией 
и СССР вышел итальянский министр иностранных дел Г. Чиано. 
Он первым делом подсыпал сомнений в искренности Лондона: 
«Англия будет тянуть с (англо-франко-советскими) перегово-
рами, и может настать момент, когда будет уже поздно, и вы 
сами не захотите торопиться со вступлением в коалицию». Он 
выразил полную поддержку «плану Шуленбурга», который аги-
тировал своё правительство встать на путь решительного улуч-
шения отношений с СССР и для этого рекомендовал: 
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(1) оказать содействие урегулированию японо-советских 
отношений и ликвидации пограничных конфликтов; 

(2) предложить Москве заключить пакт о ненападении или 
вместе гарантировать независимость прибалтийских стран; 

(3) прийти к широкому торговому соглашению.
28 июня Шуленбург запросился на визит к Молотову, чтобы 

«поделиться впечатлениями» от своей поездки в Берлин. Посол 
пространно говорил об отсутствии у Германии «злых побуждений» 
и сослался, в частности, на тот факт, что она не аннулировала Бер-
линский договор о нейтралитете. «Германское правительство, — 
акцентировал Шуленбург, — желает не только нормализации, но 
и улучшения отношений с СССР». Он подчеркнул, что это заяв-
ление он делает по поручению Риббентропа и оно «одобрено Гит-
лером». После доклада в центр о встрече с Молотовым Шуленбург 
получил указание: «сказано достаточно», впредь до поступления 
новых инструкций от политических бесед воздерживаться.

Наступила пауза продолжительностью около месяца. Паузы 
в политике — понятие условное. Берлин отнюдь не бездейство-
вал ни в июле, ни раньше, ни позже. Велись интенсивные пере-
говоры с японцами и итальянцами о военном союзе, с англича-
нами о сбалансировании региональных и глобальных интересов. 
Риббентроп сделал Варшаве предложение: образовать герма-
но-польский альянс для «совместного подавления Советской 
России» и отторжения Украины, подлежавшей полюбовному 
разделу. Польские правители жались. Чемберлен и Галифакс 
подбивали их к «мирному решению» проблемы Данцига и кори-
дора, но вместе с тем советовали не бросаться в объятия рейха.

Клубок запутаннейший: 
 — Лондон занят обменом мнениями с японцами и немцами, 

с французами и поляками, с греками и турками, с амери-
канцами и русскими;

 — Берлин перетягивает канат с англичанами, играет в кошки-
мышки с поляками, ищет способы теснее привязать к себе 
японцев, не подчиняя собственные планы стратегии Токио; 
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 — Вашингтон в позе сфинкса; 
 — Москва выясняет отношения с англичанами и французами, 

переполнена недоверия к немецким посулам, одной ногой 
в войне с Японией.
Как все решится? На май–август 1939 г. пришёлся пик со-

бытий на реке Халхин-Гол. В развернувшихся кровопролитных 
сражениях участвовали с обеих сторон десятки тысяч солдат при 
поддержке крупных сил авиации и танков. Потери в живой силе 
сравнимы или превышают число убитых и раненых при захвате 
нацистами Польши. Не случайно, что развитие ситуации на 
Халхин-Голе скрупулезно калькулировались в кратко- и сред-
несрочных планах агрессивных держав и их умиротворителей.

Германский посол в Токио Э. Отт телеграфировал 7 июня 
1939 г. Э. Вайцзеккеру: «Вечером 5 июня послу Осиме (японский 
посол в Берлине) направлена инструкция. В соответствии с ней 
Япония должна быть готовой автоматически вступить в лю-
бую войну, начатую Германией, при том условии, что Россия 
будет противником Германии». Аналогичного обязательства 
японцы на основе взаимности ожидали от немцев. Сообщение 
Отта дополнил Р. Зорге в донесении Генеральному штабу РККА 
24 июня: в случае войны между Германией и СССР Япония ав-
томатически включается в войну против Советского Союза; 
в случае войны Италии и Германии с Англией, Францией и СССР 
Токио также в автомате присоединяется к Германии и Италии; 
если Германия и Италия начнут войну только против Франции 
и Англии (Советский Союз не будет втянут в войну), Япония 
будет считать себя союзником Германии и Италии, но военные 
действия против англичан и французов начнёт в зависимости 
от общей обстановки. Если, однако, интересы «тройственного 
союза» потребуют этого, то Япония вступит в войну немедленно.

Доступные материалы показывают, что формула автома-
тизма смущала Берлин. От Токио зависело, как ранжировать 
те же события на Халхин-Голе — продолжать выдавать их за 
«инцидент», вызванный «неясностью» прохождения границы, 
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либо поднять ставки, и союзническую помощь СССР Монголии 
превратить в казус белли и для Германии. Кроме прочего, немцы 
держались не слишком высокого мнения о военном потенциале 
Японии. С другой стороны, на испытательный стенд выносился 
антикоминтерновский пакт. Гитлер решил — ставить японских 
«друзей» перед свершившимися фактами, вынуждая Токио при-
мериваться к берлинской стратегии.

Перекрещивания дат в политике случаются. Досадные 
и даже роковые. Но «соглашение Арита — Крейги», под этим 
названием в международную летопись занесено совместное за-
явление правительств Великобритании и Японии от 24 июля 
1939 г., к хронологическим курьёзам никак не причислишь. 
В разгар сражений на Халхин-Голе с неясным прогнозом и на 
фоне англо-франко-советских переговоров, имевших офици-
альным назначением возведение заслона агрессорам, Лондон 
освящал захватническую политику Токио. 

Британское правительство, записано в «соглашении Арита — 
Крейги», «полностью признает нынешнее положение в Китае, где 
происходят военные широкомасштабные действия, и считает, 
что до тех пор, пока такое положение продолжает существовать, 
вооружённые силы Японии в Китае имеют специальные нужды 
в целях обеспечения их собственной безопасности и поддер-
жания общественного порядка в районах, находящихся под их 
контролем. Они должны будут подавлять или устранять любые 
такие действия или причины, мешающие им или выгодные их 
противнику. Правительство Его Величества не имеет намерения 
поощрять любые действия или меры, препятствующие достиже-
нию японскими вооруженными силами упомянутых выше целей».

Странное соглашение. Не по форме единой. Лондон брал 
всецело сторону Японии в её агрессии против Китая. Или Крейги 
делал какие-то оговорки, а Арита, идя на встречные подвижки, 
дал некоторые заверения? В тексте об этом ни слова. Может быть, 
существовало секретное приложение? Те, кому повезёт, узнают 
об этом после 2017–2020 гг. О «специальных нуждах» японских 
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вооружённых сил в Китае, способах их «обеспечения» и «устра-
нения причин», мешающих названным силам добиваться своих 
целей, будет написано ещё много книг. Здесь же надобно отметить 
следующее. «Полное признание нынешнего (на 1939 г.) положения 
в Китае» было тождественно признанию японского начертания 
внешних китайских границ. Соглашение могло читаться так, что 
британская сторона перенимала японскую версию «инциден-
та» на Халхин-Голе, по которой не квантунская армия вторглась 
в Монголию, а монгольский персонал при поддержке советских 
вооружённых сил отхватил часть территории Китая.

Отсутствие официальной реакции Лондона на нападение 
11 мая 1939 г. регулярных японских войск на монгольские по-
гранзаставы в районе озера Буир-Нур, сочленённое с попытками 
английской агентуры поднять восстание в Синьцзяне, через 
который шёл основной поток советской помощи Китаю, как 
и двусмысленная позиция госдепартамента США наводили на 
грустные размышления. Токио явно приглашали круче завора-
чивать на север, и тем сделать привлекательней в глазах Гитлера 
«дранг нах Остен».

Июльскую паузу заполняли встречи и контакты доверен-
ных представителей британского и германского руководства. 
Порядочный шум после разоблачений в прессе вызвали перего-
воры нацистского чиновника по особым поручениям К. Вольта-
та с советником премьера Г. Вильсоном и министром внешней 
торговли Англии Р. Хадсоном. Перед Вольтатом была развёрнута 
обширная программа сотрудничества по политическим, воен-
ным и экономическим «пунктам», одобренная Чемберленом. 
Премьер предлагал Вольтату личную встречу, от которой немец 
уклонился со ссылкой на отсутствие у него полномочий.

Англичане предлагали совместный отказ от агрессии как та-
ковой и взаимное невмешательство в дела, соответственно, Бри-
танского Содружества и «великой Германии». В военной сфере 
Лондон интересовало уточнение параметров гонки вооружений 
на море, суше и в воздухе. Экономическое сотрудничество могло 
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бы включать образование «интернациональной колониальной 
зоны» в Африке, открытие источников сырья и рынков сбыта для 
немецкой промышленности, урегулирование проблем междуна-
родной задолженности, финансовое содействие «санированию» 
Германией Восточной и Юго-Восточной Европы. Хадсон обещал 
рейху «международный займ» до 1 млрд фунтов стерлингов.

Конечная цель виделась в «англо-германской договорённо-
сти по всем важным вопросам», которая позволила бы Англии 
освободиться от обязательств по отношению к Польше и Румы-
нии. Вильсон заверил собеседника в готовности Лондона принять 
к рассмотрению другие вопросы, интересующие немцев. Согласие 
Гитлера на переговоры, заключал британец, рассматривалось бы 
как «признак восстановления доверия». Не нужно растрового 
микроскопа, чтобы распознать меру двое душия официального 
Лондона. Причём не только при ведении дел с СССР, но также 
с французами, американцами и поляками. До «совместной англо-
германской политики» не дотянули. Гитлер, похоже, счёл, что 
железо разогрето недостаточно, чтобы заняться его фасонной 
ковкой, и в третий раз упустил случай сорвать банк. В ноябре 
1937 г. Галифакс подводил его к «генеральному урегулированию». 
В сентябре 1938 г. Чемберлен напрашивался на исторический 
союз двух империй. Предложения Вильсона летом 1939 г. имели 
поддержку консервативного большинство в палате общин.

Восстановим хронологию, она красноречивей парадных 
слов: 

 — 8–21 июля Г. Вильсон, Р. Хадсон и видный консерватор 
Дж. Болл плели кружева с К. Вольтатом в расчёте на ско-
рый положительный ответ Берлина; 

 — 23 июля Галифакс известил советского посла Майского 
о готовности вступить в военные переговоры, не дожида-
ясь окончания переговоров политических, и обещал, что 
британская делегация сможет отправиться в Москву «через 
7–10 дней». Десять дней пролетели. Отзвука из Берлина на 
вильсоновскую «программу» всё нет; 
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 — дабы выиграть время, англичане избирают грузопассажир-
ский тихоход — самый медленный из технически возмож-
ных способов доставки их представителей на переговоры 
в Москве; 

 — и чтобы немцы не заблудились в догадках, Вильсон пригла-
шает к себе 3 августа посла Г. Дирксона, чтобы продолжить 
сопряжение позиций Британии и рейха.
Из слов Вильсона, докладывал в Берлин посол, вытекало, 

что «возникшие за последние месяцы связи с другими государ-
ствами (контакты с СССР, Польшей и Румынией) являются лишь 
резервным средством для подлинного примирения с Германией. 
И эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута 
единственно важная и достойная усилий цель — соглашение 
с Германией… Соглашение должно быть достигнуто между 
Германией и Англией; если бы это было сочтено желательным, 
можно было бы, конечно, привлечь Италию и Францию».

Из британских посул, полученных через Вольтата, Гитлер 
заключил: германо-польский конфликт не обернётся большой 
войной. Англия останется в сторонке. Для перестраховки он 
предпринял, тем не менее, необычный ход. 11 августа фюрер 
пригласил К. Буркхардта, верховного комиссара Лиги Наций 
в Данциге, и попросил его о «доброй услуге» — помочь разъяс-
нить Западу суть происходившего. «Все, что я предпринимаю, — 
подчеркнул он, — направлено против России; если Запад столь 
глуп и слеп, что не понимает этого, я буду вынужден сговориться 
с русскими, чтобы разбить Запад, и затем после его поражения, 
собрав все силы, повернуться против Советского Союза. Мне 
нужна Украина, чтобы никто, как в прошлую войну, не морил 
нас голодом».

Дотошные журналисты раскрыли секрет визита Буркхард-
та на Оберзальцберг и девальвировали его «миссию». Зачем 
Буркхардт понадобился Гитлеру? Однозначного объяснения 
этому нет. Едва ли случайно, однако, сигнал, выданный через 
него Западу, приурочивался к началу тройственных военных 
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переговоров в Москве. Надо было укрепить англичан в намере-
нии уклониться от договорённостей с Москвой, сколько-нибудь 
связывавших им руки.

12–13 августа Гитлер выжидал, не аукнется ли афёра Бурк-
хардта чем-либо примечательным. 14 августа запас терпения 
иссяк, и нацистский предводитель поставил Геринга, фельд-
маршала Браухича и адмирала Рёдера в известность — решение 
атаковать Польшу самое позднее через две недели принято.

Информация, поступавшая к советскому руководству, 
позво ляла ему быть в курсе многих заговоров и уловок. Вот 
совещание у Гитлера с высшим командным составом вермахта 
в декабре 1936 г. Нападению на Советский Союз должен пред-
шествовать разгром Польши. Пару дней спустя сообщение об 
этом легло на стол Сталину. О решении 3 апреля 1939 г., активи-
зировавшем план «Вайс», Кремлю доложили через десять дней. 
Утверждать, что наш диктатор знал всё или почти всё, было 
бы никому не нужным перебором. Еще меньше оснований го-
ворить, что Сталин выводил свои суждения только из фактов. 
Зачастую его поступки оказывались противоположными тому, 
чего требовали факты. Наверное, это отличает всех политиче-
ских деятелей в любой стране, наделённых чрезмерной и бес-
контрольной властью.

Затишье после того, как 28 июня Риббентроп, по его выра-
жению, «запустил блоху в ухо Сталину», было прервано 24 июля 
приглашением Г. Астахова в МИД Германии для ознакомления 
с точкой зрения правительства рейха на возможные этапы пе-
рестройки отношений двух стран. Глава дипломатического ве-
домства, сообщил Шнурре, представлял себе этот процесс так: 
сначала успешные торгово-кредитные переговоры, затем нор-
мализация по линии прессы, культурных связей и т.п., наконец, 
политическое сближение. Германская сторона обеспокоена, что 
Молотов уклоняется от конкретного обмена мнениями с Шу-
ленбургом, а советские представители в Берлине не отвечают 
на вопросы Вайцзеккера, которыми «интересуется сам фюрер». 
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Если Москва, закончил Шнурре, не готова к обмену мнениями 
на уровне руководителей, почему бы не попытаться сдвинуть 
процесс с мёртвой точки «людям, менее высокопоставленным».

1 августа Астахова затребовал к себе Риббентроп. Министр 
настойчиво проводил мысль, что между Балтийским и Черным 
морем нет проблем, не поддающихся решению. «На Балтике, — 
по словам Риббентропа, — достаточно места для обеих стран, 
и русские интересы здесь не обязательно должны сталкиваться 
с немецкими. Что до Польши, то «Германия наблюдает за собы-
тиями внимательно и хладнокровно, но расплата за провокации 
последует в течение недели». Министр намекнул на желатель-
ность достижения взаимопонимания с Москвой в преддверии 
любого оборота. Он заметил также, что имеет «свою точку зре-
ния на состояние советско-японских отношений» и не исключает 
здесь модус вивенди.

2 августа поверенного в делах опять вызвали в МИД. По 
заданию министра, К. Шнурре «уточнил и дополнил» разго-
вор, состоявшийся накануне. Если советская сторона желает 
улучшения отношений, то не может ли она назвать вопросы, 
которых хотела бы коснуться при обмене мнениями? Германская 
сторона готова сделать это. Высказывалась просьба уточнить, 
кто с советской стороны мог бы быть уполномочен вести диалог. 
Предпочтительным местом проведения обмена мнениями был 
бы для немцев Берлин, поскольку данное направление поли-
тики в поле зрения лично Гитлера. Наконец, с учётом скорого 
отъезда Риббентропа в летнюю резиденцию он рассчитывает 
хотя бы на подтверждение того, что Москва в принципе готова 
к переговорам.

О степени нетерпения Берлина свидетельствовало предпи-
сание Шуленбургу немедля запроситься на приём к Молотову 
и продублировать разговор Риббентропа с Астаховым. Встреча 
состоялась 3 августа. Как докладывал посол, внешне нарком 
держался свободней, однако и на сей раз не показал желания 
двигаться навстречу по существу. Реагируя на призыв посла не 
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ворошить прошлого и подумать о нехоженых тропах, Молотов 
увязал возможность сделать это с получением удовлетворитель-
ных разъяснений по трём пунктам: антикоминтерновский пакт, 
поддержка Германией агрессивных действий Японии, попытки 
вытеснить СССР из международного сообщества. 4 августа Шу-
ленбург телеграфировал в МИД Германии: СССР «преисполнен 
решимости договариваться с Англией и Францией».

Нелишне отметить: перед встречами с Риббентропом, Вайц-
зеккером или Шнурре Москва не оснащала Г. Астахова деловыми 
инструкциями. В. М. Молотов наставлял подчинённого, что тот 
поступает правильно, ограничиваясь выслушиванием заявле-
ний собеседников и обещанием сообщить их содержание в Мо-
скву. Установлено три случая отсылки полпредству не слишком 
внятных, но всё же ориентировок по проблематике улучшения 
отношений между СССР и Германией. 4 августа Астахову было 
сообщено: продолжение обмена мнениями об улучшении от-
ношений желательно; что касается прочих пунктов, поднятых 
Риббентропом, то «многое будет зависеть от исхода ведущихся 
в Берлине торгово-кредитных переговоров».

4 августа из уст Шнурре впервые прозвучали слова «секрет-
ный протокол». Молотов сразу предостерёг Астахова: «Считаем 
не подходящим при подписании торгового соглашения пред-
ложение о секретном протоколе», ибо «неудобно» создавать 
впечатление, что «договор, имеющий чисто кредитно-торговый 
характер… заключён в целях улучшения политических отноше-
ний. Это нелогично и, кроме того, это означало бы неуместное 
и непонятное забегание вперёд».

Наконец, откликаясь на аналитическую записку Г. Астахова, 
в ней дипломат привлекал внимание к опасности вероломства 
Берлина и вместе с тем излагал своё видение «объектов», ко-
торые немцы собирались затрагивать в политическом диалоге, 
Молотов отстучал ещё одну телеграмму: «Перечень объектов, 
указанный в Вашем письме от 8 августа, нас интересует. Разго-
воры о них требуют подготовки и некоторых переходных сту-
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пеней от торгово-кредитного соглашения к другим вопросам. 
Вести переговоры по этим вопросам предпочитаем в Москве».

Германской стороне было невдомёк, что на столь остром 
направлении, как противоборство двух диктатур, официаль-
ные лица в состоянии контактировать с кем-либо без помочей 
высшей инстанции. Правила рейха переносились на советские 
государственные институты. За словами Г. Астахова (или его 
уклонением от ответов) немецким собеседникам виделась ре-
жиссура Москвы, тогда как им не в меру было задуматься, отчего 
А. Мерекалов отпал, едва начался марафон. Ведь в полпредстве 
он один, согласно верительным грамотам, обладал полномочия-
ми без ссылок на поручения вещать за свою страну.

Из совокупности доступных документов следует: весной 
и летом 1939 г. Советский Союз впустую тратил время и силы 
на создание коалиции против агрессивных держав. При нали-
чии минимума доброй воли договориться с «демократиями» 
было можно и сравнительно быстро. Но Англия, читаем мы 
в дневнике Г. Икеса, министра внутренних дел рузвельтовской 
администрации, «лелеяла надежду, что ей удастся столкнуть 
Россию и Германию между собой, а самой выйти из воды сухой». 
Британское руководство нуждалось в видимости деловых пере-
говоров с Москвой, чтобы мешать сближению СССР и Германии.

Кабинет Чемберлена, как отмечалось выше, отверг доводы 
начальников штабов трёх родов войск Англии в пользу «солид-
ного фронта внушительной силы против агрессии» с участием 
СССР. Позиция премьера была непреклонной: он «скорее по-
даст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Консерваторы 
сошлись на том, что прагматизм требует какое-то время под-
держивать переговоры с Москвой и что для создания видимо-
сти движения стоит перейти от обмена нотами к дискуссиям 
за «круглым столом». Что касается Англии и Франции — на 
уровне послов. Приглашение, направленное советской стороной 
Галифаксу, лично включиться в переговоры Чемберлен отклонил 
с ремаркой: визит в Москву министра «был бы унизительным».
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Посол Англии У. Сидс и выделенный ему на подмогу 
У. Стрэнг получили задание коротать время, создавая впечатле-
ние, будто Лондон за договорённость. 4 июля британский каби-
нет подтвердил: «Главная цель в переговорах с СССР — предот-
вратить установление Россией каких-либо связей с Германией». 
На заседании кабинета 10 июля, рассматривавшем процедуру 
«технических» военных переговоров с советской стороной, Гали-
факс заявил: «Начавшись, военные переговоры не будут иметь 
большого успеха. Переговоры будут затягиваться, и, в конечном 
счёте, каждая из сторон добьётся от другой обязательств обще-
го характера. Таким образом, мы выиграем время и извлечём 
максимум из ситуации, которой не можем сейчас избежать».

Канцлер казначейства, небезызвестный нам Дж. Саймон, 
держался ещё циничней: «Нам важно обеспечить свободу рук, 
чтобы можно было заявить России, что мы не обязаны вступать 
в войну, так как мы не согласны с её интерпретацией фактов». 
Иначе говоря, если не удастся перехитрить русских и придётся 
подписывать какое-то соглашение, то его текст должен быть са-
мым расплывчатым. Из слов Саймона напрашивался вывод, что 
по британской модели союзничества Лондон мог воздержаться 
от объявления войны рейху и в случае германской агрессии 
против Польши, удовлетворившись тем, что в военную пучину 
погрузился бы только Советский Союз.

Вопрос: что оставалось делать Москве, зная о хитросплете-
ниях Чемберлена и его министров? Как держаться, доподлинно 
зная, с какими инструкциями, после долгого хождения по морям 
и посещения музеев Ленинграда, прибыл на военные переговоры 
в советскую столицу адмирал Дракс? Выданное главе британской 
делегации предписание гласило: «Британское правительство не 
желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, 
которые могли бы связать нас при тех или иных обстоятельствах. 
Поэтому следует стремиться свести военное соглашение к самым 
общим формулировкам». Провожая адмирала, Галифакс пору-
чил ему «тянуть с переговорами возможно дольше». «Дольше» 
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расшифровывалось — до конца сентября-начала октября, ко-
гда осенняя распутица и без государств-противников спутает 
планы Гитлера14.

Война уже у порога. 7 августа к советскому руководству 
поступило донесение: «Развёртывание немецких войск против 
Польши и концентрация необходимых средств будут закончены 
между 15 и 20 августа. Начиная с 25 августа, следует считаться 
с началом военной акции против Польши». К англичанам ана-
логичный сигнал попал день или два спустя. Предупреждения, 
ранее полученные Лондоном от советника германского посоль-
ства Т. Кордта и от итальянцев, обрели зловещую актуальность. 
Время для ворожбы истекло.

«Первые же 24 часа моего пребывания в Москве, — отме-
чал Дракс, — свидетельствовали, что Советы стремятся к до-
стижению соглашения с нами». На встрече трёх делегаций 
15 августа начальник генштаба Б. Шапошников сообщил, что 
СССР готов выставить против агрессора в Европе 136 дивизий, 
5 тыс. тяжелых орудий, 9–10 тыс. танков и 5–5,5 тыс. самолётов. 
Дракс докладывал в Лондон, что Советский Союз «не собира-
ется придерживаться оборонительной тактики, которую нам 
предписывалось (ему) предлагать». В случае войны он намерен 
«принимать участие в наступательных операциях». Глава фран-
цузской делегации генерал Ж. Думенк телеграфировал в Париж, 
что советские представители изложили план «весьма эффек-
тивной помощи, которую они полны решимости оказать нам». 
МИД Франции, со своей стороны, рекомендовал председателю 
правительства Э. Даладье «поставить условием этих (англо-
французских) гарантий Польше советскую поддержку, которую 
мы считаем необходимой».

Почему же за день до этих обнадёживающих для непосвя-
щённых оценок адмирал Дракс в кругу своих коллег изрёк: «Я ду-
маю, наша миссия закончилась»? Ответ, наверное, прост. «Де-
мократы» не собирались сами дать Германии встречный бой, не 
удосужились в канун московских переговоров войти в контакт 
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с Польшей на предмет её сотрудничества с советской стороной 
и предоставления Виленского коридора на севере и Галицийско-
го на юге, чтобы соединения Красной армии могли своевременно 
«непосредственно соприкоснуться с противником». Пришлось 
(по предложению Дракса) объявлять перерыв в переговорах до 
21 августа, пока французы и англичане не обсудят с Польшей 
тему военного взаимодействия.

19 августа генерал Ф. Мюсс и британский военный атташе 
в Варшаве три часа полемизировали с начальником генштаба 
Польши Стахевичем, который, кроме площадных ругательств 
в адрес СССР и его лидера, не придумал, что сказать. Доклад 
Мюсса побудил МИД Франции предъявить Беку ультиматум, 
после чего во второй половине дня 23 августа Варшава уполно-
мочила главу французской военной миссии в Москве генерала 
Думенка заявить К. Ворошилову: «Мы убедились, что в случае 
совместной акции против германской агрессии не исключено 
(или возможно) сотрудничество между Польшей и СССР на 
подлежащих более детальному определению условиях…». Те-
леграмма в посольство Франции в Москве поступила утром 
24 августа. Пакт о ненападении между СССР и Германией уже 
был подписан.

Превратимся на мгновение в сверхоптимистов и возьмём 
за данность: Варшава спустилась с облаков на земную твердь 
и приняла бы советскую помощь. Как в реальности выглядела бы 
координация действий трёх держав? Советские военные пред-
лагали, применительно к развитию ситуации, выставить про-
тив агрессора мощную группировку до 70–100% от уровня сил, 
выделяемых Англией и Францией. Войска трёх держав должны 
были бы быть готовыми к сражению, начиная с 15–16-го дня 
объявленной мобилизации. А если бы англичане и французы 
ничего не отряжали и месяц, другой, третий избегали сопри-
косновения с агрессором?

Допустим, делегациям Англии и Франции не удалось бы 
уклониться от фиксирования в конвенции потребного коли-
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чества контингентов, а также районов и сроков введения их 
в действие. Как они выполнили бы подобные обязательства, 
если совершенно не готовились к этому? Московские пере-
говоры не сопровождались проработкой в штабах Англии 
и Франции конкретных аспектов оперативного и стратеги-
ческого взаимодействия с командованием РККА. В прикид-
ках «демократий» не исключалось восточное издание ведения 
ими «странной войны» при германо-советском вооружённом 
столкновении.

Догадывались ли в Лондоне и Париже, что для Гитлера ле-
том 1939 г. критически важным было отнюдь не заключение 
с СССР пакта о ненападении, но срыв договорённостей трёх 
держав о военном союзе? В отсутствие договорённостей Англии 
и Франции с Москвой, заявлял Гитлер, «я смогу разбить Польшу 
без опасности конфликта с Западом». Не случайно он ринулся 
в польский поход без скомпонованных планов операций на за-
падном фронте. 19 августа Риббентроп передал итальянскому 
послу Аттолико ответ на поступившее накануне послание Мус-
солини, которым германский союзник ставился в известность, 
что Италия не готова к европейской войне. В ответе было спрес-
совано кредо Гитлера: 

 — решение напасть на Польшу принято и пересмотру не под-
лежит;

 — польский конфликт останется локальным событием, по-
скольку Англия и Франция не рискнут напасть на «ось»; 

 — если эти державы всё-таки окажут военную поддержку 
Польше, то для «оси» вряд ли представится лучшая воз-
можность, чтобы свести счёты;

 — война, если даже она разрастётся, будет ввиду превосходства 
«оси» скоротечной.
Германо-советский обмен мнениями обрёл осязаемые 

контуры 15 августа. Но пока это был диалог, а не переговоры. 
Окончательный выбор Москвой не сделан, несмотря на сверхна-
дёжные доказательства того, что Англия и Франция не созрели 
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для сдерживания совместно с СССР агрессора. Больше того, 
из перехватывавшихся спецслужбами подлинных материалов 
вытекало — западные державы намерены устроить «второй 
Мюнхен», опять без СССР и всецело против него.

Наряду с Г. Вильсоном, не щадя себя, трудился на англо-
германское согласие британский посол в Берлине Н. Гендерсон. 
Ему ассистировали швейцарские, шведские, американские пред-
ставители. Согласно заметкам Буркхардта, 11 августа Гитлер 
выражал готовность немедленно встретиться с британским дея-
телем «формата Галифакса». В качестве подходящего партнёра 
он назвал маршала Айронсайда и просил Буркхардта известить 
об этом Лондон.

Не к чему отрицать, что выпадение Советского Союза как 
реального противника Германии, по каким бы причинам оно 
ни произошло, облегчило Гитлеру его предприятие против Поль-
ши. Вместе с тем утверждение, что без договора о ненападении 
с СССР фюрер перевоплотился бы в агнца, было бы ещё боль-
шим насилием над истиной. Непредсказуемость — вот что дол-
жны были излучать из Москвы вовне тройственные переговоры. 
Оба, Гитлер и Чемберлен, ставили на выигрыш недель и дней. 
Но каждого из них непредсказуемость устраивала по-разному. 
Премьер жаждал осенней слякоти в надежде, что погода нис-
пошлёт Лондону шанс уладить семейные дрязги с Германией.

Фюрера британские маневры устраивали по совсем иным 
мотивам. Затягивание тройственных переговоров, игнорируя 
«час икс», исключало действенные контрмеры Англии, Фран-
ции, СССР в решающие первые часы войны. Как встретили бы 
агрессию три державы, продолжай свои московские сидения 
до рокового 1 сентября? Во «всеоружии» планов, отводивших 
на бумаге 15–16 дней для мобилизации, прежде чем их армии 
выдвинутся навстречу противнику. Видно, переговорщики за-
памятовали, в каком веке собрались воевать, а позже не могли 
взять в толк, как Польша с почти миллионной армией рухнула 
за 17–18 дней.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга вторая

168

Идём дальше. Подписание «демократами» военной конвен-
ции с СССР не переиначило бы «странной» войны на Западе, 
даже провозгласи англичане войну Германии. В любом случае 
Англия и Франция не сгорели бы от желания схватиться с «глав-
ным противником», а Третий рейх ответил бы им взаимностью. 
Совсем в другом положении оказался бы Советский Союз. Вер-
махт, охваченный эйфорией легко доставшейся победы, выка-
тился бы на границу, куда менее благоприятную для обороны 
СССР, чем та, с которой отправлялись в походы Пилсудский на 
Киев и Москву в 1921 г. и нацисты в 1941 г.

Это не всё. План «Вайс» предусматривал, что одновре-
менно или вслед за Польшей немцы возьмут под контроль 
Литву и Латвию «до границ старой Курляндии». Установку на 
«решение балтийской проблемы» Гитлер подтвердил 23 мая 
при встрече с командованием вооружённых сил рейха. На сей 
счёт была припасена юридическая зацепка. Германские догово-
ры о ненападении с Эстонией и Литвой содержали секретную 
статью. Она обязывала Таллинн и Каунас «по согласованию 
с Германией и в соответствии с её советами осуществлять по 
отношению к Советской России все военные меры безопасно-
сти». Эстонское и литовское правительства признавали, что 
угроза нападения исходит только от Советского Союза и что 
реальная политика нейтралитета требует от них создания 
надёжной обороны против этой угрозы. Там, где для этого 
не хватает собственных средств, им поможет Германия. Была 
поставлена задача не допустить, чтобы зона Балтийского моря 
превратилась в плацдарм наступления третьих стран, и подго-
товиться, чтобы в случае конфликта страны этой зоны могли 
противодействовать попыткам окружения до прибытия не-
мецкой помощи15.

Таким образом, назвавшись в 1939 г. союзником Англии, 
Франции и Польши, СССР принял бы на себя все невзгоды как 
собственной, так и чужой неподготовленности к военному про-
тивоборству с Третьим рейхом. Предположим, Гитлер не полез 
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бы сходу на рожон и выдернул стоп-кран вблизи советской гра-
ницы. Кто, однако, будучи в здравом рассудке, поручился бы, 
что Япония не удесятерит усилий, чтобы перевести на местность 
навязчивую идею одновременного удара по Советскому Союзу 
с востока и запада? 

Что экстремистам не удалось бы умерить влияние на фор-
мирование курса Токио министра иностранных дел Х. Ариты, 
оппонента чрезмерной воинственности по отношению к СССР, 
и переубедить командование ВМС, бравших южный азимут за 
приоритетное направление? И не только в отместку за униже-
ние на Халхин-Голе. По документальным данным, установление 
контроля над Китаем слыло в японской стратегии за промежу-
точный этап к решительной схватке с северным соседом. 

Токио втягивал в свою антисоветскую авантюру, наряду 
с англичанами, также Вашингтон. 30 июня 1939 г. Рузвельт со-
общил советскому полпреду Уманскому, что японская сторона 
предложила ему на будущее совместную японо-американскую 
эксплуатацию богатств Восточной Сибири чуть ли не до Байкала.

Даже после подписания германо-советского пакта о ненапа-
дении глава «умиротворения» не закрылась. Планы, никак не об-
легчавшие Советскому Союзу жизнь, Альбион ещё не исчерпал. 
Вчитайтесь в заявление Н. Чемберлена на заседании кабинета 
26 августа 1939 г.: «Если Великобритания оставит г-на Гитлера 
в покое в его сфере (Восточной Европе), то он оставит в покое 
нас». Для тори всё упиралось в цену, не в принципы.

Профилирующей заботой советского лидера было не очу-
титься один на один с агрессором, а то и с двумя кряду, отсро-
чить час свидания с истиной. В 1937–1938 гг. он обезглавил 
вооружённые силы страны. Были уничтожены трое из пяти 
маршалов, 11 заместителей наркома обороны, 75 из 80 членов 
Высшего военного совета, 14 из 16 командующих армиями, 60 из 
67 комкоров, 136 из 199 дивизионных и 221 из 397 бригадных 
командиров. Воевать за других он не мог, если бы даже захотел. 
Некому было вести рать.
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В начале августа Москва уже примеривалась к соглашениям 
типа Берлинского договора 1926 г. как альтернативе полудого-
воренностям с англичанами и французами. По-видимому, не 
будет перебором констатация: слова участников московских 
военных переговоров замещали дефицит искренности и веры 
в способность их руководителей извлечь из стога плевел жем-
чужное зерно. Суета вокруг переговоров должна была поубавить 
заносчивость и спесь у четвёртого актёра мизансцены, незримо 
присутствовавшего в зале, — у Германии.

Как обернулось бы развитие событий, отвергни Сталин на-
стоятельную просьбу Гитлера безотлагательно принять в Москве 
Риббентропа? Письмо фюрера было вручено Молотову Шулен-
бургом в 15:00 21 августа 1939 г. Ответ Сталина посол получил из 
рук наркома в 17 часов того же дня. Почему передача в Берлин 
14 строк русского текста и доведение их до адресата заняли около 
9 часов — загадка? Или умысел? Если умысел, то чей?

Гитлер не позже 22 августа был извещён о приглашении Ге-
ринга на встречу с Чемберленом и Галифаксом. Её организацией, 
дабы избежать огласки, занимался непосредственно шеф бри-
танской разведки. 23 августа англичане ввели в игру козырную 
карту — предложили созвать «конференцию четырёх на высшем 
уровне». На ней в отсутствие СССР и Польши собирались всё 
уладить. Предложение, направленное по неофициальному ка-
налу, подкреплялось посланием Чемберлена. Премьер умолял 
Гитлера «не совершать непоправимого».

С 21 августа на взлётной полосе Темпельхофа стояли «Лок-
хид-12а» британских спецслужб, который должен был доста-
вить Геринга на тайную встречу с Чемберленом и Галифаксом, 
и личный «юнкерс» фюрера, выделенный Риббентропу для по-
лёта в советскую столицу. Кто первым ляжет на крыло, какой 
курс — на Лондон или Москву — будет взят? От этого зависел 
маршрут, каким пойдут дальше Европа и с нею остальной мир.

Принимаем к сведению: переговоры имперского мини-
стра иностранных дел в Москве не начинались, никто, есте-
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ственно, не мог поручиться, что стороны найдут общий язык. 
Самолёт с Риббентропом на борту ещё только добирался до 
столичного аэродрома. Не без приключений. В районе Ве-
ликих Лук его обстреляли средства ПВО. Повезло, не сбили. 
Скептикам волей-неволей придётся признать, что решение 
воевать и установление первоначальной даты нанесения удара 
по Польше (26 августа) Берлин принял не после, а до встре-
чи Риббентропа со Сталиным и Молотовым, до подписания 
договора о ненападении со всеми приложениями. Обычные 
«неточности» и опущения при воспроизведении последова-
тельности событий здесь не вкрадываются, а преднамеренно 
врабатываются и способом мультиплицирования обретают 
некое подобие фактов.

Давался ли Советскому Союзу в августе 1939 г. выбор мень-
шего зла — эрзац договору о ненападении с Германией? Самое 
позднее, после бесед Стахевича с генералом Мюссом, не осталось 
надежды на успех московских военных переговоров. Могла ли 
пролонгация Берлинского договора 1926 г. заместить пакт о не-
нападении? Теоретически да, хотя отказ от насилия во взаимных 
отношениях сам по себе не являлся чем-то предосудительным. 
Чистота позиции Москвы, бесспорно, выиграла бы, найди в тек-
сте договора от 23 августа отражение норма, освобождающая 
стороны от принятых обязательств в случае совершения одной 
из них агрессии против третьего государства. Впрочем, в ту пору 
и позже имелось вдоволь прецедентов, когда подобная оговорка 
не употреблялась, и это не порождало кривотолков. К примеру, 
англо -германская декларация от 30 сентября 1938 г.

Шок, вызванный разглашением сокровенных державных 
тайн большевиками и эсерами после 1917 г., давным-давно пре-
одолен. Секретные приложения (протоколы, дополнительные 
статьи, обмен письмами, нотами и т.д.) к соглашениям и до-
говорам разного профиля — в практике государств и поныне. 
Польские, литовские, эстонские договорённости с Германией, 
о японских или итальянских и говорить нечего, лишнее сему 
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подтверждение. Предполагалось, что англо-франко-советская 
конвенция о взаимопомощи будет снабжена дополнительным, 
не подлежащим оглашению протоколом.

Следовательно, секретный протокол, приложенный к со-
ветско-германскому договору о ненападении ни по методу его 
составления, ни по содержанию, не нарушал обычного между-
народного права. Как отмечалось в постановлении Съезда на-
родных депутатов СССР (декабрь 1988 г.), он был «отходом от 
ленинских принципов советской внешней политики». Разница 
есть. 

Разграничение «сфер интересов» в принципе нельзя безого-
ворочно зачислять в крамолу. В точном прочтении оно должно 
толковаться как определение рубежа, преступление которого 
обнуляет весь пакет договорённостей. Если держаться буквы, 
употребленной в августе–сентябре 1939 г., то выводом Литвы, 
Латвии и Эстонии из-под германской опеки их независимость 
не ущемлялась. Перемены 1940 г. протоколами не покрывались, 
ибо не предугадывались.

Непросто достоверно реконструировать переговоры Риб-
бентропа со Сталиным и Молотовым 23–24 августа. Лучше дру-
гих это пока получилось у профессора Ингеборги Фляйшхауэр. 
Но колючих вопросов, ждущих скрупулёзного разбора, всё равно 
в избытке. «Экономное мышление» с тягой к смене знака плюс 
на минус, в зависимости от поветрий, мало что меняет к луч-
шему. Прежде метили в идеологического противника. Теперь 
издержки, вроде бы, не с кем делить, а те же «демократы» никого 
не подпускают к архивным тайникам. Очевидно, запечатлённым 
в документах порокам и по прошествию многих десятилетий 
не найти извинений.

Объективному исследователю кое-что скажет речь Мо-
лотова на сессии Верховного Совета СССР 31 августа 1939 г. 
«Решение о заключении договора о ненападении между СССР 
и Германией, — говорил председатель СНК, он же нарком ино-
странных дел, — было принято после того, как военные пере-
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говоры с Францией и Англией зашли в тупик. Поскольку эти 
переговоры показали, что на заключение пакта о взаимопомощи 
нет основания рассчитывать, мы не могли не поставить перед 
собой вопроса о других возможностях обеспечить мир и устра-
нить угрозу войны между Германией и СССР». Смысл договора 
от 23 августа Молотов подавал так: «СССР не обязан втягиваться 
в войну ни на стороне Англии против Германии, ни на стороне 
Германии против Англии».

В мировой практике редко случается, чтобы достоинства 
одного партнёра публично выводились из недостатков другого, 
а целесообразность введения в силу конкретного юридическо-
го акта обосновывалась безрезультатностью попыток прийти 
к оптимальному решению с кем-то ещё. Не подвернулись более 
удачные выражения? Или Лондону и Парижу адресовался за-
вуалированный намек: исправляйтесь, а там посмотрим?

Обычно опускается, что советская сторона после подписа-
ния договора пыталась сохранить контакты с Лондоном и Пари-
жем. Молотов заявил французскому послу Наджиару: «Договор 
о ненападении с Германией не является несовместимым с сою-
зом о взаимной помощи между Великобританией, Францией 
и Советским Союзом». Однако официальные и официозные 
сигналы из Москвы, рекомендовавшие «демократам» не рубить 
швартовы, оставлялись без внимания. Англичане и французы 
демонстративно отворачивались от вчерашнего партнёра по 
переговорам. Зато на порядок возросла тяга тори к нахождению 
консенсуса с нацистами.

На британский призыв «не совершать непоправимого» Гит-
лер ответил предложением (передано через посла Гендерсона 
25 августа) войти в пару на следующих условиях:
а) возвращение Данцига и польского коридора в состав рейха;
б) германские гарантии новых польских границ;
в) достижение соглашения о бывших германских колониях;
г) отказ от изменения германских границ на западе;
д) ограничение вооружений.
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В свою очередь, рейх обязался бы защищать Британскую 
империю от любых внешних посягательств. Перед нами свое-
образный сплав из домогательств Берлина к полякам, озвучен-
ных в октябре 1938 г. — январе 1939 г., и соображений англичан, 
доводившихся до сведения Гитлера через Г. Вильсона в июле — 
августе 1939 г. Изложенное выше фюрер снабдил примечанием: 
ничего страшного не произойдёт, объяви англичане из сообра-
жений престижа «показную войну». Гроза послужит лишь очи-
щению атмосферы. Надо только наперёд проговорить ключевые 
элементы будущего примирения. 

По окончании встречи с Гендерсоном Гитлер связался 
с Муссолини. Собеседованием с дуче он остался доволен и в 
15:02 отдал приказ ввести в действие план «Вайс». Нападение на 
Польшу должно было свершиться на рассвете 26 августа. Однако 
всё пошло через пень колоду. Посольство Италии уведомило 
Берлин, что Рим к войне не готов. В 17:30 французский посол 
в Берлине предупредил — его страна выполнит обязательства 
перед Польшей. Около 18:00 Би-би-си выдала в эфир сообщение, 
что англо польский союзный договор введён в силу. Гитлер ещё 
не знал, что известие — Италия не примет участия в нападении 
на Польшу, — было передано Лондону и Парижу раньше, чем 
союзнику. Генерал Гальдер, начальник главного штаба вермах-
та, занёс в дневник: «Гитлер в растерянности, слабая надежда, 
что путём переговоров с Англией можно пробить требования, 
отклоняемые поляками». Пока же В. Кейтель получил приказ 
тотчас остановить выход сил вторжения на означенные по плану 
«Вайс» рубежи, а начавшуюся передислокацию войск выдать за 
«учения».

Гитлер через шведа Далеруса отправляет 26 августа в Лондон 
предложение о полнокровном союзе: англичане помогут Герма-
нии вернуть Данциг и коридор, а рейх не поддержит ни одну 
страну — «ни Италию, ни Японию или Россию» в их враждеб-
ных действиях против Британской империи. Раньше Г. Вильсон 
от имени премьера Чемберлена манил Гитлера возможностью 



К предыстории пакта о ненападении…

175

аннулирования гарантий, выданных Лондоном Польше и ряду 
других европейских стран. Теперь рейхсканцлер ставил на 
кон всё, что наобещал и Риму, и Токио, и ещё тёпленький пакт 
с Москвой. В ночь на 28 августа посредник привёз британский 
ответ. Английская сторона выражала заинтересованность в на-
хождении «решения» без уточнения его формы или содержания. 
27 августа Чемберлен сообщил коллегам по кабинету, что он 
дал понять Далерусу: поляки могут согласиться на передачу 
Германии Данцига, хотя у премьера никаких консультаций на 
сей счёт с поляками не проводилось.

В 22:30 того же дня посол Гендерсон известил Гитлера, что 
британский премьер разделяет желание канцлера «сделать друж-
бу основой отношений между Германией и Британской импери-
ей» и готов принять его предложения от 25 августа «с некоторы-
ми дополнениями в качестве тем для обсуждения». Переговоры 
могут состояться «быстро» и «с искренним желанием достичь 
соглашения» при том понимании, что Германия и Польша мир-
но уладят разногласия. Вручая Гитлеру послание Чемберлена, 
Гендерсон сказал: «Премьер-министр может довести до конца 
свою политику соглашения, если, но только если г-н Гитлер будет 
готов к сотрудничеству».

Фюрер слушал Гендерсона в пол-уха. За несколько часов до 
приёма британского посла Гитлер самоопределился: вторжение 
в Польшу — 1 сентября. На заседании британского правитель-
ства 26 августа Гендерсон проводил мысль: «Реальная ценность 
наших гарантий Польше в том, чтобы дать Польше возможность 
прийти к урегулированию с Германией». 30 августа, когда Герма-
ния сосредоточила 46 дивизий для удара по Польше, Галифакс 
отстаивал тезис, что «эта концентрация войск не является дей-
ственным аргументом против дальнейших переговоров с гер-
манским правительством».

Ещё в конце июля Вашингтон сделал вывод, что настрой 
Чемберлена исключает выход на «альянс Россия — Англия — 
Франция», которому Рузвельт как будто сочувствовал, если 
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верить его «устному посланию» советским руководителям 
(датировано 4 августа и передано послом США Стейнгардтом 
Молотову через 12 дней). Американцы были не хуже Лондо-
на осведомлены о советско-германском сближении. Во всяком 
случае, они первыми проникли в тайну приложений к августов-
скому пакту о ненападении. По получении через Г. Герварта, 
сотрудника посольства Германии в Москве, сведений о разгра-
ничении сфер интересов между участниками пакта президент 
занялся рассылкой обращений — к королю Италии (23 августа), 
к Гитлеру (24 и 26 августа), к полякам (25 августа). Содержание 
обращений перекликалось с американскими увещеваниями, что 
за год до этого вздабривали почву для Мюнхенского сговора. 
1 сентября Рузвельт призвал Гитлера вести войну умеренным 
способом, щадя мирное население.

Данные о том, какое впечатление произвели всплески аме-
риканской активности на Гитлера, пока не вышли наружу. Не 
исключено, что они укрепили нацистов в намерении обходиться 
«сдержанно» с Англией и Францией в начальной фазе войны (ди-
ректива № 2 Гитлера от 3 сентября 1939 г.). 2 сентября Г. Вильсон 
по поручению премьера известил германское посольство: рейх 
может обрести желаемое, если остановит военные действия 
против Польши. «Британское правительство готово (в этом 
случае) всё забыть и начать переговоры». В планах Чемберлена 
не значилось силовое воздействие на Германию. Экономиче-
ское давление должно было вернуть «заблудших» на праведный 
путь — к формированию «новой Европы» с Англией и Герма-
нией в качестве её опор. В письме Рузвельту 5 ноября 1939 г. 
Чемберлен выражал уверенность в скором окончании войны. 
Не потому, что Германия будет побеждена, а потому, что немцы 
поймут, что в войну можно обнищать.

Берлин не внял уговорам Альбиона. Гитлеру требовался 
не политический успех, но военный триумф. «Жизненное про-
странство» добывается мечом, а не по чьей-то милости. Для 
этого он, фюрер, должен безраздельно владеть инициативой, 
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и благодаря ему Германия по праву сильнейшего перехватит 
жезл «умиротворителя». Возможно, с поблажками для «расо-
во родственной Британии». Чемберлену и Галифаксу тяжко 
давалось признание краха не только собственной политики, 
но несостоятельность всей стратегии правителей страны по-
сле Первой мировой. Под давлением палаты общин премьер 
объявил Германии войну. В тот же день войну объявил и Па-
риж. Польско-германский конфликт разрастался до уровня 
мирового.

Первое аутентичное известие о перезагрузке советско-гер-
манских отношений японцы получили вечером 21 августа в теле-
фонном разговоре Риббентропа с послом Осимой. Для завязав-
шегося на солидарность с рейхом руководства Японии это было 
потрясением. Оно деформировало антикоминтерновскую кон-
струкцию. Вера Токио в стратегическое партнёрство с Германией 
была подорвана неизлечимо. Правительство Хиранумы ушло 
в отставку. В платформе нового кабинета масштабная агрессия 
против СССР сдвигалась на неопределённое время. 16 сентября 
японцы официально уведомили Москву о прекращении ими 
военных действий в пределах Монголии.

Н. Стариков усматривает взаимосвязь этой даты с днём 
вступления советских войск в Западную Украину и Белорус-
сию — 17 сентября16. Определённые основания так считать 
имеются. Факт остается фактом, что попытки немцев в не-
сколько заходов (3, 8, 14 сентября) подтолкнуть советскую 
сторону выйти на линию размежевания советско-германских 
интересов, прочерченную в секретном протоколе, Москва от-
водила под разными предлогами. Советские представители 
подчёркивали, что если соединения Красной армии будут за-
действованы, это произойдёт с политической, но не с военной 
мотивировкой.

Последнее никак не было лишним. В критическую для 
будущих отношений неделю 17–24 сентября Рузвельт и его 
госсекретарь Хэлл определились: переход советскими вой-
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сками восточной границы Польши, установленной Рижским 
мирным договором 1921 г., не следует квалифицировать как акт 
войны. По соображениям долговременного порядка на СССР 
не были распространены требования эмбарго, предусмотрен-
ные законом о нейтралитете в части продаж оружия и воен-
ных материалов. С 5 сентября запреты и ограничения такого 
рода применялись строго (на бумаге) к Германии и формально 
(подвешены заказы) к Англии и Франции. Лондон и Париж не 
враз условились как квалифицировать пересечение Красной 
армией границы 1922 г. Розыску взвешенного суждения по-
могло исправление наскоро прочерченного 23 августа водо-
раздела «сфер интересов». Новым секретным протоколом от 
28 сентября за эталон бралась «линия Керзона», проведенная 
в декабре 1919 г. верховным советом Антанты в качестве во-
сточной границы Польши.

Ратифицировав пакт о ненападении с Германией, СССР из-
бежал 1 сентября 1939 г. быть ввергнутым в омут без дна. Ничего 
утешительного, однако, новый военно-политический ландшафт 
Москве не сулил. Даже в среднесрочной перспективе. Не совсем 
утраченная свобода маневрирования угасла прежде, чем удалось 
вкусить от её плодов. Оставалось довольствоваться одним дра-
гоценным временем, жизненно необходимым для подготовки 
страны к грядущим испытаниям. В их роковой неизбежности 
не могло быть сомнений.

1  Как Вторая мировая война переросла в Третью. Интервью с Валентином Фали-
ным / «РФ сегодня». №9. 2005.
2  Фалин В. М. Второй фронт: Антигитлеровская коалиция. Конфликт интересов. 
М.: Центрополиграф, 2000. С.39. 
3  Стариков Н. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина. Питер, 2008. С. 235–236.
4  Там же.
5  Сведения, которые Э. Ганфштенгль воспроизвёл в своих книгах «Мой друг 
Адольф, мой враг Гитлер» и «Гитлер. Потерянные годы», подтверждаются другими 
источниками. 
6  В сентябре 1930 г. группа японских военных создала тайное «Общество цвете-
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военной диктатуры и развертывание во вне агрессии первоначально против Китая 
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МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, ЧЕМУ УЧИТ 

СУДЬБА ЧЕХОСЛОВАКИИ
А. Ю. Борисов*

Тема национальных интересов, оказавшаяся немодной в век 
сплошной глобализации, неожиданно вновь возникла в центре 
общественного дискурса в связи с затяжным кризисом всего 
либерального мегапроекта Запада. «Конец истории», наивно 
преподнесённый Ф. Фукуямой как торжество американоцен-
тричного мира, обернулся лишь очередной сменой мировых 
противоречий, болезненным переходом к новому, полицентрич-
ному миропорядку. «Век национализма» — так в специальной 
статье ещё в 2013 году анонсировал суть наступающей эпохи 
влиятельный американский журнал «The National Interest»1. 

Между тем история учит, что забвение национальных ин-
тересов под давлением внешних обстоятельств или в резуль-
тате корыстных расчётов «своей» правящей элиты не только 
оборачивается трагедией для народа данной страны, но может 
иметь и далеко идущие международные последствия. В длинной 
цепи событий, подтолкнувших мир ко Второй мировой войне 
(1939–1945 гг.), особое место занимает Мюнхенская конферен-
ция 1938 года, вошедшая в историю как преступный сговор Ве-
ликобритании, Франции, нацистской Германии и фашистской 
Италии с целью «мирной» выдачи Гитлеру Чехословакии.

По сути дела, Мюнхенский сговор, от которого решитель-
но отмежевался СССР, явился пиком проводимой западными 
державами политики «умиротворения» агрессоров и обозначил 

* Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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«точку невозврата» в переходе от мира к войне. Его логическим 
следствием стали двусторонние соглашения, подписанные Ан-
глией, Францией и, много позже других, Советским Союзом 
с гитлеровской Германией, чтобы отвести угрозу агрессии от 
себя. Получилось так, что эгоистический интерес, возведённый 
в ранг государственной политики западными демократиями, 
одержал верх над коллективной ответственностью. Когда пред-
военные годы стали уже далёкой историей, глава Советского 
правительства И. В. Сталин в перерыве между заседаниями Ял-
тинской конференции (февраль 1945 г.) лаконично скажет Пре-
зиденту США Ф. Рузвельту, что если бы не было Мюнхенского 
сговора, то не было бы и советско-германского пакта о ненапа-
дении2. Президент не найдёт, что ответить. Тем более, что США 
формально остались в стороне от «грязной сделки». 

В исторической литературе, как в отечественной, так и зару-
бежной, давно расставлены все основные акценты и выявлены 
главные виновники и пособники постыдного сговора, его жерт-
вы и их защитники. Имена английского премьера Н. Чемберлена, 
французского премьера Э. Даладье, не говоря уже о кровавых 
диктаторах Гитлере и Муссолини, занесены в книгу памяти 
в качестве больших и малых злодеев. но остаётся ещё большое 
историческое закулисье, выявление роли тех, кто не был на аван-
сцене, но кто реально определял хитросплетения европейской 
политики и вполне мог воспротивиться неблагоприятному сце-
нарию, но не захотел это сделать. 

Речь идёт о предвоенной дипломатии Соединённых Шта-
тов, нити которой крепко держал в своих руках такой крупный 
государственный деятель, большой мастер политических ин-
триг и игры на противоречиях, каким был президент Рузвельт. 
не случайно в близком кругу его сравнивали с «львом и лисицей» 
в одном лице. В отечественной литературе как советского, так 
и постсоветского периода в какой-то мере под влиянием амери-
канских исследований и, разумеется, роли Рузвельта как одного 
из руководителей Антигитлеровской коалиции и по контрасту 
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с его преемником сложился несколько идеализированный образ 
американского президента, присутствующий и в сегодняшних 
российских политических оценках. Бесспорно, в критический 
момент мировой истории Рузвельт оказался на высоте поло-
жения и, отбросив идеологическую предвзятость, проявил 
политическую мудрость, заключив вместе с Великобританией 
военный союз с СССР. 

Но в довоенные годы, когда решался вопрос быть или 
не быть мировой войне, США, несмотря на все показное ми-
ролюбие Белого дома, сознательно попуститель ствовали дер-
жавам-агрессорам — Германии, Италии и Японии и не мешали 
им творить произвол и беззаконие, рассчитывая остаться в сто-
роне от военного конфликта к своей выгоде. Как иронически 
замечал тогда У. Черчилль, «Америка ни во что не вмешивалась 
и лишь всем желала добра». Идейной подоплёкой этой страте-
гии являлся американский изоляционизм или так называемое 
невмешательство в мировые дела, которое временами дополняло 
политику актив ного интервенционизма. 

Известное представление о внутренних пружинах амери-
канской политики в то судьбоносное для мира время дают ранее 
не публико вавшиеся материалы из архива крупного американско-
го бизнесмена, друга Президента Рузвельта, щедро финансировав-
шего его предвыборные кампании, Джозефа Дэвиса, назначенного 
в конце 1936 года послом США в Советском Союзе. В отличие от 
своего предшественника, пронацистски настроенного Уильяма 
Буллита, Дэвису удалось установить доверительные отношения 
с Кремлём. Известно, что Сталин отвечал ему взаимностью и счи-
тал, что «с ним можно иметь дело». Перед послом была поставлена 
конкретная задача «выяснения военной и экономической мощи 
русских» и ответа на вопрос, весьма волновавший Рузвельта, «на 
чьей стороне они будут в случае войны»3.

В то довоенное время в Москве еще испытывали опреде-
лённые иллюзии в отношении политики США и надеялись, что 
в Вашингтоне сумеют трезво оценить опасность, исходящую от 
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блока агрессоров, и важность сотрудничества с Москвой. Тем 
более что на том этапе главные угрозы для СССР исходили из 
Европы и Дальнего Востока, а США какое-то время, пока окон-
чательно не раскрылось своекорыстие их политики, рассматри-
вались в роли потенциального партнёра, если и не союзника, 
особенно в дальневосточных делах. Между тем для Вашингтона, 
отдалённого от основных центров конфликтов гладью двух океа-
нов, мир был большой шахматной доской, где принципиальное 
значение имела расстановка основных фигур, особенно когда 
речь зашла о судьбе Чехословакии. 

Во времена Мюнхена Дэвис через голову реакционеров из 
госдепартамента будет выполнять ответственные поручения 
Рузвельта в европейских столицах, выступая в роли «честного 
маклера», до конца, вероятно, не проникая во все тонкости, если 
не сказать коварство, дипломатической тактики своего шефа. 
Когда сталинская игра с Гитлером потерпит фиаско и Германия 
в нарушение пакта о ненападении всей своей мощью обрушится 
на Советский Союз, Дэвис окажется чуть ли не единственным 
среди правительственных чиновников-маловеров в Вашингтоне, 
кто пророчески публично заявит, что «русские еще изумят мир». 

Едва заступив на свой дипломатический пост, Дэвис 9 марта 
1937 года сообщает пресс-секретарю Белого дома Стиву Эрли: 
«Нельзя не отдавать себе отчёт в том, что здесь вызревают силы, 
с которыми будущему придётся считаться. При условии мира 
они достигнут крупных экономических успехов. но о мире мож-
но разве только мечтать. Германия и Япония — постоянная 
угроза». 1 июня после кратковременного посещения Лондона 
и встреч с английскими политическими деятелями Дэвис запи-
сал в своем дневнике: «Всё, что я рассказал им об увиденном [в 
СССР], поразило их воображение, но я всё же мог видеть, с ка-
ким недоверием они относились к мощи России при Советах»4. 

Информация посла Дэвиса противоречила устоявшимся 
в западных столицах взглядам о «слабости СССР», подорван-
ного массовыми репрессиями и «чистками» Красной армии, его 
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стремлении к «экспорту революции» и т.д., что складывалось 
в миф о колоссе на глиняных ногах и опасности сотрудничества 
с ним Запада. Именно поэтому Советское правительство, видя 
в Дэвисе доброжелателя, создало для американского посла, во-
преки традиционной «закрытости» режима для иностранцев, 
привилегированные условия. В дипломатическом корпусе он 
был на особом положении, часто встречался с советскими ру-
ководителями и получал «из первых рук» интересующую его 
информацию. Ему разрешили совершить ряд ознакомительных 
поездок по крупнейшим промышленным центрам, включая но-
вые индустриальные гиганты в Сибири и на Урале. 

Следуя указаниям президента, Дэвис особое внимание уделял 
изучению потенциальных возможностей СССР на случай боль-
шой войны. 10 июля 1937 года он сообщает помощнику президен-
та Марвину Макинтайру: «Англия и Франция преуменьшают во-
енную мощь этого правительства, а Гитлер — нет». В конце июля 
посол подготовил для президента обстоятельный документ под 
названием «Важность промышленности для обороны», в кото-
ром отмечал: «Европейские военные наблюдатели неофициально 
признают, что [Красная] армия является первоклассной, с точки 
зрения рядового и командного состава. Советская промышлен-
ность, судя по тому, что я увидел, поразит Запад в случае войны». 

28 июля он информирует государственного секретаря Кор-
делла Хэлла об арестах в армии и вопреки волне поднявшихся 
слухов о «шаткости» режима Советов сообщает, что «положение 
этого правительства и стоящего у власти режима выглядит непри-
ступным в настоящее время и, вероятно, на обозримое будущее»5. 
Дэвис одним из немногих на Западе достаточно трезво оцени-
вал и советскую внешнюю политику в тот кризисный период. 
В 30-х годах прошлого века, особенно после прихода Гитлера 
к власти в Германии, в Кремле думали уже не о том, как разжечь 
революционный пожар на Западе, а как не оказаться в полной 
изоляции перед лицом единого фронта капиталистических 
держав. А к этому неизбежно вела политика «умиротворения» 
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агрессоров, главным инициатором которой выступал «туманный 
Альбион», объединивший традиционный имперский антирусский 
синдром с новой классовой враждебностью к большевикам, при 
некоторой непоследовательности и колебаниях Парижа и скры-
той поддержки со стороны американцев. 

Линии на «умиротворение» агрессоров советская дипло-
матия попыталась противопоставить идею коллективной без-
опасности с опорой на механизм Лиги Наций, что в Кремле 
рассматривали, как попытку использовать межимпериалисти-
ческие противоречия в духе ленинского учения. Борьба этих 
двух тенденций в европейской и мировой политике достигла 
своего апогея во время мюнхенского кризиса. 

Все это не из-за океана, а с близкого расстояния наблюдал 
посол Дэвис, постепенно теряя присущий ему оптимизм. 1 сен-
тября 1937 года в рубрике «Европейская ситуация по отношению 
к России» он записывает в журнале посла свои мысли: «Герма-
ния — эпицентр бури. Замыслам Германии отвечает изображать 
коммунизм в качестве советской угрозы для цивилизации. Рос-
сия, по моему мнению, является искренним поборником мира». 
Из этих размышлений за рабочим столом посла рождались теле-
граммы в Вашингтон. 3 ноября он сообщает Хэллу: «Советский 
Союз уже является действенным фактором международного 
мира, значение которого неуклонно нарастает»6.

При этом Дэвиса едва ли можно было считать идеалистом, 
попавшимся на крючок сталинской пропаганды. Ситуацию 
в СССР он видел во всей её сложности и трагизме, оказавшись 
в Москве на пике массовых репрессий, когда в одном только 
1937 году, согласно докладной записке КГБ, подготовленной 
по указанию Н. С. Хрущева для его известного «антисталин-
ского» секретного доклада перед делегатами ХХ съезда КПСС 
в феврале 1956 года, было репрессировано 918 671 человек, из 
которых 353 074 было расстреляно7. 

Можно только поражаться способности Дэвиса не подда-
ваться доминировавшим тогда в Вашингтоне и на Западе в целом 
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настроениям в отношении СССР. 6 октября он пишет министру 
Х. Каммингсу: «Здесь, в России, дела идут в обычной русской 
манере. Как это понимать? Ситуация отчаянно озадачивающая. 
но в чём я совершенно уверен, так это в том, что нынешнее пра-
вительство состоит из очень способных и сильных людей, кото-
рые хорошо владеют ситуацией. Сообщения, которые превали-
руют в Западной Европе на тот счёт, что режим разваливается 
и, по существу, падает, принимают желаемое за действительное 
и не отражают того, что могло бы быть подкреплено фактами. 
Конечно, ужасно и прискорбно созерцать, как эти расстрелы 
продолжаются, и лично я всегда буду считать, что эта в своей ос-
нове вселяющая оптимизм попытка поднять уровень жизни масс 
запятнана и принижена политикой, которая осуществляется 
таким ужасным и тираническим путём… Они делают здесь так 
много хорошего, что это поистине прискорбно»8.

Могут сказать: а какое всё это имеет отношение к нашей теме? 
Самое непосредственное. Мощная пропагандистская завеса, со-
зданная вокруг СССР усилиями «умиротворителей», серьёзно 
дезориентировала западную общественность в отношении под-
линных угроз, исходящих от держав агрессоров, и, напротив, 
породила большую настороженность к политике и намерениям 
Москвы. В то же время Гитлера долго воспринимали как эдако-
го «обиженного ребёнка», которому надо было помочь встать 
на ноги, то есть избавить от несправедливостей Версальского 
договора, чтобы он успокоился. В конце концов, в отличие от зага-
дочного большевистского деспота Сталина (помните: «Чингисхан 
с телефоном», как окрестил его Р. Роллан), Гитлер был «свой», из 
одной и той же семьи. Хотя и не без врождённого уродства.

С особым пиитетом во влиятельной части американской пра-
вящей элиты относились к Гитлеру — востребованной временем 
сильной личности в эпоху социальных потрясений, гению «кор-
поративного государства». Это уже после того, как нацистский 
фюрер «выйдет из-под контроля» и поднимет руку на самих «уми-
ротворителей», он превратится в «кровавое чудовище» и врага 
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всего человечества. А пока он был известен как человек порядка 
в раздираемой противоречиями послевоенной Германии и прин-
ципиальный борец с коммунизмом, умеющий гипнотизировать 
разуверившуюся толпу. Американцы рано выделили его как яр-
кую личность среди безликих деятелей Веймарской республики 
и не спускали с него глаз вплоть до его прихода к власти. Инте-
ресно свидетельство на этот счёт в мало известных дневниках 
американского военного атташе в Берлине Трумэна Смита. 

Он не скрывал своего восхищения личностью и организа-
торскими способностями Гитлера, когда впервые встретился 
с ним ещё в 1922 году. «Великолепный демагог. Я редко слы-
шал столь логически мыслящего и фанатичного человека. Его 
власть над толпой, должно быть, беспредельна», — записал он 
по свежим следам. Хорошо зная о настроениях в США в годы 
«великого красного страха» и пальмеровского террора, Гитлер 
пустил в ход беспроигрышную карту в последовавшей беседе 
с американцем. Он подчерк нул, что его движение (тогда оно 
едва насчитывало 100 человек) преследует цель «противостоять 
марксизму», и далее предостере гал: «Если Америка не поможет 
германскому национализму, боль шевизм завоюет Германию. 
Тогда… русский и германский больше визм чисто из самосохра-
нения нанесут удар по западным странам»9.

Особая тема — участие американских корпораций в восста-
новлении военного потенциала Германии в нарушение ограни-
чений Версальского договора. Тема, которая не получила своего 
развития на Нюрнбергском процессе, как уже отмечалось в од-
ной из наших последних публикаций10 журнала. Оказывается, 
большой грех на душу взяло сталинское руководство в период 
подготовки процесса, вступив в тайный сговор с американцами, 
как стало известно из недавно опубликованных дневников гене-
рала И. А. Серова, и осуществив своеобразный «размен» наиболее 
щекотливых с точки зрения интересов сторон вопросов. по сви-
детельству одного из руководителей советской контрразведки 
генерала П. В. Федотова, входившего в комиссию по подготовке 
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процесса, «американцы пошли нам навстречу, сняв вопрос о се-
кретных протоколах Молотова — Риббентропа 1939 года в об-
мен на то, что мы не поднимаем тему о финансовых связях США 
с гитлеровскими промышленниками11. Остаётся только гадать, 
сколько ещё подобных тайн хранится в архивах у нас и за рубежом. 

Интересно, что в наши дни известная реабилитация Гитлера 
на Западе началась даже не столько с публикации в ФРГ «по 
истечении срока давности» нацистской библии «Майн кампф» 
с 700-страничными «научными» комментариями, сколько с по-
пыток отобразить «феноменальные» личные качества Гитлера, 
его гениальную «харизму»12. Надо прямо сказать, что авторы 
этих работ в погоне за скандальной известностью выглядят 
довольно беспомощно, пытаясь показать «магнетизм» фигуры 
нацистского вождя на фоне его кровавых преступлений.

Остаётся только удивляться, что эта скользкая тема не полу-
чила пока адекватной оценки со стороны некоторых международ-
ных организаций, обычно внимательно отслеживающих любые 
покушения на проблему Холокоста. Как будто можно всерьёз 
повествовать об «обаянии» маниакального приверженца «оконча-
тельного решения» еврейского вопроса в отрыве от газовых камер 
Освенцима. Правда, кровавый антисемитизм Гитлера почему-то 
не мешал заигрывать с ним администрации Рузвельта, в составе 
которой было немало лиц с еврейскими корнями. 

А в Москве, по мере обострения ситуации в Европе и на 
Дальнем Востоке, внимание посла Дэвиса всё больше переклю-
чается на военные вопросы. Его единомышленником в оценке 
«намерений и потенциалов» сторон был американский военный 
атташе полковник Филипп Феймонвилль, которого недолюбли-
вали в военном ведомстве в Вашингтоне за независимый нрав 
и «симпатии к русским». В апреле 1938 года, то есть в самый канун 
общеевропейского кризиса вокруг Чехословакии, Феймонвилль 
по заданию посла подготовил обширный документ под характер-
ным названием «Военная мощь Советского Союза», в котором дал 
оценку боеспособности Красной армии. В частности, он отмечал: 
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«Красную армию на апрель 1938 года можно рассматривать как 
мощную военную организацию, состоящую из великолепных 
солдат, великолепных младших командиров и, по меньшей мере, 
неплохого старшего комсостава. Армия вооружена хорошим 
стрелковым оружием, имеет на вооружении очень приличные 
самолёты и превосходные танки. Её артиллерия вполне удо-
влетворительна и быстро совершенствуется. Армия опирается 
на огромную оборонную промышленность, которая в высшей 
степени централизована и способна подчинить все ресурсы стра-
ны осуществлению программ вооружений». 

И далее: «Оборонительные позиции Советского Союза 
в своей основе очень прочные. Было бы, по существу, невоз-
можно в буквальном смысле слова завоевать Советский Союз. 
Враг мог бы скорее надеяться на внутренний крах советского 
режима. но Советское правительство, хорошо зная о такой эвен-
туальности, предпринимает все возможные предосторожности 
с тем, чтобы вооружённые силы сохраняли лояльность прави-
тельству. И чтобы в стране не появились какие-либо оппози-
ционные группы, которые могли бы угрожать власти Кремля. 

В военном отношении Советский Союз может устоять в оди-
ночку против любой комбинации из двух враждебных держав. 
Если бы Советскому Союзу угрожала военная коалиция из бо-
лее чем двух держав, часть его территории, возможно, была бы 
оккупирована, но, скорее всего, нынешние Вооружённые силы 
Советского Союза не допустят решающего поражения и мало-
вероятно, что вторгнувшиеся армии добьются окончательной 
победы»13. 

Заметим, что этот документ, отражающий мнение посла 
и весьма прохладно встреченный в Вашингтоне, был подго-
товлен за три с лишним года до начала Великой Отечественной 
войны, когда Феймонвилль, вновь оказавшись в том же каче-
стве в Москве, сумел сам проверить точность своих довоенных 
прогнозов. Эти прогнозы, разумеется, показывали конкретное 
соотношение сил на тот момент, когда Германия ещё не набрала 
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дополнительную мощь и её легко можно было остановить имен-
но во время судетского кризиса. 

Отсюда, возможно, в свете последующих событий, и не-
сколько оптимистические оценки военного атташе о способ-
ности Советского Союза выдержать одновременное нападение 
двух агрессоров, скорее всего речь шла о Германии и Японии. 
Слава богу, что судьбе было угодно не испытывать Советский 
Союз на прочность в 1941 году нападением агрессора ещё и на 
Дальнем Востоке, от которого СССР всё время был на волоске. 

По мере того, как европейский кризис вступал в решаю-
щую фазу, голос посла из Москвы все больше диссонировал 
с превалирующими в Вашингтоне настроениями, особенно 
в оплоте консерваторов — госдепартаменте. на смену Дэвису 
прибудет кадровый служака Лоуренс Штейнгардт, который будет 
пророчить Советскому Союзу после 22 июня 1941 года скорую 
гибель. Что касается самого Дэвиса, то известной проверкой 
его востребованности на ключевых постах явился многозна-
чительный отказ Рузвельта на просьбу направить его главой 
американского посольства в Берлин. О многом говорил тот факт, 
что на смену либералу и учёному-пацифисту Уильяму Додду 
туда был направлен профашистски настроенный Хью Виль-
сон. «Смена караула» в ключевых точках ясно говорила о том, 
что в Вашингтоне на местах хотели иметь людей, понимающих 
его «генеральную линию» с полуслова по мере приближения 
международной ситуации к кульминации. 

Честному Дэвису пришлось принять более скромное назна-
чение на пост американского посла в тогда провинциальном 
Брюсселе. но и оттуда он будет продолжать предостерегать Ва-
шингтон о пагубности политики «умиротворения» агрессоров 
и важности сотрудничества с СССР. Перед тем как отбыть к но-
вому месту службы, он направил государственному секретарю 
Хэллу обстоятельную телеграмму (в то время, заметим, было 
не принято как у нас, так и у американцев экономить на свя-
зи и ограничивать шифротелеграммы 3–5 страницами текста), 
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в которой содержались такие шокировавшие госдепартамент 
строки: «По моему мнению, следующее поколение станет сви-
детелем того, как эти люди здесь [в Советском Союзе] будут 
оказывать колоссальное влияние не только на положение дел 
в Европе, но и во всем мире… Великие силы таятся здесь и ещё 
более великие силы вызревают. Они неизбежно вызовут далеко 
идущие последствия». Воистину, взгляд сквозь годы, хотя и чу-
жой. Если бы мы сами ещё умели не быть себе врагами! 

В политике есть такое понятие, как «идеологическая зашо-
ренность», или «неспособность сойти с взятого курса», какие бы 
факты ни ставили его под сомнение. Бывает трудно отказаться 
от полюбившейся цели, хотя все говорит о её несбыточности, 
а то и о возможных роковых последствиях. Среди солидных 
монографий, приуроченных к 100-летию со дня начала Первой 
мировой войны, была одна работа, которая, может быть, в чём-то 
упрощённо, называлась «Лунатики» («The Sleepwalkers»), — о го-
сударственных деятелях того времени, якобы против своей воли 
ввергнувших мир в первую кровавую бойню14. 

Скорее всего, большие и малые войны начинались как в ре-
зультате стратегических просчётов, так и опасных идеологиче-
ских заблуждений, принятия желаемого за действительное. В по-
литике особенно трудно предвидеть результат, когда авантюрное 
начало сталкивается с традиционным, классическим. Простая 
арифметика здесь не помогает. Вчерашний ефрейтор или «бо-
гемский капрал», как презрительно называл его престарелый 
фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, из рук которого Адольф 
Гитлер получил власть, не был традиционным политиком. 

Его представление о возможном и невозможном не уклады-
валось в рамки немецкой «реалполитик» и, наверное, повергло 
бы в ужас таких классиков старой школы, как Карл Клаузевитц 
или Отто фон Бисмарк. Его приход во власть объяснялся затя-
нувшимся глубочайшим кризисом, поразившим Германию после 
проигранной мировой войны и навязанного ей несправедливого 
Версальского мира. Немецкие промышленники и финансисты 
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ждали от него наведения социального порядка в стране и из-
менения правил конкуренции вовне, если потребуется с при-
менением военной силы. 

Их партнёры и конкуренты, прежде всего победители англо-
саксы, видели в нацистской партии и её вожде силу, способную 
противостоять социально враждебному Советскому государству. 
Нужно было только помочь «послевеймарской» Германии встать 
на ноги и не допустить её преждевременного «схода с дистан-
ции». Этой цели и служила западная политика «умиротворе-
ния», пиком которой и стал судетский кризис. К моменту его 
возникновения нацисты имели уже большой опыт достижения 
поставленных задач в вопросах преодоления как военных, так 
и территориальных ограничений Версальского договора. 

В рамках нашей темы нет смысла подробно останавливаться 
на всех «победах» Гитлера на дипломатическом фронте. Стоит 
лишь отметить, что этот опасный авантюрист каждый раз очень 
трепетал за успех очередного рискового предприятия и боял-
ся получить по рукам от своих противников. За его внешней 
уверенностью скрывался животный страх. Красноречивым 
примером служил захват Рейнской демилитаризованной зоны 
в марте 1936 года. 

Это был первый серьёзный вызов европейскому миру 
со времён прошедшей войны и вместе с тем глубокий зондаж, 
если не сказать «разведка боем», позиции западных держав, 
прежде всего Франции. О том, что творилось в тот момент 
в душе нацистского фюрера, ринувшегося, как считали мно-
гие его приближённые, в чреватую крахом авантюру, можно 
судить по воспоминаниям одного из близких к нему людей — 
Альберта Шпеера. «Нервничая, Гитлер ждал первой реакции. 
В специальном поезде, в котором мы ехали в тот день (7 марта) 
в Мюнхен, царила от вагона к вагону напряжённая атмосфера, 
исходившая из купе, занятых фюрером. на одной из станций 
в вагон было передано сообщение. Гитлер вздохнул с облегчени-
ем: «Наконец-то! Король Англии не вмешается. Он верен своему 
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обещанию. Это означает, что все может сойти благополучно». 
«Тем не менее, — продолжает Шпеер, — он был чрезвычайно 
взволнован и даже позже, когда он вёл войну почти против всего 
мира, всегда называл ремилитаризацию Рейнской зоны «самым 
своим отчаянным предприятием». 

И далее Шпеер раскрывает, как блефовал Гитлер. «У нас 
не было армии, заслуживающей своего названия, в то время у нас 
не хватило бы боеспособности продержаться против поляков 
[в то время немецкая армия насчитывала 100 тыс., а польская — 
300 тыс. человек]. Если бы французы предприняли какие-либо 
действия, мы были бы легко разбиты, нашего сопротивления 
не хватило бы и на несколько дней. А о наших военно-воздушных 
силах тогда нельзя было говорить всерьёз. Несколько гражданских 
«Юнкерсов-52», которым к тому же не хватало даже бомб»15. 

Было бы чрезмерным упрощением, чем грешила советская 
историография, считать, что политикой главных «умиротвори-
телей» руководил лишь один классовый инстинкт — стремле-
ние в нужный момент подтолкнуть Гитлера на Восток против 
Советского государства. на самом деле тесно переплетались 
многие факторы. Старые колониальные державы — Англия 
и Франция, — боялись требования Германии о возвращении 
ей колоний, потерянных по итогам войны, и поэтому были 
не прочь удовлетворить её аппетиты в Европе. Американцам, 
как и немцам, вообще была близка тема «ревизии» Версальского 
договора, не оправдавшего их ожиданий, как, впрочем, и всего 
построенного на нём межвоенного мирового порядка с сохра-
нением невыгодного им колониального компонента. 

Это в следующем веке, выиграв холодную войну, американ-
цы будут дорожить построенным на фундаменте их гегемонии 
мировым порядком, обвиняя Россию в «ревизионизме», а себя 
вместе с зависимыми от них европейцами изображать «охрани-
телем статус кво». А в то смутное межвременье международная 
стабильность лишь на словах волновала Вашингтон. Тогда США 
выступали в роли ревизонистской «восходящей державы», как 
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сегодня западные политологи нередко изображают Китай, стре-
мились поживиться плодами «управляемого хаоса» в между-
народных отношениях. Пресловутый изоляционизм был лишь 
оборотной стороной игры на мировых противoречиях с целью 
дестабилизации всей мировой системы. 

Известную роль в массовой психологии «умиротворения», 
особенно в восприятии его логики западным общественным 
мнением, играла запредельная цена победы стран Антанты в Ве-
ликой войне, пока она была ещё, как верили, первой и последней 
по такому масштабу и числу жертв. Западные политики умело 
играли на пацифизме, объясняя своим «миролюбием» потвор-
ствование агрессорам. Французы вколачивали огромные сред-
ства в «линию Мажино», надеясь с её помощью оградить себя от 
новой агрессии из-за Рейна и не понимая, что в век мобильной 
войны время крепостей в духе инженерной мысли выдающе-
гося военного инженера своего времени, маршала Франции, 
маркиза де Вобана, навсегда ушло в прошлое. Во многом такая 
психология «осаждённой крепости» порождала настроения об-
речённости, пораженчества и капитулянства, которые довели 
европейцев до потери национальной независимости. Боязнь но-
вой крови привела к её потокам в доселе невиданных масштабах. 

Вот характерное свидетельство на этот счёт одного из за-
падных авторов: «Так же как и французы, — пишет он, — ан-
гличане были сильно ошеломлены ценой сухопутных сражений 
мировой войны. Три четверти миллиона англичан, или 9% всего 
мужского населения в возрасте до 45 лет, погибли, и полтора 
миллиона были ранены или отравлены газами. Английские ли-
деры всячески стремились избежать повторения такого побоища 
на континенте»16. Причем англичане, словно это было в ХIХ веке, 
а не в век авиации и, как потом оказалось, ракет, считали, что 
они вновь, как в эпоху наполеоновских войн, отсидятся за Ла 
Маншем, и поэтому активно подталкивали к «умиротворению» 
Германии более географически уязвимых и морально надлом-
ленных войной французов. 
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Как это ни покажется кому-то парадоксальным, но стратегия 
Гитлера, несмотря на всю его антикоммунистическую риторику, 
была куда меньше отягощена классовыми мотивами, чем действия 
западных демократий, и следовала скорее законам геополитики. 
Главным в этой стратегии было учесть печальный опыт недав-
ней войны и не допустить заведомо проигрышной для Германии 
войны на два фронта. Прежде чем начать войну против России — 
главного препятствия на пути Третьего рейха к покорению Ев-
ропы, надлежало обезопасить тылы, то есть разбить Францию и, 
так или иначе, нейтрализовать Англию. В отношении Соединён-
ных Штатов Гитлер до последнего момента верил, что «великая 
еврейская плутократия» не станет вмешиваться в европейские 
дела и будет сохранять заявленный нейтралитет. 

Именно в таком духе обсуждались вопросы военной стра-
тегии на совещании Гитлера с высшими военными чинами 
рейха 5 ноября 1937 года. «Германская политика, — указывал 
он, — должна иметь в виду двух заклятых врагов — Англию 
и Францию, для которых мощный германский колосс в самом 
центре Европы является бельмом на глазу…» Перед немецким 
генералитетом была поставлена задача разгрома Чехии и одно-
временно Австрии, чтобы снять угрозу с флангов при возмож-
ном наступлении на Запад. 

При этом уже тогда расчёт строился на том, что «Англия, 
а также, предположительно, и Франция втихомолку уже спи-
сали со счётов Чехию и согласились с тем, что когда-нибудь 
этот вопрос будет решён Германией»17. Роль Франции стави-
лась под сомнение в связи с подписанным ею в 1935 году до-
говором о взаимопомощи с Чехословакией, который наряду 
с заключенным в том же году советско-чехословацким пактом 
о взаимопомощи вполне мог стать надёжной гарантией суве-
ренитета Чехословакии, разумеется, при условии их точного 
и своевременного выполнения. 

Малоизученная сторона дела — реакция приглашённых 
участников совещания, воспитанных в прусских военных 
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традициях Бисмарка и Мольтке-старшего («политика есть искус-
ство возможного», а война, как известно, «продолжение полити-
ки иными средствами»). Эта реакция со стороны большинства 
собравшихся была настороженной, если не сказать скрыто вра-
ждебной. Сказанное фюрером — нижним чином и дилетантом 
в вопросах военной стратегии — многим показалось верхом 
опасного авантюризма. Слишком мало прошло времени после 
позора Компьена и Версаля, ещё свежа была горечь поражения 
и живо поколение проигравших, а Германия была слишком слаба 
и неподготовлена, чтобы всерьёз думать о реванше. В результате 
в верхушке старого прусского офицерства, не принявшего догмы 
нацизма и испытывавшего откровенное презрение к личности 
нового вождя нации, начал зреть серьёзный заговор. 

Во главе его стояло все высшее руководство вермахта — ге-
нералы «старой школы» Бломберг, Фрич, Бек, Гальдер, бывший 
министр и мэр Лейпцига Герделер, статс-секретарь МИД Вайц-
зеккер и другие. Военный переворот был приурочен к втор-
жению немецких войск в Чехословакию. Его организаторам 
и в голову не приходило, что захват чужого государства может 
быть бескровным. Заговорщики связывали основные надежды 
на успех заговора с поддержкой извне, прежде всего из Лондона. 

С этой целью в английскую столицу в августе 1938 года 
по поручению заговорщиков был направлен крупный прусский 
землевладелец, до 5 февраля того же года командир армейского 
корпуса в Бреслау Эвальд фон Клейст, где он был принят вто-
рым человеком Форин офис Р. Ванситартом и в то время ещё 
оппозиционным У. Черчиллем. Большой любитель закулисных 
интриг, будущий британский премьер с энтузиазмом встретил 
немецкого эмиссара и, как мог, постарался воодушевить заго-
ворщиков. Ему уже грезилось свержение Гитлера и его клики 
в результате военного переворота и восстановление монархии 
в Германии. Напротив, Ванситарт, полностью разделяя линию 
Н. Чемберлена на «умиротворение» Гитлера, хранил насторо-
женное молчание. 
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Заговорщики весьма некстати своими действиями вноси-
ли элемент неопределённости и могли поломать отлаженную 
стратегию Великобритании. не скрывая своего раздражения 
создавшейся ситуацией, премьер-министр 17 августа 1938 года 
сообщал своё мнение лорду Галифаксу, который незадолго до 
этого сменил колеблющегося А. Идена на посту министра 
иностранных дел: «Фон Клейст настроен воинственно против 
Гитлера и крайне жаждет возбудить своих друзей в Германии 
предпринять попытку свергнуть его. Он напоминает мне яко-
бинцев при французском дворе во времена короля Уильяма, 
и я думаю, что мы должны пренебречь многим из того, что 
он говорит»18. Ещё бы, не хватало того, чтобы ради сомни-
тельной затеи оппозиционеров поставить под сомнение успех 
дела поддержки нацистов. В итоге Клейст, говоря по-русски, 
«не солоно хлебавши», вернулся в Германию, чтобы сообщить 
своим товарищам обескураживающее мнение английского 
правительства. Дипломатический триумф Гитлера, достигну-
тый без единого выстрела, окончательно выбил почву из-под 
ног оппозиционеров и укрепил его положение среди высшего 
армейского офицерства. 

Дух обречённости перед мощью Германии постепенно овла-
девал старой Европой. Сказывался исторический страх евро-
пейцев перед «тевтонами» — зачинщиками многих войн. «Мир 
любой ценой!», «Лучше Гитлер, чем революция», «Лучше Гитлер, 
чем Сталин» — пугала пресса обывателей. Эти упаднические 
настроения сумел почувствовать Дж. Дэвис, предпринявший 
по поручению Рузвельта летом 1937 года поездку по 14 евро-
пейским странам. Белый дом, начиная чувствовать некоторую 
тревогу в связи с закулисной активностью англичан, хотел быть 
в курсе развития событий в Европе. 

Напомним читателю, что до «особых отношений» англосак-
сов было ещё далеко и Лондон уверенно играл самостоятельную 
роль, свысока поглядывая на неуклюжих американцев на про-
тивоположной стороне Атлантики. В июле личная яхта Дэвиса 
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«Морское облако», которую советские власти в качестве особо-
го расположения к американскому послу разрешили держать 
в Ленинградском порту, в сопровождении кораблей Балтийской 
эскадры вышла в открытое море. 

За время своего месячного путешествия Дэвис подгото-
вил и отправил в Вашингтон 12 больших докладов о состоянии 
европейских дел. В них он высказывал мысль о вероятности 
начала войны в 1938 или 1939 годах. Данциг Дэвис называл «по-
роховой бочкой» и отмечал, что «ситуация здесь искусственно 
нестабильная и, вероятно, может в конечном счете разразиться 
бедой». После посещения Вены и Будапешта Дэвис сообщал: 
«Австрийское государство в отчаянном положении как вну-
три, так и извне… Существует реальная возможность того, что 
Германия может поглотить Австрию без серьёзных трудностей 
практически в любое время, когда пожелает». В письме Элеоно-
ре Рузвельт, супруге президента, он заключает: «Европейская 
ситуация полна трагизма… Сегодняшнее мышление в Европе 
столь близоруко и путано, что почти теряешь надежду»19. 

Дело шло к новой европейской войне, а многие политиче-
ские деятели отказывались в это верить и надеялись, что «всё 
так или иначе образуется». К их числу относился Президент 
Чехословакии Эдуард Бенеш — один из главных героев наше-
го повествования. Личность, безусловно, противоречивая, но, 
можно сказать, в чём-то и последовательная, когда речь шла 
о принятии ответственных решений. Дэвис встретился с ним 
во время своего посещения Праги. У американцев было особое 
отношение к буржуазной Чехословакии — «витрине западной 
демократии», созданной на обломках империи Габсбургов, как 
считалось, при активном содействии Президента США Вудро 
Вильсона, — горячего сторонника фрагментации европейских 
империй и борца за «самоопределение малых народов». Казалось 
бы, что уж здесь американцы должны были бросить на чашу 
весов весь свой вес и влияние, чтобы взять под защиту своё 
детище. но Чехословакию ожидала другая участь. 
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Во время беседы с Дэвисом Бенеш вёл себя самоуверенно, 
уповал на силу Антанты, утверждал, что Румыния «не подведёт», 
но всё же до конца не мог скрыть своей тревоги, когда разговор 
коснулся вопроса о помощи со стороны Франции. Вот как за-
вершилась эта беседа: «Когда я уже уходил, — записал Дэвис, — 
он проводил меня до двери, но внезапно повернулся и сказал: 
«Вы задали мне вопрос, который я хотел бы задать вам… Вы 
поинтересовались моим мнением на тот предмет, придёт ли 
Франция к нам на помощь, если нападёт Гитлер. Вы, похоже, 
удивились, когда я ответил, что не имею и тени сомнения в том, 
что они выполнят свои договорные обязательства. Почему вы 
спросили об этом? 

— Г-н президент, — ответил я, — только лишь потому, что 
я задавал этот вопрос везде во время моей поездки по Европе. 

— И не скажете ли вы мне, каков же был ответ? 
— Охотно. Он был однозначным за одним исключением. 

Иное мнение высказал один американец в Париже. Тот сказал 
«нет». 

— Он (Бенеш) ничего не ответил. Вероятно, это потрясло 
его. Я бы предпочёл быть в состоянии пробудить его надежды, 
но он сам хотел, чтобы я сказал ему правду»20, — закончил Дэвис. 

Загадочным «американцем в Париже», скорее всего, был 
Бернард Барух, крупный американский финансист и азартный 
игрок на Уолл-стрит, доверенное лицо Президента Рузвельта, 
как, впрочем, советник и ещё пяти президентов в течение своей 
долгой жизни. Дэвис встретился с ним в шикарном парижском 
отеле «Риц» во время своего турне по европейским столицам. 
Еврей Барух наотрез отказался принять приглашение своего 
старого друга Дэвиса отобедать на открывшейся в Париже Все-
мирной выставке, когда выяснилось, что заказать места можно 
было только в ресторане в немецком павильоне. «Его чувства, — 
записал в дневнике Дэвис, — были слишком обострены из-за 
преследований Гитлером его соплеменников. Нам не хватало 
его, но мы с уважением отнеслись к его решению». 
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Большое отражалось в малом в то драматическое время, если 
добавить ещё одну живописную деталь к нашему повествованию. 
Французские власти, видимо, не случайно отвели площадки под 
строительство советского и германского павильонов напротив друг 
друга, желая этим подчеркнуть непримиримость идеологической 
борьбы и антагонизм двух смертельных врагов — нацизма и ком-
мунизма. Французы заранее любезно ознакомили любимого архи-
тектора Гитлера Шпеера — исполнителя гигантских маниакальных 
проектов фюрера, призванных увековечить «тысячелетний рейх», 
с макетом советского павильона. У его входа предполагалось устано-
вить известную десятиметровую скульптуру В. И. Мухиной «Рабо-
чий и колхозница». Общая высота композиции вместе с постамен-
том составляла более 30 метров и, по замыслу создателей, должна 
была символизировать победное шествие людей труда по планете. 

Когда Шпеер узнал об этом, в его голове немедленно созрел 
ответный замысел, за что он был потом удостоен в Берлине по-
чётной золотой медали. по его проекту у входа в немецкий па-
вильон была установлена огромная серая цементная кубическая 
глыба, увенчанная германским орлом со свастикой в когтистых 
лапах. Эта символика как бы подкрепляла близкую «умиро-
творителям» мысль о незыблемости прочного заслона в лице 
нацистской Германии на пути «натиска большевизма» и неотвра-
тимости конфликта между двумя тоталитарными государствами. 

Наступил 1938 год — критический для будущего Европы 
и всего мира. Агрессия выходила на стратегический простор. 
Предлогом для Гитлера явилась забота о немецком населении 
в Австрии и Чехословакии, а определённым сигналом к действию 
послужило назначение на пост главы Форин офис хорошо извест-
ного им по визитам в Германию и близкого к Чемберлену лорда Га-
лифакса вместо ушедшего А. Идена, расходившегося с премьером 
по тактическим вопросам. Как отметил в своём дневнике один из 
ответственных чиновников госдепартамента, решение Чембер-
лена «переброситься мячом с Гитлером и Муссолини достигло 
конкретной стадии и не являлось более простой абстракцией»21. 
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12 февраля 1938 года австрийский канцлер К. Шушниг, слов-
но какой-то вассал, был вызван в альпийскую резиденцию Гит-
лера в Берхтесгадене и подвергнут там тактике «устрашения». 
Когда австриец в начале беседы по светски заикнулся о чудесном 
зимнем пейзаже, открывавшемся из окна, Гитлер грубо оборвал 
его: «Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о красотах 
природы или о погоде». Говорить он собирался об «аншлюсе» 
Австрии как «о втором немецком государстве» и о её включении 
в состав Третьего рейха. Иначе, трубила нацистская пропаганда, 
австрийцам угрожал «большевизм». 

В Лондоне и Париже расценили случившееся как «семей-
ное дело» немцев и предпочли держаться в стороне. Дж. Дэвис 
записал в дневнике: «Теперь нацисты заявляют, что Шушниг 
является большевиком. Это слишком трагично, чтобы казаться 
смешным. В смелости им не откажешь по части большой лжи»22. 
В ночь на 12 марта 1938 года немецкие войска вступили в Ав-
стрию, оставив по пути, по свидетельству генерала Йодля, из-за 
плохого технического состояния 70% всего своего механизиро-
ванного парка. «Несокрушимая» боевая мощь Германии на том 
этапе была сплошным блефом, к созданию которого приложило 
руку не только ведомство Геббельса, но и одураченные им люди 
на Западе, вроде известного авиатора, кумира американцев пол-
ковника Чарльза Линдберга, уверовавшего после посещений 
Германии, что вермахту в Европе «не было равных»23. 

Жертвой агрессии стало первое суверенное европейское го-
сударство с населением в 7 млн человек. Сегодня в Австрии по-
пулярна точка зрения, которую мне приходилось выслушивать от 
австрийцев в Совете Европы, согласно которой судьбу их страны 
решила не столько внешняя агрессия, сколько корыстный выбор 
национальной элиты. Она отдала себя в руки более сильного, что-
бы гарантировать свои привилегии. Как бы то ни было, но это 
привело к изменению всей военно-политической конфигурации. 
Отныне немецкий рейх с трёх сторон нависал над территорией 
Чехословакии. Гитлер считал, что «ковать железо надо было, пока 
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горячо». 21 апреля 1938 года он вызвал к себе начальника Гене-
рального штаба генерала Кейтеля, чтобы обсудить с ним план 
«Грюн» — операцию по захвату Чехословакии. 

Ответная международная реакция большого беспокойства 
в Берлине не вызывала. И действительно, выступая в Палате 
общин, Чемберлен заявил, что случившееся нельзя было пред-
отвратить, если не говорить о применении силы. Французы 
в этот момент переживали очередной правительственный кри-
зис и были всецело поглощены своими внутренними делами. 

Ну, а Вашингтон? Ещё 2 марта полпред А. А. Трояновский 
сообщал из американской столицы, что «судьба Австрии не вы-
зывает здесь большого беспокойства»24. А куратор европейского 
направления в госдепартаменте Дж. П. Моффе, получив сооб-
щение об «аншлюсе», меланхолично записал в своем дневни-
ке, что «Гитлер сделал ещё один шаг к полному господству над 
Европой». Госсекретарь Хэлл дружелюбно принял германского 
посла Дикхофа и был вполне удовлетворён его разъяснением, 
что «аншлюс» означал «конец аномалии» и «являлся вкладом 
в упрочение европейского мира». 

И лишь Москва в правительственном заявлении от 17 марта 
1938 года решительно осудила совершенное насилие в центре Евро-
пы и выразила готовность приступить к обсуждению практических 
мер вместе с другими государствами в целях предотвращения даль-
нейшей агрессии. Как и следовало ожидать, советское предложение 
не получило отклика и лишь усилило подозрения в отношении 
истинных намерений русских. Можно сказать, что международное 
доверие тогда было на нуле и это объективно работало в пользу 
Гитлера. Каждая сторона подозревала другую в коварных замыслах, 
и это непосредственно сказывалось на формировании внешней по-
литики. Принципиальное значение приобретал вопрос, чего доби-
вался в то непростое время Советский Союз и какую цель ставила 
сталинская дипломатия в связи с кризисом вокруг Чехословакии. 

Не вызывает сомнения, что политика Кремля до и после рас-
членения Чехословакии была в корне различной. Если в Москве 
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не испытывали иллюзий в отношении двуличия Чемберлена, 
то определённые надежды сохранялись в отношении позиции 
Франции, всё-таки связанной с чехами пактом о взаимопомощи 
и заключившей в 1935 году договор о взаимопомощи с СССР. 
При этом, возможно, недооценивалось то, что во французской 
политике закончилась «эра Барту» и наступила «эра Даладье, 
Лаваля и Бонне» — будущих коллаборационистов. 

После большевистской революции 1917 года в России клас-
совый момент был решающим в европейской политике. Именно 
на этих весах взвешивались все «за» и «против», когда элиты, 
власть имущие определяли вектор национальных интересов. Ме-
жду тем в Москве, определяя свою тактику в отношении угрозы, 
нависшей над Чехословакией, рассчитывали на то, что нацио-
нальный интерес, понимаемый как защита отечества вопреки 
старым марксистским догмам, окажется решающим и создаст 
условия для отпора агрессору. 

Вместе с тем ситуация оставалась исключительно щекот-
ливой и требовала от Кремля большой осторожности и осмо-
трительности, чтобы не дать повода для обвинений во вмеша-
тельстве в чужие дела и «экспорте революции». не случайно, 
в современном дискурсе с подачи в основном «младоевропей-
цев» упор уже давно перенесён с темы освобождения Европы от 
фашизма Красной армией на тему её «оккупации». В этой связи 
основной причиной отказа правительства Бенеша обратиться 
к Москве за военной помощью называется боязнь «советизации» 
Чехословакии за десять лет до 1948 г. 

В статье под характерным названием «А если бы в 1938 году 
СССР нам помог?», увидевшей свет в конце 2016 г., её автор 
Ян Яндоурек (Jan Jandourek) утверждает: «Так или иначе, победа, 
хотя её трудно себе представить, привела бы к распространению 
советского влияния в нашей стране на десять лет раньше, чем 
это случилось на самом деле»25. Словом, имеем ещё одно утвер-
ждение об «обречённости» Чехословакии и повторение старого 
лозунга «умиротворителей» — «Лучше Гитлер, чем Сталин!». 
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Известные документы советской внешней политики не дают 
оснований считать, что в то судьбоносное время СССР видел 
своим приоритетом не борьбу с гитлеровской агрессией, а рас-
пространение коммунизма в соседних странах. Идея «мировой 
революции» была уже давно мертва, и Сталин скорее руковод-
ствовался традиционно державными и геополитическими инте-
ресами, нежели классовыми. Весьма сомнительно, чтобы в той 
конкретной исторической ситуации, окажись Красная армия 
на территории Чехословакии, как, впрочем, и предполагал со-
ветско-чехословацкий договор, она стала бы менять существо-
вавший социальный строй под предлогом борьбы с агрессором. 
Однако это уже область гипотетических фантазий или модной 
сейчас альтернативной истории, а не строгого научного анализа.

Ясно одно, что для спасения Чехословакии в условиях на-
двигающейся гитлеровской агрессии требовались, во-первых, 
твёрдое решение её правящей верхушки об отпоре агрессору и, 
во-вторых, обращение за внешней помощью. Причем, наиболее 
важным было именно первое. Как известно, ни того, ни другого 
не последовало, и судьба страны была предрешена. 

Но продолжим по порядку. В период с мая по сентябрь 
1938 года Европа жила судетским кризисом, который разви-
вался по нарастающей. Все всё понимали, но 16 марта нарком 
иностранных дел М. М. Литвинов заявил встретившимся с ним 
американским журналистам, что СССР в случае нападения 
на ЧСР «выполнит свои союзнические обязательства». Когда 
дотошные американцы, хорошо зная об отсутствии общей гра-
ницы с Чехословакией, стали допытываться у него, как «СССР 
может оказать помощь», Литвинов ответил, что «уж какой-ни-
будь коридор найдется»26. 

Внешняя уверенность наркома, политическая судьба кото-
рого находилась в руках Сталина и во многом зависела от успеха 
политики коллективной безопасности, не могла полностью скрыть 
двусмысленность положения Советского Союза. Вопрос о вводе 
советских войск в Чехословакию был делом далеко не техниче-
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ским, как его порой представляли, речь шла о суверенитете со-
седних государств. «Коридором» могла служить лишь территория 
Польши или Румынии, правящие верхушки которых, особенно 
Польши, были настроены крайне антисоветски, и к этому време-
ни уже перестроились с ориентации на Малую Антанту во главе 
с ненадёжной Францией на уверенную в себя Германию. 

Вполне вероятно, что твёрдость и дипломатическая последо-
вательность, проявленные в это время советской дипломатией, 
имели цель подтолкнуть колеблющуюся Прагу к сопротивлению, 
вселить в чехов мужество и избавить их от чувства одиночества 
и обречённости. Вполне вероятно, что если бы чехи дали отпор 
Гитлеру, то всем стало бы ясно, кто агрессор и кто его жертва. 
И в дело вступили бы механизмы коллективной защиты, вклю-
чая Лигу Наций, заявило бы о себе и пацифистски настроенное 
общественное мнение и т.д. В этой ситуации СССР было бы 
намного легче прийти на помощь Праге, не боясь столкнуться 
с объединённым фронтом западных держав. Именно поэтому 
Гитлер блефовал, делая главную ставку на дипломатические, а не 
на военные усилия по захвату Чехословакии. 

Интересно посмотреть, как виделась ситуация «с амери-
канского угла», когда события подошли к кульминации. 1 марта 
Дэвис сообщал в госдепартамент, анализируя советские мотивы: 
«Что касается положения в Европе, то оно выглядит как мир, 
навязанный фашизмом. Литвинов говорит, что Франция будет 
следовать за Англией и что Чемберлен сделает всё, чтобы умило-
стивить Гитлера». Дэвис хорошо понимал, что для СССР — ве-
ликой евроазиатской державы дело не сводилось к одной только 
Европе, росла угроза его безопасности и на Дальнем Востоке. 

В середине марта он делится своими мыслями с супругой 
влиятельного сенатора Тайдингса: «Как и вся Европа, Россия ост-
ро и обоснованно живёт предчувствием войны. Они боятся напа-
дения как с Востока, так и с Запада. Огромные поставки военных 
материалов и прочего направляются Красной армией на Восток 
из-за боязни японского удара. Они боятся, что у них нет друзей 
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и что они должны полагаться только на себя… Весна и лето этого 
года для Европы — критическое и ответственное время»27. 

Судя по дипломатическому наследию Дэвиса, он стремился 
подняться над идеологическими или, говоря сегодняшним язы-
ком, «ценностными» разногласиями. Он обращался к здраво-
му смыслу и чувству самосохранения антифашистов на Западе. 
26 марта 1938 года, когда пишет заместителю госсекретаря Сам-
неру Уэллесу (человеку Рузвельта в Госдепартаменте, который 
был на связи с фашистскими главарями): он готов согласиться 
с антикоммунистическими страхами англичан и французов 
и понимает истоки их враждебности к стране Советов. «Но с 
точки зрения борьбы за выживание демократии, которая идёт 
в мире сегодня, ввиду того факта, что Англии и Франции не-
посредственно угрожает полное господство фашизма в Евро-
пе, — пишет он, — довольно трудно понять, почему имеющиеся 
в наличии здесь силы не следует поддерживать и использовать. 
По меньшей мере, в той степени, в какой это отвечает поддер-
жанию международной морали и справедливости в мировых 
делах». И хорошо зная о подозрениях своего адресата в отно-
шении Советского Союза, он заключал на прагматической ноте: 
«По моему мнению, они представляют в настоящее время мень-
шую реальную угрозу, чем фашистские государства»28. 

Некоторый свет на борьбу мнений на Западе по вопросам 
угрозы фашизма проливают беседы Дэвиса с английским послом 
в Москве лордом Чилстоном. Посланец Сент-Джеймского двора, 
в отличие от своего американского коллеги, не пользовался распо-
ложением советского руководства. Когда однажды он заикнулся 
о желательности получения аудиенции в Кремле по делам невме-
шательства в испанские дела, то в НКИД ему было сухо отвечено: 
«И. В. Сталин дипломатической деятельностью не занимается»29. 

30 марта 1938 года Дэвис записывает в дневнике, что он имел 
«долгую беседу» с Чилстоном на предмет выяснения того, что про-
изойдёт, если Чемберлен потерпит неудачу в попытках стабили-
зировать европейскую ситуацию путём создания нового «баланса 
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сил», как уклончиво выразился он. «Англия потерпит первораз-
рядное крупное поражение, если Советы будут отчуждены тем, 
что выглядело бы как английская враждебность, и либо останутся 
нейтральными, чтобы сохранить мир для своей страны, либо, воз-
можно, будут вынуждены принять Гитлера в качестве союзника». 

Отметим, что возможность такой «эвентуальности» в поряд-
ке догадки была высказана американским дипломатом, вполне 
очевидно, ещё задолго до того, как над этим задумались в Москве 
как о запасном варианте. Англичанин не стал с этим спорить и, 
хорошо зная об установке Вашингтона своим дипломатам «не 
высовываться», предложил коллеге вместе с ним отправиться 
в Лондон и хорошенько обсудить это. Дэвису оставалось лишь 
бессильно воскликнуть: «Если бы я мог!» 

3 апреля 1938 года состоялась новая беседа с Чилстоном 
«с глазу на глаз», на этот раз по инициативе англичанина. Посол, 
видимо, имел поручение из Лондона поинтересоваться мнени-
ем американцев в отношении позиции Чемберлена по вопросу 
будущего Чехословакии. Стала бы неизбежной рано или поздно 
война между Германией и Англией, если бы англичане продол-
жали придерживаться занятой позиции? (Проще говоря, спасла 
бы Англию политика «умиротворения» от войны с Германией. — 
А. Б.) Дэвис ответил утвердительно, пояснив, что Гитлера так 
просто не остановишь. 

В свою очередь, Дэвис поинтересовался, способны ли Ан-
глия и Франция вместе нанести поражение Гитлеру без русской 
помощи. Чилстон счёл такой ход (или такое развитие) событий 
маловероятным и заявил, что это в конечном счете означало бы 
их поражение от объединённой мощи «оси» Берлин — Рим — 
Токио. И здесь Дэвис, всё-таки скорее бизнесмен, чем карьерный 
дипломат, что называется, дал волю своим чувствам. «Я спро-
сил, — записал он, — какой же «чёртик» влиял на Чемберлена, 
препятствуя установлению противостоящей «оси» Англия — 
Франция плюс Россия. Я могу понять их враждебность к комму-
низму. Мы все так настроены. но нам угрожает господство над 
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миром фашистских держав. Россия, в конце концов, та держава, 
которая может предотвратить прорыв Гитлера на Украину и по-
мочь английскому флоту задушить Гитлера голодом. В ином слу-
чае Гитлер получит житницу мирового значения здесь, на Украи-
не, и прямой выход к Ближнему Востоку и Азии». 

Ну, а что же Чилстон? Тот вновь повторил свою уловку, пред-
ложив отправиться вдвоем в Лондон, подозревая, видимо, «ко-
варных американцев», как и Чемберлен, в желании «столкнуть 
Альбион с Третьим рейхом к своей выгоде»30. на следующий день, 
4 апреля 1938 года, Дэвис «по горячим следам» подытожил свои 
мысли в письме к старому другу, секретарю Рузвельта Марвину 
Макинтайру, с просьбой показать письмо президенту. Послание 
любопытно своей логикой и глубиной анализа. Судя по его выво-
дам, Дэвис на том этапе уже исключал возможность сохранения 
мира. «Фашистские державы, — писал он, — пытаются изолиро-
вать Советы от западных держав, используя жупел коммунизма. 
Фашист Гитлер — как закопченный котелок, который называет 
чайник черным. Ясно, что мировой комбинации — «оси» Бер-
лин — Рим — Токио, — может противостоять только «ось» Лон-
дон — Париж — Москва». [Себя американцы при любом раскладе 
не видели в числе активных участников мировых событий].

Для Англии наступит «печальный день», если она окажется 
зависимой от милости Германии и Италии в отношении досту-
па к Индии через Средиземное море. Отчуждение России от 
Англии и Франции может быть столь же серьёзным для демо-
кратических государств Европы, как и для Советского Союза. 
Русские здесь уверены в себе. Они верят, что сумеют защитить 
себя. Они становятся всё более антигитлеровски настроенными 
и открыто враждебными даже ценой риска для дипломатических 
отношений… В Европе много желаемого принимается за дей-
ствительное в отношение политической неустойчивости этого 
режима и его индустриального развала. Все это пустое… Этот 
режим надолго у власти. Страна столь богата, что, несмотря 
на потери и неэффективность бюрократической системы управ-
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ления, она всё равно накапливает богатство и будет, я думаю, 
продолжать делать так, пока эта группа находится в Кремле»31. 

Ходом своего анализа Дэвис явно опережал время и до кон-
ца, видимо, не понимал все нюансы «большой стратегии» своего 
«босса», как нередко в письмах он называл Рузвельта. А прези-
дент находился под сильным влиянием политики «умиротво-
рения» Германии и исходил из желательности и неизбежности 
в последующем советско-германского и советско-японского 
столкновений для американских интересов. По-английски это 
называется «убить двух птиц одним камнем», а по-русски «двух 
зайцев одним выстрелом». Разница, как видим, чисто стилисти-
ческая, а смысл один и тот же. Предостережения посла были 
верными, но не ко времени. 

Запад должен был пройти свою часть кровавого пути пре-
жде, чем здравый смысл восторжествовал в политике и привёл 
к Антигитлеровской коалиции, включая СССР. Для этого он 
должен был ещё и сменить правящую элиту на национально 
ориентированную в лицах У. Черчилля и де Голля. А до этого 
послу оставалось лишь беспомощно разводить руками и уповать 
на божий промысел. Вероятно, поэтому своё послание в Белый 
дом он и завершил на пессимистической ноте: «Судя по тому, 
как развиваются события в этом сумасшедшем мире, я боюсь, 
что в какой-то момент демократии, возможно, будут чертовски 
рады воспользоваться мощью, ко торую сможет предоставить это 
правительство [советское] в случае, если вооруженные фаши-
сты «свихнутся». И, поверь мне, из того, что я видел здесь, если 
эти фашистские диктаторы будут по прежнему сходить с ума, 
жизнь не будет стоить того, чтобы жить. Если придётся жить 
на условиях, которые они продиктуют»32. 

Для захвата Чехословакии Берлин принял на вооружение 
тактику «пятой колонны», сводившейся к искусственному нагне-
танию вопроса о судьбе «судетских немцев». Ничем не примеча-
тельный на вид, но отличавшийся салонной обходительностью, 
бывший преподаватель гимнастики Конрад Генлейн, вставший 
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во главе Судето-немецкой партии, получал прямые указания из 
Берлина, подкреплённые денежными субсидиями (15 тыс. марок 
в месяц). Главная его задача заключалась в том, чтобы постоянно 
выдвигать непомерные требования и тем самым делать их не-
приемлемыми для правительства Бенеша. «Мы всегда должны 
требовать так много, чтобы нас никогда нельзя было удовлетво-
рить», — говорил своим сторонникам Генлейн. Проще говоря, 
нацистам нужен был предлог для вторжения в Чехословакию. 

Созданный ими «национальный вопрос», тем не менее, был 
воспринят в Лондоне и Париже как «веское основание» для вме-
шательства в дела Чехословакии и удовлетворения требова-
ний Гитлера. План «Грюн» 20 мая 1938 года был скорректирован 
в сторону более тесной координации военных усилий с диплома-
тическим и политическим давлением на чехов в расчёте на бла-
гоприятную реакцию их союзников — англичан и французов. 
Гитлер всё ещё колебался между «мирным» и военным решением 
вопроса. Серьёзные сомнения у него вызывала лишь позиция 
Советского Союза, воодушевлявшая брошенных всеми чехов. 
Эту неустойчивую международную ситуацию, когда ещё мож-
но было спасти положение, отразил «майский кризис» вокруг 
Чехословакии, поломавший пла ны Гитлера. 

Вопрос об оказании действенной помощи Чехословакии рас-
сматривался в советских руководящих кругах в качестве важней-
шей военно-политической задачи. Было принято решение на са-
мом высоком политическом уровне, о котором был немедленно 
поставлен в известность чехословацкий посланник З. Фирлингер. 
23 апреля он сообщал в Прагу: «В Кремле состоялось совещание, 
на котором присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Лит-
винов и Каганович. После доклада Александровского [советский 
полпред в Праге] о политическом положении в Чехословакии было 
решено: СССР, если его об этом попросят, готов с Францией и Че-
хословакией предпринять все меры по обеспечению безопасности 
Чехословакии. Для этого он располагает всеми необходимыми 
средствами. Состояние армии и авиации позволяет это сделать»33. 
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Итак, принципиальное значение имела оговорка «если его об 
этом попросят», вместившая в себя все непростые особенности 
внутренней и международной обстановки, сложившейся к этому 
времен вокруг Чехословакии. Без соблюдения указанного усло-
вия не мог вступить в силу «механизм союза» и действия СССР 
могли быть расценены как акт агрессии и вмешательства в чужие 
дела. Причём с самого начала кризиса помощь Франции имела 
второстепенное значение и не рассматривалась как обязательное 
условие оказания помощи. Об этом недвусмысленно заявил через 
несколько дней после принятия судьбоносного для чехов решения 
член Политбюро, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин. Напомнив о том, что Советский Союз обя-
зан оказать помощь Чехословакии в том случае, если ей помогает 
Франция, и наоборот, он отметил: «Разумеется, пакт не запрещает 
каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь Франции»34. 

Это был совершенно ясный призыв к национальной элите 
Чехословакии проявить волю к сопротивлению, который в тот 
момент был услышан Прагой. Тем более, что он был подкреплён 
во многом демонстративными действиями со стороны Москвы. В те 
дни укреплялись и переводились на особое положение западные 
приграничные округа, войска получали дополнительные партии во-
оружения, прежде всего самолёты и танки, поддерживались тесные 
контакты с представителями чехословацкой военной промышлен-
ности и представителями вооружённых сил. В Москве немедлен-
но откликались на все просьбы Праги о поставках вооружения, 
главным образом самолётов. Шла напряжённая «война нервов», 
в которой чехи в дни майского кризиса одержали полную победу. 

Им было что противопоставить агрессору. Армия была 
готова сражаться, её отличал высокий боевой дух, она была 
одной из самых подготовленных и хорошо вооружённых в Ев-
ропе. на армию работали крупнейшие в Европе заводы «Шко-
да». Население охватил небывалый патриотический подъём. 
Английский военный атташе в Москве полковник Файрбрейс 
30 мая 1938 года сообщал в Лондон, что даже без поддержки из-
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вне чехословацкая армия могла бы продержаться в течение трёх 
месяцев. по мнению многих военных специалистов, отмечает 
американский историк У. Муррей, «вермахт во всех отношениях 
не был готов к большой войне в 1938 году»35. 

В ответ на угрозы из Берлина в Праге 20 мая 1938 года 
была объявлена частичная мобилизация, войска выдвигались 
к границе, чехи демонстрировали решимость воевать. Берлин 
был явно не готов к такому развитию событий и был вынужден 
временно отступить. Удалившийся в своё альпийское убежище 
диктатор чувствовал себя глубоко уязвлённым и униженным 
«несговорчивыми чехами». Нескрываемое раздражение «не-
уступчивостью» Праги, отказавшейся совершить национальное 
самоубийство во имя «сохранения мира в Европе», испытывали 
в западных столицах, особенно в Лондоне. Под угрозой оказа-
лась личная репутация самого премьер-министра. В правитель-
ственной резиденции замка в Градчанах в Праге теперь могли 
судить, кто являлся союзником Чехословакии, а кто подталкивал 
ее на путь национальной катастрофы. 

Вот как оценивал ситуацию со слов министра иностран-
ных дел ЧСР К. Крофты в своей телеграмме в Москву полпред 
С. Александровский после того, как кризис пошёл на спад: 
«Крофта несколько раз и в довольно тёплых выражениях вы-
сказывал прямую благодарность за ту спокойную и твердую под-
держку, которую он чувствовал за последнее критическое время 
со стороны СССР. Уверенность в том, что СССР совершенно 
серьёзно и без всяких колебаний намеревается и готовится ока-
зать помощь Чехословакии в случае действительной нужды, 
действует очень ободряюще и успокоительно на Чехословакию». 

Вместе с тем в ходе беседы советский полпред почувствовал 
нотки самоуспокоенности с чехословацкой стороны, расчёты 
на помощь англичан и французов, надежды на «умеренность» 
требований агрессора. В ответ на это с советской стороны было 
сказано: «Гитлер обжёгся на своём намерении взять Чехослова-
кию лобовым ударом… Если Чехословакия будет слабой или 
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нерешительной, то Гитлер её съест под любым предлогом, а то 
и без предлога. Если она будет сильной и решительной, то ни-
какой предлог Гитлеру не поможет»36. 

Волею истории Чехословакия оказалась в центре борьбы 
вокруг вопроса, быть или не быть новой европейской и мировой 
войне и оставаться ей или нет в числе независимых государств. 
В конечном счёте, всё зависело от того, какой путь выберет на-
циональная элита этой небольшой по размерам, но стратегиче-
ски исключительно важной восточноевропейской страны. Ещё 
Бисмарк говорил: «Кто владеет Богемией, тот держит ключ ко 
всей Центральной Европе». 

Выбор национальной элиты к лету 1938 года сузился: или 
возглавить национальное сопротивление, призвать население 
к оружию, рискуя разбудить неконтролируемые силы, или, го-
воря языком ХХI века, отдать страну под «внешнее управление», 
одной из первых в Европе встать на путь коллаборационизма 
и смириться с потерей национальной независимости и ино-
странной оккупацией. Надо сказать, что это был тяжелейший 
выбор, который с той или иной степенью остроты и ущемления 
национальных интересов будет впоследствии вставать перед 
многими странами, не исключая и Россию после распада СССР. 
Лишь ответ на него был у всех разный. 

Особый трагизм ситуации, с точки зрения интересов чешской 
и словацкой национальных элит, заключался в том, что они не от-
давали себе отчета, что столкнулись с натиском совершенно но-
вого вида европейского государства, каким стала Германия под 
властью нацистов. Государством криминального типа, которое 
отбросило законы «честной конкуренции» и занималось откро-
венным разбоем и грабежом частной собственности покорённых 
стран, подчиняя их экономики задачам военной машины вермахта 
и обогащению германских концернов, не говоря уже о прямой 
конфискации еврейского капитала по примеру самой Германии. 
В результате этого многих представителей национальной эли-
ты в Праге и Братиславе, уверен ных, что деньги можно делать 
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«при любой власти», ждало сильное разочарование, а некоторых, 
не успевших удрать в Лондон, застенки гестапо и даже расстрел, 
как премьер-министра уже Богемии и Моравии Алоиса Элиаша. 

Майский кризис 1938 года вызвал замешательство не только 
в лагере агрессора, но и в стане «умиротворителей». Учитывая, 
что атака «с ходу» на непокорную республику не удалась и что 
она оказалась куда более крепким орешком, чем сдавшаяся без 
боя Австрия, было решено предпринять глубокий обходный 
маневр с целью добиться полной международной изоляции 
Чехословакии. Лето 1938 года прошло в интенсивном дипло-
матическом маневрировании европейских столиц. Тон зада-
вал Лондон. Похоже, что для Чемберлена готовившийся сговор 
становился делом чуть ли не всей его жизни, венцом его поли-
тической карьеры. Было известно, что Гитлер установил срок 
вторжения в Чехословакию не позднее 1 октября, и это вносило 
особую нервозность в политическую обстановку. 

Задача, как её видели «умиротворители» с учётом недав-
них неудачных уроков, заключалась в том, чтобы «полюбовно», 
не прибегая к военной силе, выдать Гитлеру Судетскую область 
и при этом сделать все возможное, чтобы изолировать Прагу от 
своего единственного надежного союзника — СССР. Советская 
помощь могла вновь спутать все карты и, как боялись в Лондоне 
и Париже, вызвать европейскую войну в момент, когда её больше 
всего хотели избежать, чтобы уберечь от поражения нацистский 
режим, а европейский мир — от новых социальных потрясений. 
Чтобы убедить чехов в «безрассудстве» дальнейшего сопротивле-
ния, Чемберлен в конце июля направил в Прагу «с посреднической 
миссией» престарелого лорда Ренсимена. Американский журна-
лист Уильям Ширер, находившийся в то время в Берлине, записал 
в своем дневнике, что «вся миссия Ренсимена дурно попахивает… 
Из записей, сделанных в моём дневнике в первый и последующие 
дни визита Ренсимена в Чехословакию, явствует, что чехам миссия 
Ренсимена была предельно ясна — Чемберлен послал его, чтобы 
подготовить передачу Судетской области Германии»37.
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Трагическая развязка неудержимо приближалась, несмотря 
на все усилия советской дипломатии переломить ход событий. 
Требования Гитлера, чувствовавшего себя хозяином положения, 
становились день ото дня всё воинственнее и непримиримее. Под 
давлением Запада ужесточилась политика Польши и Румынии 
в отношении транзита советских войск к границам Чехослова-
кии. Если поляки с самого начала были категорично настроены 
против появления Красной армии на своей территории, ссылаясь 
на «марш конницы Буденного» и «чудо на Висле», то румыны одно 
время колебались и даже обсуждали пролёт над своей террито-
рией советских бомбардировщиков, правда, на высоте не ниже 
3 тыс. метров. Более того, участники «санитарного кордона» — 
поляки и хортистская Венгрия, поощряемые из Берлина, имели 
собственные планы в отношении части территории Чехословакии 
(Тешинской Силезии, части территории Словакии). 

А как в тот момент виделась ситуация на другой стороне 
Атлантики, в Вашингтоне? Вот что записал в своём дневнике 
шеф европейского отдела госдепартамента Дж. П. Моффе: «Пят-
ница, 12 августа 1938 года… Утром зашёл чешский посланник, 
чтобы выразить возросшее беспокойство по поводу ситуации 
в Европе. Кажется, всё, что происходит, делает перспективы 
ещё хуже. Последние сообщения из Германии о мобилизации 
автомобильного транспорта, почтовых автобусов и тому по-
добного в районе Баварии, переброска германских войск — всё 
указывало на возрастание напряжённости. Он чувствовал, что 
по многим признакам ситуация была хуже, чем во время кризиса 
21 мая… Он дал понять, что если госсекретарь был намерен 
выступить с новым заявлением по типу того, которое было сде-
лано 28 мая, то он надеялся, что это будет сделано достаточно 
быстро. Я осторожно ответил, что госсекретарь внимательно 
следит за развитием событий и пытается выявить их значение». 

Ничего не скажешь, просто верх дипломатической эквили-
бристики. А дальше уж совсем цинично. «Президент [Рузвельт] 
вернулся и провёл в это же утро заседание кабинета. Одним из его 
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первых результатов была просьба к А. Берли [замгоссекретаря] 
подготовить две речи для президента ко вторнику, с которыми он 
собирался выступить в Канаде. Берли пригласил меня обсудить 
одну из них, которую он хотел посвятить европейским делам. С пер-
вого же захода мы не придумали ничего лучшего, как поумничать 
на тему о вечной неопределённости американской внешней поли-
тики, а именно о том, что нашим лучшим вкладом будет породить 
сомнения в умах Германии и Ко в отношении того, что при всех 
обстоятельствах мы останемся в стороне, и в то же время заронить 
сомнения в умах Англии и Ко на тот счёт, что они смогут положить-
ся на нас в оказании прямой помощи независимо от того, что про-
изойдёт»38. Иначе как подогреванием страстей это и не назовёшь. 

Между тем маятник «европейского замирения» словно за-
стыл где-то посередине и малейшее движение могло склонить 
его в ту или другую сторону. В обстановке пугающей неопреде-
лённости, когда на карту был поставлен его личный престиж, 
Чемберлен решает идти ва-банк и принимает решение, ошело-
мившее Европу, отправиться в Германию на встречу с Гитле-
ром. «Бог мой!» — только и вырвалось у нацистского диктатора, 
когда он прочёл послание Чемберлена. Человека, правившего 
огромной Британской империей. И в свои 69 лет решившегося 
впервые в жизни на риск семичасового воздушного перелёта 
в Берхтесгаден, в самый конец Германии. Гитлер даже не счёл 
нужным перенести её куда-нибудь поближе, на берега Рейна, 
что сократило бы полёт вдвое. 

15 сентября 1938 года в середине дня «миротворец» прибыл 
в Мюнхен и оттуда специальным поездом был доставлен в аль-
пийскую резиденцию «фюрера и канцлера». Случайно или нет, 
но Гитлер принимал англичанина в том же кабинете на втором 
этаже, где за семь месяцев до этого он обрушился на австрий-
ца Шушнига. Наци №1 выглядел мрачным и негостеприимным 
и особенно не церемонился с гостем. Оставив без внимания при-
зывы Чемберлена найти почву для англо-германского сближе-
ния, пока не будет решена «судетская проблема», он метал громы 
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и молнии в адрес правительства Бенеша, обвиняя его в притесне-
нии судетских немцев и угрожал войной. Премьер-министр сразу 
же проявил сговорчивость и подчеркнул, что «Великобритания 
не заинтересована в судето-немецком вопросе», и пообещал сде-
лать все для изоляции Чехословакии, прежде всего от России. 

Лихорадочная дипломатическая активность человека с не-
изменным зонтиком объяснялась тем, что из Праги и Москвы 
поступали пугающие Запад сигналы о готовности СССР выпол-
нить свои союзнические обязательства перед Чехословакией. 
Нажим на чехов со стороны англичан и французов особенно 
усилился после свидания Чемберлена с Гитлером. Поэтому 
19 сентября Бенеш официально запросил Москву, выполнит ли 
СССР свои обязательства по советско-чехословацкому договору, 
при этом подчеркнув, что речь о помощи может идти только 
при условии оказания помощи французами. Вполне вероятно, 
что присутствие французских войск (хотя трудно сказать, как 
это мыслилось сделать практически) должно было застраховать 
деятелей в Праге от возможных классовых неожиданностей. 

Тем не менее, на запрос Праги из Москвы на следующий 
день, 20 сентября 1938 года, по дипломатическим каналам при-
шёл утвердительный ответ, не оставлявший никаких сомнений 
в отношении позиции СССР. Кроме того, согласно директиве 
наркома обороны СССР от 21 сентября, в Киевском особом 
военном округе были организованы крупные военные учения. 

23 сентября нарком обороны и Генштаб дали дополнитель-
ную директиву о приведении в боевую готовность части Бело-
русского особого и вновь созданного Калининского военных 
округов и о выдвижении к госгранице ряда их оперативных объ-
единений. Всего в боевую готовность в ряде военных округов 
были приведены 30 стрелковых и десять кавалерийских диви-
зий, танковый корпус, семь танковых и мотострелковых бригад 
и другие воинские части39. Было ясно, что Москва не шутила 
и была готова дать отпор агрессору. Дело было за руководите-
лями Чехословакии. 
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И в этот ответственный исторический момент, чувствуя, что 
почва уходит из-под ног, посланники Франции и Великобритании 
в Праге в беседе с Президентом Бенешем 21 сентября 1938 года 
предприняли совместный дипломатический демарш, заявив от 
имени своих правительств, что ЧСР, отвергая англо-француз-
ские предложения, берёт на себя риск войны, и просили подумать 
о «способе, как принять англо-французские предложения, что 
является единственной возможностью предотвратить непосред-
ственную агрессию Германии». В противном случае они грозили, 
что «снимают с себя ответственность за всё, что произойдёт». 

«Это ультиматум», — сказал президент Бенеш. на что ан-
глийский и французский посланники ответили: «Нет, это только 
советы». И «они требуют немедленного ответа, иначе Чембер-
лен не сможет поехать к Гитлеру и Гитлер, очевидно, выступит 
[вероятно, Гитлер предъявил им нечто вроде ультиматума]», — 
подчеркнул министр иностранных дел ЧСР К. Крофта, ведший 
запись этой беседы40. 

Вечером в тот памятный сентябрьский день, который войдёт 
в историю как день предательства и позора, после лихорадочных 
правительственных консультаций англо-французский ультима-
тум был «с горечью» принят Прагой. Участники того историче-
ского заседания сами успокаивали себя, что лучше, мол, отдать 
часть, чем потерять всё. Выступая в тот же день, 21 сентября 
1938 года, в Лиге Наций, М. М. Литвинов от имени Советского 
правительства отмежевался от принятых решений и заявил, 
что капитуляция Чехословакии «рано или поздно будет иметь 
совершенно необозримые катастрофические последствия»41. 

С согласием Бенеша в кармане, воодушевлённый Чемберлен 
утром 22 сентября отправился на новую встречу с Гитлером, на этот 
раз в небольшой рейнский городок Годесберг, где остановился 
в старинном отеле «Петерсхоф». Гитлер ожидал премьера на про-
тивоположном берегу Рейна в отеле, владелец которого, некий герр 
Дизен, был давним приятелем фюрера. Здесь и предстояло закре-
пить грязную сделку. Однако неожиданно Гитлер, почувствовав 
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себя хозяином положения, взвинтил свои требования. Это касалось 
размеров требуемой территории и сроков её передачи, а также удо-
влетворения польских и венгерских территориальных притязаний. 

Теперь настал черед Чемберлена воскликнуть: «Но это 
ни больше, ни меньше как ультиматум. Или требованиям канц-
лера лучше подходит немецкое слово «диктат»?» — язвительно 
произнес он. на что Гитлер явно издевательски парировал: «Это 
совсем не диктат. Посмотрите, документ именуется «меморан-
дум». В историю этот документ вошёл как Годесбергский ме-
морандум — свидетельство ненасытных аппетитов агрессора. 
Удручённый случившимся, Чемберлен не решился принять доку-
мент и счёл более благоразумным забрать его с собой в Лондон. 
В конце концов, тактика «выкручивания рук» чехам имела свои 
пределы. В переговорах неожиданно возникла зловещая пауза, 
которая грозила сорвать почти уже готовую сделку. 

И тогда среди замешательства «умиротворителей» роди-
лась идея четырёхсторонней конференции европейских держав 
в духе давно вынашиваемой ими идеи «пакта четырёх». на этот 
раз инициатива исходила из Вашингтона, обеспокоенного воз-
никшей паузой в решении «чешского вопроса». Предпочитав-
ший до этого держаться в тени, Рузвельт рискнул выйти на аван-
сцену европейской политики. В Белом доме и Госдепартаменте 
закипела работа по подготовке его обращения к европейцам 
«мирно» уладить свои споры. Как следует из дневника мини-
стра финансов США Г. Моргентау, это подразумевало полное 
удовлетворение требований Гитлера42. 

26 сентября 1938 года, исключив из окончательного текста 
какое-либо упоминание о возможном посредничестве США, 
Рузвельт обратился к Праге, Берлину, Лондону и Парижу с на-
стойчивым призывом продолжать переговоры, что в тех усло-
виях могло означать только одно — скрытую поддержку тре-
бований Гитлера. Причем Москва не была включена в число 
адресатов «пастырского» послания. Это окончательно демора-
лизовало деятелей в Праге. 
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На следующий день, видя, что ситуация остаётся без изме-
нений, Рузвельт направил миротворческое послание Муссолини, 
которого втайне считал более порядочным деятелем, чем Гитле-
ра, и в то же время повторил свой призыв лично к германскому 
канцлеру продолжать «неутомимые поиски мира». Память при-
сутствовавших в Овальном кабинете сотрудников закрепила, 
как, не выпуская изо рта привычного мундштука с дымящейся 
сигаретой, возбужденно советуясь с приближёнными и побле-
скивая стеклышками пенсне, Рузвельт на этот раз собственно-
ручно набросал текст телеграммы Гитлеру с призывом созвать 
международную конференцию для мирного урегулирования 
конфликта. Местом встречи американцы хотели бы видеть 
нейтральную Гаагу, но окончательный выбор пал на баварский 
Мюнхен, как того захотел Гитлер43. 

А дальше последовали те хорошо известные события, к ко-
торым мало что можно добавить. Утром 29 сентября Гитлер 
отправился в местечко Куфстейн на бывшей австро-германской 
границе для трогательной встречи Муссолини. на обратном пути 
в Мюнхен, раскрывая свои ближайшие планы, Гитлер говорил 
дуче: «Приближается время, когда нам придётся воевать бок 
о бок против Франции и Англии»44. Холодно встреченные двумя 
диктаторами в «коричневом доме» на Кенигсплатц, где после 
полудня начались переговоры, Чемберлен и Даладье и не подо-
зревали, что из охотников они уже становились дичью. Перего-
воров в общепринятом смысле этого слова, собственно говоря, 
и не было. Предстояло лишь утвердить отдельные детали ранее 
выработанной сделки о расчленении Чехословакии и установить 
конкретные сроки ввода немецких войск в Судетскую область, 
начиная с 1 октября. Хотя на соглашении стояла дата «29 сентя-
бря», в действительности его подписание состоялось уже после 
полуночи. 

А дальше оставалось лишь сообщить о состоявшейся сделке 
двум чехам — посланнику в Берлине д-ру В. Мастны и чинов-
нику Министерства иностранных дел Х. Масарику, терпеливо, 
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как и полагается побеждённым, дожидавшимся приговора 
в соседней комнате. Гитлер высокомерно отказался принять 
участие в этой простой формальности, и вынесением вердик-
та «без права обжалования» пришлось заниматься Чемберлену 
и Даладье. Время было уже позднее, и премьер-министр, утом-
лённый заботами дня, непрерывно зевал, не проявляя никаких 
признаков смущения. «Нам было объяснено довольно грубым 
образом, — сообщали в Прагу чешские представители, — и при-
том французом, что это приговор без права апелляции и без 
возможности внести в него исправления… Мы простились 
и ушли. Чехословацкая Республика в границах 1918 года пере-
стала существовать»45. 

Оставим за скобками ликование толпы в Лондоне, собрав-
шейся у входа в резиденцию премьер-министра на Даунинг-
стрит, 10, чтобы поприветствовать «старого доброго Невилла», 
заполучившего подпись Гитлера на англо-германской деклара-
ции с клятвенными обязательствами «вечного мира», не про-
существовавшими и года, как, впрочем, и точно такие же обя-
зательства, взятые перед французами двумя месяцами позже. 
Особое удовлетворение испытывали за океаном. Президент 
выступил в роли миротворца, и при этом не скомпрометировал 
себя прямым участием в сомнительном предприятии. Для места 
в истории это, ох, как важно. Воздав для порядка должное бри-
танскому премьеру за его подвижнические усилия лаконичным 
телеграфным текстом: «Молодец!» (Good man!), Рузвельт верил, 
что Америка была на правильном пути. В середине октября он 
писал американскому послу в Риме У. Филипсу: «Я хочу, чтобы 
Вы знали, что я ничуть не расстроен конечным результатом»46. 

Мюнхенская трагедия свершилась. Меньше чем через пол-
года Гитлер разорвал подписанное соглашение и оккупировал 
всю Чехословакию. Только тогда её элита полностью осознала, 
что совершила акт национального самоубийства, но было уже 
поздно. В Европе начинался предвоенный политический кри-
зис. Москве было о чем задуматься в создавшейся качественно 
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новой международной ситуации. Сталин болезненно переживал 
неудачу в Чехословакии и считал, что его крепко надули. Недо-
верие к западным партнерам с тех пор стало фирменной чертой 
его стиля. Первой его жертвой оказался горячий сторонник 
коллективной безопасности нарком Литвинов, отправленный 
в отставку в мае 1939 года. Страна очутилась в полной между-
народной изоляции. Необходимо было любой ценой разомкнуть 
сжимающееся кольцо враждебных государств. Неотвратимо 
вставал вопрос о принципиальной смене внешнеполитического 
курса. То, что ещё недавно казалось абсолютно невероятным 
и неприемлемым по идеологическим соображениям, с точки 
зрения прагматической логики становилось неизбежным. Оста-
новить агрессию коллективными средствами не удалось. При-
шла пора позаботиться о собственных национальных интересах. 
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БРИТАНСКАЯ ПОЛИТИКА 
«УМИРОТВОРЕНИЯ» И ЕЁ ГЛАВНЫЙ 
ПРОВОДНИК НЕВИЛЛ ЧЕМБЕРЛЕН

Н. К. Капитонова*

Несмотря на то, что Вторая мировая война уходит от нас 
всё дальше в прошлое, интерес к ней с годами не уменьшает-
ся. Напротив, в условиях, когда в некоторых странах Запада 
предпринимаются настойчивые попытки переписать историю, 
очень важно ещё раз напомнить, каким образом политика «уми-
ротворения», проводимая в конце 1930-х гг. лидерами ведущих 
стран Европы во главе с Чемберленом, привела к самой страш-
ной войне в истории человечества. 

«Умиротворение агрессора», проводившееся Н. Чемберленом 
и его окружением, считается в Великобритании позорной полити-
кой, что подтверждается неизменным предпоследним местом её 
главного проводника в рейтинге британских премьер-министров 
ХХ–ХХI вв. Кульминацией этой политики, несомненно, стала 
Мюнхенская конференция1 или Мюнхенский сговор, решивший 
судьбу Чехословакии, притом — за её спиной и без её представи-
телей. Именно на этой конференции наиболее ярко проявилась 
суть политики «умиротворения» — нескончаемые уступки агрес-
сору c циничным принесением в жертву малых стран в надежде 
отвести угрозу от себя. В своё время «величайший британец всех 
времён» Уинстон Черчилль сравнил это с кормлением крокодила 
в надежде, что тот съест тебя последним. 

Чувство стыда за содеянное в сентябре 1938 г. в Мюнхене 
заставляло британских руководителей послевоенного време-

* Наталья Кирилловна Капитонова — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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ни приносить извинения Праге. Для окончательного подведения 
черты под этим позорным эпизодом Лондону понадобилось даже 
заключить с Чехословакией отдельный договор (1992 г.). В нём 
решения Мюнхенской конференции признавались незаконными 
и недействительными с момента их подписания (до этого с бри-
танской стороны были лишь заявления и декларации).

На Западе в целом и в Великобритании, в частности, о Мюн-
хене, политике «умиротворения» и роли британского премьера 
в её проведении написано очень много. И если оценка самой 
конференции на протяжении послевоенных десятилетий была 
более-менее однозначной (Мюнхен — это символ капитуля-
ции западных демократий перед нацистской Германией), то 
отношение к одному из главных действующих лиц — Чембер-
лену, — заметно эволюционировало: от резко негативного до 
благожелательного и оправдывающего, затем снова негативного. 

Как это часто бывает, наиболее верной оказывается пер-
воначальная оценка: она была дана ещё летом 1940 г. в книге 
с «говорящим» названием «Виновные» («The Guilty Men»), на-
писанной группой журналистов после капитуляции Франции 
и сразу же ставшей бестселлером. Авторы подчёркивали несо-
стоятельность и аморальность политики «умиротворения», де-
лали акцент на личности проводника этой политики Чемберлена, 
ничтожность которого, тем не менее, не помешала ему подмять 
под себя и членов кабинета, и консервативную партию, и СМИ, 
и ближайшего британского союзника — Францию2. 

Нелицеприятную характеристику Чемберлену даёт в своих 
мемуарах Черчилль. Он отмечал «самодовольство» премьера, его 
«ограниченный кругозор и неопытность в европейских делах», 
недооценку им экспансионистских амбиций Гитлера и полное 
несоответствие возрастающей в Европе угрозе3. Ему вторили 
и другие бывшие премьеры, например, Э. Иден, который харак-
теризовал своего бывшего шефа как «упрямого, самоуверенно-
го, довольно посредственного и абсолютно некомпетентного 
в главных (внешнеполитических. — Н. К.) вопросах»4. 
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В 1960-х годах рядом авторов (биографами Чемберлена 
К. Фейлингом и Р. Селфом, видными историками Ф. Нортеджем, 
М. Гилбертом, а также другими) была предпринята попытка 
вывести премьера за скобки содеянного в Мюнхене: его ста-
ли представлять не слабым и некомпетентным, а способным 
политиком, чуть ли не благородным рыцарем, отважно боров-
шимся за предотвращение войны, а сам курс на «умиротворе-
ние» — реалистичным, опиравшимся на широкую поддержку 
в обществе и чуть ли не единственно возможным. Дальше всех 
пошёл А. Тэйлор, назвавший политику «умиротворения» (в ра-
боте «Причины Второй мировой войны», вышедшей в 1961 г.) 
«триумфом всего лучшего и светлого в британской жизни»5. 

Однако после рассекречивания документов тех лет, архива 
самого Чемберлена, хранящегося в Бирмингемском университе-
те, его дневников, оценка подавляющего большинства полити-
ков и исследователей той поры вернулась к первоначальной — 
виновен! Он не только не отодвинул угрозу большой войны, 
но своей некомпетентностью, манипуляциями и запугиванием 
общественного мнения, противодействием перевооружению 
страны, продавливанием политики «умиротворения» в ущерб 
созданию системы коллективной безопасности, а также домо-
рощенной дипломатией, вызывавшей у агрессоров только на-
смешки и презрение, способствовал её приближению. 

Впрочем, попытки обелить «осуждённого историей» британ-
ского премьера, «сравнение с которым означает одно из самых 
худших политических оскорблений»6, не ушли в прошлое и пред-
принимаются и в наше время. Довольно неожиданно это было 
наблюдать от бывшего британского премьера Тони Блэра, который 
на основании тех же дневников Чемберлена приходит к выводу 
о благих намерениях «хорошего» человека — стремлении во что 
бы то ни стало отодвинуть угрозу кровавой войны, неизбежность 
которой он хорошо понимал7. Ему вторит известный историк 
Д. Дилкс, призывающий провести переоценку роли Чемберлена, 
который якобы был непонят как современниками, так и потомками, 
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тогда как проводившаяся им политика «умиротворения», направ-
ленная на то, чтобы оттянуть начало войны, была, по его мнению, 
правильной8. Ответ на подобные аргументы дал в своё время ещё 
Черчилль, заявивший: « Нет никакой заслуги в том, чтобы оттянуть 
войну на год, если через год война будет гораздо тяжелее и её труд-
нее будет выиграть». И далее: «Год передышки, который был якобы 
«выигран» в Мюнхене, поставил Англию и Францию по сравнению 
с гитлеровской Германией в гораздо худшее положение, чем то, 
в котором они находились в момент мюнхенского кризиса»9.

В человеческом плане Невилл Чемберлен, являвшийся са-
мым заурядным из представителей знаменитой политической 
династии10, был малосимпатичный — высокомерный и занос-
чивый, упрямый и замкнутый, начисто лишённый личного 
обаяния. Обладая ясным и логичным умом, считая себя правым 
по каждому вопросу, он не мог скрыть неподдельного презрения 
к тем, кто с ним не соглашался, даже к своим сторонникам, «что 
уж говорить об оппонентах»11. 

Несомненно, это было проявлением комплекса неполно-
ценности: тщеславию Чемберлена льстило сознание того, что, 
не получив блестящего образования (согласно желанию отца, 
ему предназначалось заняться бизнесом, а не политикой), он 
превзошёл своего более одарённого и относившегося к нему 
покровительственно старшего брата. Став премьер-министром, 
Остин однажды даже публично прервал рассуждения брата и за-
метил, что тот совсем не разбирается во внешней политике12. 

К тому же Невилл не принадлежал к аристократии, которая 
в то время ещё занимала господствующие позиции в британ-
ском истеблишменте, и в глубине души не мог не ощущать своей 
ущербности в сравнении с другими представителями высшего 
эшелона власти.

Чемберлен был наделён и положительными чертами: он был 
любящим сыном, тонким любителем природы, увлечённым на-
туралистом и орнитологом, рыбаком и охотником, постоянно 
публиковавшим свои наблюдения в природоведческих журналах. 
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А ещё он являлся убеждённым приверженцем «муниципального 
социализма», много сделавшим не только для работников своей 
фирмы, в частности, повысил зарплаты, ввёл оплачиваемый от-
пуск, пенсии и даже открыл хорошо оснащённую операционную. 
Также для жителей Бирмингема он построил новый больничный 
комплекс, учредил городской муниципальный банк, организо-
вал первый в Британии городской симфонический оркестр, что 
превратило родной Бирмингем в его бытность мэром во второй 
город империи. 

Своей пятилетней деятельностью в должности министра 
здравоохранения он заслужил звание «самого эффективно-
го министра здравоохранения межвоенного периода»13. В его 
активе оказались снижение пенсионного возраста с 70 лет до 
65, улучшение жизни наиболее нуждающихся слоев населения 
и оставившее заметный след в жизни британцев многое другое14. 

Если бы в своей карьере он ограничился уровнем канцлера 
казначейства, став, по мнению коллег, «наиболее компетент-
ным…со времён Гладстона»15, тогда Чемберлена как успешного 
социального реформатора и сильного руководителя, с именем 
которого связывалось введение протекционизма (при нём Бри-
тания отказалась от принципа свободы торговли), потомки мог-
ли вспоминать с благодарностью. 

Лишённый же политического чутья, широты взглядов и неза-
висимости суждений, некомпетентный в области внешней полити-
ки, «наиболее узколобый и невежественный», «не знавший ничего 
ни о войне, ни о Европе»16 (по определению Черчилля), но при 
этом самоуверенный, в другое время он не слишком бы отличался 
от многих других британских премьеров. но судьба распорядилась 
иначе: к несчастью для страны, ему довелось стать премьер-мини-
стром в один из самых сложных периодов британской и мировой 
истории. И вот здесь его личные качества, в сочетании с порочным 
внешнеполитическим курсом, приумножили разрушительный 
эффект его трёхлетнего правления. Другими словами, он оказался 
«не тем человеком, не в том месте и не в то время»17.
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Имя Чемберлена навсегда связано именно с политикой 
«умиротворения» и мюнхенским сговором, ставшим синони-
мом позора и капитуляции. Если до Чемберлена «умиротво-
рение» имело положительный оттенок, подразумевая простое 
снижение напряжённости, то Мюнхен навсегда придал ему новое 
звучание — принесение в жертву своих принципов в угоду по-
тенциальному агрессору. Важно отметить, что премьер не был 
одиноким «умиротворителем», его политику поддерживали: 

 — большая часть членов правительства (в том числе такие «тя-
желовесы», как канцлер казначейства Саймон, министр вну-
тренних дел Хор, сменивший Идена на посту главы Форин 
офис Галифакс, — так называемая «старая банда»18, и т.д.);

 — практически вся консервативная фракция парламента;
 — выступающие за сближение с Германией влиятельные кру-

ги британского общества («„умиротворение“ стало тогда 
своего рода модой»19).
Да и сам Чемберлен ловко и умело манипулировал средствами 

массовой информации, создавая видимость широкой обществен-
ной поддержки проводимого курса. Его личная ответственность 
за позорную политику уступок, которая привела к войне, была 
бесспорной. Уже весной 1938 г., после отставки Э. Идена, он пол-
ностью взял в свои руки внешнюю политику. Британских пре-
мьеров, проводивших внешнеполитический курс самостоятельно 
и при этом довольно успешно, было немало — можно вспомнить 
хотя бы Дизраели, Гладстона, Ллойд Джорджа, Черчилля, Тэтчер. 
но Чемберлен, с его интригами против собственного министра ино-
странных дел и его ведомства, к таким премьерам не принадлежал. 

Его политика, давшая лишь призрачный и кратковременный 
эффект, очень быстро закончилась сокрушительным провалом. 
Убеждённый в огромном превосходстве «умиротворения» над 
любыми другими вариантами, он сделал его приоритетным на-
правлением внешней политики. Главные объекты «умиротворе-
ния» — это Италия и Германия, поиски компромисса с которыми 
стали своего рода idee fixe Чемберлена. 
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При этом в отношении Германии, как отмечал немецкий посол 
в Лондоне Дирксен, британское правительство проявляло «такой 
максимум понимания, какой только могла проявить какая-либо из 
возможных комбинаций английских политиков»20, ибо позиция 
Лондона заключалась в полной поддержке притязаний Гитлера 
в Европе. При этом делалось всё, чтобы не раздражать Берлин 
и чтобы изменения европейского порядка в интересах Германии 
совершались путём «мирной эволюции», без риска ответных во-
енных шагов. Другими словами, стратегия Чемберлена состояла 
в «сдерживании и дипломатии, но не боевых действиях»21. 

В свою очередь, агрессоры в лице Италии и Германии, спра-
ведливо полагая, что «Чемберлен больше нас заинтересован 
в достижении соглашения, на эту карту поставив своё полити-
ческое будущее, если не будущее всей Консервативной партии», 
расценивали повышенную уступчивость английской стороны 
как «олицетворение упадка» западных демократий22. 

Единственным вопросом, в котором Британия проявляла 
твёрдость, был колониальный: Лондон категорически отказывал 
Германии в требовании вернуть колонии.

В качестве отличительных черт проводимой Чемберленом 
политики можно выделить следующие:

 — предпочтение тайной дипломатии действиям за спиной 
министра иностранных дел и его ведомства (премьер был 
убеждён, что Форин офис только мешает его попыткам 
вступить в переговоры с Италией и Германией, хотя в дей-
ствительности это было не так: чуть ли не единственным, 
кто противился переговорам, был сам министр — Э. Иден);

 — акцент на личную дипломатию, свободную от традицион-
ных для Форин офис формальностей, и свои «уникальные», 
граничащие с «гениальностью» способности переговорщи-
ка, которые премьер очень сильно переоценивал. Уверовав 
в то, что сможет договориться с любым диктатором, Чембер-
лен «надеялся войти в историю как «великий миротворец»23, 
спаситель человечества;
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 — использование в качестве посредников своих ближайших 
родственников (сестры Иды, брата Остина с его супругой), 
а также других доверенных лиц, в том числе итальянского по-
сла в Лондоне Д. Гранди, представителей нейтральных стран;

 — действия в обход кабинета, членов которого премьер не счи-
тал нужным посвящать в детали своих переговоров с дикта-
торами, а также Францией, а в отдельных случаях сознательно 
обманывал (например, объяснил готовность идти на уступки 
Германии твёрдым нежеланием Парижа выполнять свои обя-
зательства перед Чехословакией из-за плачевного состояния 
французских вооружённых сил). Аналогичным образом он 
вёл себя в отношении ближайшего союзника — Франции;

 — неспособность Чемберлена правильно оценить поступаю-
щую разведывательную информацию: поскольку большая её 
часть (подкреплённая дословным воспроизведением уничи-
жительных и нецензурных высказываний диктаторов в его 
адрес) существенно расходилась с представлениями пре-
мьера о происходящем, она им попросту игнорировалась. 
Негативная оценка Гитлера не только им не приветствова-
лась, но те, кто её выражал, даже наказывались. К тому же, 
в правительстве не было аналитического центра, способного 
аккумулировать и оперативно оценивать поступавшую раз-
вединформацию. Это играло на руку премьеру, позволяя ею 
манипулировать или же вообще игнорировать24. В целом 
разведданные действовали на Чемберлена парадоксальным 
образом: не в сторону отказа от политики «умиротворения» 
по причине её неэффективности, а в противоположном на-
правлении — в сторону её форсирования.
Готовый, по словам Черчилля, «оспаривать очевидные 

факты и идти на огромный риск для себя лично и, главное, для 
страны»25, Чемберлен исходил из ложных посылок:

 — что, сочетая кнут и пряник, можно «оторвать» Италию от 
Германии (собственно этим и объяснялась вялая реакция 
британской стороны на агрессию Италии в Абиссинии, 
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отказ от введения санкций на поставки ей нефти, «пре-
следование [премьером. — Н. К.] Муссолини»26 в надежде 
добиться его дружбы). И это несмотря на то, что ещё с пе-
риода войны в Испании было очевидно, что Рим проводит 
антибританскую политику; 

 — что Гитлер и Муссолини, которых он ошибочно считал ра-
циональными политиками, боятся конфликта и не посмеют 
повернуть против западных демократий, тем более, что те 
и так идут навстречу всем их требованиям;

 — что благодаря его усилиям удастся избежать войны, Чем-
берлен, в противовес настоятельным призывам Черчилля, 
Дафф-Купера, а позже и Идена, сдерживал перевооружение 
страны (по словам военных, «морил вооружённые силы го-
лодом»27). Он считал, что оно может только спровоцировать 
Гитлера. Он также противился формированию британского 
экспедиционного корпуса, полагая, что участие Британии 
в войне (если она всё же случится) будет состоять лишь 
в установлении морской блокады и действиях авиации, а ос-
новная тяжесть военных операций ляжет на плечи Франции. 
Это лишь подтверждало подозрения Парижа относительно 
намерения британских союзников «сражаться до последней 
капли французской крови»28; 

 — что необходимость защиты Империи, страстным поклон-
ником которой, в отличие от своего отца, а также Черчил-
ля, премьер не был29, тоже не очень его волновала: Невилл 
понимал, что без помощи США защитить колонии и доми-
нионы будет попросту невозможно. 
При этом он не только отметал альтернативы «умиротворе-

нию», но последовательно боролся с его противниками внутри 
страны, используя для этого как собственную службу агентов 
и информаторов, так и СМИ, создавая впечатление широкой 
общественной поддержки проводимого курса. Согласно его рас-
поряжению, внимательно отслеживались настроения членов ка-
бинета, руководства лейбористской партии, а также оппозиции 
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в собственной партии, прежде всего Черчилля и Идена, вплоть 
до их прослушки30. 

Личное отношение Чемберлена к ведущим игрокам в между-
народных отношениях также наложило отпечаток на проводимую 
им политику. Рузвельта, например, он считал «ненадёжным»31, 
относился к нему с «презрением и отвращением»32, что было свя-
зано в том числе с борьбой по вопросу урегулирования британ-
ских военных долгов, а также обострением англо-американских 
противоречий после Оттавской конференции. Это помешало 
Чемберлену отнестись более внимательно к предложению аме-
риканского президента провести весной 1938 г. международную 
конференцию, на которой можно было бы согласовать принципы 
международного поведения, что свидетельствовало о намерении 
США играть более активную роль в европейских делах.

С большим недоверием и даже презрением Чемберлен от-
носился к Москве, невысоко ставил советскую военную мощь, 
категорически исключал Советский Союз из своих расчётов 
в отношении Чехословакии, стремясь изолировать Прагу от её 
единственного надёжного и готового прийти на помощь союз-
ника. Эта помощь представлялась ему крайне нежелательной, 
ибо могла привести к большой войне, втянув в неё и Британию. 
Как отмечает Р. Селф, он скорее бы допустил захват Гитлером 
всей Европы, чем согласился сражаться с фашизмом вместе 
с Советским Союзом33. Формулируя свои оценки готовившейся 
Лондоном мюнхенской трагедии, Черчилль писал: «Всё время 
подчёркивалось двуличие Советского Союза и его веролом-
ство. Советские предложения [немедленно провести совещание 
с представителями французского и чехословацкого военных 
ведомств для обсуждения мероприятий, диктуемых моментом] 
фактически игнорировали. Эти предложения не были использо-
ваны для влияния на Гитлера, к ним отнеслись с равнодушием, 
чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. 
События шли своим чередом так, как будто Советской России 
не существовало. Впоследствии мы дорого заплатили за это»34. 
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После Мюнхена, в ходе трёхсторонних переговоров о за-
ключении военно-политического союза, Москва нужна была 
Чемберлену лишь в качестве средства давления на Гитлера, чтобы 
сделать его более сговорчивым. Видя в Германии эффективный 
противовес Советскому Союзу, а также в стремлении отвести 
угрозу от Британской империи, Чемберлен готов был предоста-
вить Гитлеру свободу рук в Восточной Европе для установления 
там «нового европейского порядка… без Советского Союза», 
а потому никогда не рассматривал своё стремление к соглаше-
нию с диктаторами как нечто аморальное. 

Не особо считался он и с мнением Парижа, чья роль в про-
исходивших перед войной событиях, проводимой политике 
«умиротворения» была хотя и важной, но всё же подчинён-
ной. Чемберлен считал излишним обсуждать с французами 
стратегию переговоров на Мюнхенской конференции, вполне 
нормальным при необходимости действовать за его спиной. 
Постоянный парламентский секретарь премьера Данглас (бу-
дущий премьер-министр Дуглас-Хьюм), который сопровождал 
Чемберлена в Мюнхен, отмечал откровенно пренебрежитель-
ное отношение британской и германской сторон к своим союз-
никам35. Несомненно, Великобритания могла склонить Фран-
цию к принятию самых решительных действий в отношении 
агрессоров, но такая задача никогда не ставилась. Напротив, 
делалось всё, чтобы подавить робкое желание французского 
руководства каким-либо образом противодействовать агрес-
сивному соседу. 

Ещё более пренебрежительным было отношение Лондона 
к Чехословакии, чьей территорией расплатились с Гитлером 
в Мюнхене. Воевать из-за неё с Германией Британия и Франция 
не собирались. Ещё в марте 1938 г. Чемберлен поручил военным 
оценить последствия возможного чехословацко-германского 
конфликта, «исключив из расчётов Советский Союз». В подго-
товленном по этому вопросу докладе утверждалось, что Прага 
продержится не более двух недель, а восстановить страну в её 
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прежней форме удастся лишь в результате длительной и крова-
вой войны в Европе36, чего Чехословакия не стоила. 

Сказанные о ней премьером слова звучали как приговор: 
«Как ужасно, фантастично, невероятно, что мы должны рыть 
траншеи и примерять противогазы из-за ссоры в отдалённой 
от нас стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»37. 
И далее: «При всех симпатиях к малой стране, противостоящей 
большим и могущественным соседям, мы ни при каких услови-
ях не вовлечём из-за неё в войну всю Британскую империю»38.

Поэтому вместо защиты Чехословакии общими усилия-
ми в соответствии с имеющимися договорами, её стремились 
изолировать от Советского Союза, удержать от сопротивления 
в условиях, когда чехословацкие вооружённые силы были рав-
ны германским. С ней не считались, на неё оказывалось пона-
чалу так называемое «дружеское», дипломатическое, а вскоре 
и неприкрытое грубое давление, граничащее с ультиматумом 
(в дополнение к ультиматуму Гитлера). 

Прагу фактически поставили перед выбором — или она 
идёт навстречу выдвинутым Берлином требованиям о пере-
даче Судетской области, или оказывается в состоянии войны 
с Германией один на один (без помощи западных союзников). 
Чемберлен не просто взялся передать Годесбергский меморандум 
Гитлера чехам, а твёрдо обещал лично «приложить все усилия 
к тому, чтобы он был принят»39, чего в итоге и добился. 

Премьер не гнушался использовать совершенно немысли-
мые в дипломатической практике приёмы, тем более для его 
уровня. Например, сговор с послом иностранной державы (Ита-
лии) против своего министра: фабрикацию письма якобы от 
итальянской стороны к главе Форин офис Идену с предложени-
ем начать двусторонние переговоры, которым тот, не разделяя 
«чрезмерную поспешность»40 своего шефа, противодействовал41. 

Само предложение о проведении Мюнхенской конференции 
(«План Z» Чемберлена — личная встреча с фашистскими дик-
таторами для решения «чехословацкого вопроса» без участия 
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самой Чехословакии), было его крупнейшим просчётом, ко-
торый дорого обошёлся стране. но и в ходе встреч с Гитлером 
в процессе подготовки конференции (Р. Селф назвал это «пер-
вым примером челночной дипломатии»)42, этот доморощенный 
дипломат допустил целую цепь элементарных ошибок: 

 — в частности, положившись на порядочность Гитлера, он по-
считал возможным не взять на первую встречу с ним своего 
переводчика. В итоге после того, как Риббентроп отказался 
предоставить ему стенограмму трёхчасовой беседы, Чем-
берлен вынужден был восстанавливать её по памяти43;

 — он поддался применённой к нему тактике устрашения: Гит-
лер вёл переговоры на повышенных тонах, с применением 
брани, криков, угроз, перемежающихся примирительным 
тоном, постоянно взвинчивал требования, что позволило 
Берлину переиграть находившегося в невыгодной пози-
ции британского премьера, продиктовав ему свои условия 
в ультимативной форме; 

 — он оказался падок на грубую лесть германской (а позже 
и итальянской) стороны, цинично рассчитанной на то, что-
бы сыграть на его тщеславии (например, о своей небывалой 
популярности в Германии, о том, что считается лучшим экс-
пертом по Гитлеру). Чемберлен ещё более уверовал в свою 
«способность влиять на Гитлера, который ему доверяет и хо-
чет работать вместе»44. Аналогично он принял за чистую 
монету откровенно постановочные моменты принимающей 
стороны в ходе своего визита в Италию в январе 1939 г.
Сознавая позор предательства Чехословакии, Лондон пре-

подносил Мюнхен как трагическую неизбежность. В прави-
тельстве не могли не понимать, что поглощением Судетской 
области Берлин не ограничится (эта информация была передана 
премьеру 6 сентября 1938 г. германским поверенным в делах 
в Лондоне Т. Кордтом45), что захват Чехословакии приведёт 
к радикальному изменению баланса сил в Европе, ослаблению 
геополитических позиций Великобритании и Франции. но на 
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это закрывали глаза, так как Германия устремлялась в нужном 
направлении — на Восток, отводя угрозы от Британии. В обзоре 
британской внешней политики, подготовленном советским по-
сольством в Лондоне, подчёркивалось, что после конференции 
британские и французские СМИ были полны слухов об устрем-
лении Гитлера на Восток, в сторону Украины46. 

Одержимый идеей избежать войны любой ценой, что пре-
вратилось на практике в «урегулирование» «судетского вопроса» 
на условиях Берлина, развивший прямо-таки лихорадочную 
деятельность («паломничества» к Гитлеру 15, 22 и 29 сентября), 
Чемберлен проявил твёрдость и настойчивость в обстановке, 
когда даже сменивший Идена на посту министра иностранных 
дел Галифакс, поддержанный большинством членов кабинета, 
подверг сомнению целесообразность дальнейших уступок Гер-
мании. Он предложил поддержать Францию, если она решит 
выполнить свои договорные обязательства в отношение Праги.

Более того, зная склонность премьера к хитроумным комби-
нациям, министр решил открыто заявить о позиции Форин офис 
в этом вопросе в пресс-релизе от 26 сентября 1938 г. Макмил-
лан признавал впоследствии, что это было блефом47, тем более, 
что премьер заблаговременно дезавуировал заявление своего 
министра, призвав Берлин не обращать внимания на жёсткие 
заявления, идущие из Лондона. «Чехословацкий вопрос» был для 
Чемберлена всё же вопросом второстепенным. Он интересовал 
его лишь как предлог для переговоров с Гитлером, в ходе кото-
рых он предполагал осуществить давний план — достижение 
«всеобъемлющего» урегулирования, первым шагом которого 
станет подписание с Германией декларации о ненападении. 

Ради этого он готов был идти на очень большие уступки 
Берлину. Между тем, та лёгкость, с которой Гитлер согласился 
на подписание декларации, по свидетельству Дангласа, даже 
не удостоив её прочтения48, говорила (вопреки тому, как это вос-
принял Чемберлен), не о его добрых намерениях в отношении 
Британии, а о том, как мало значения он придавал этому клочку 
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бумаги и его содержанию. Состояние эйфории, в которое впал 
Чемберлен после завершения конференции, благодаря которой, 
по его убеждению, Великобритания избежала войны, подогре-
валось оказанным ему на Родине «истерическим»49 приёмом, 
только подтверждало «небывалый успех Мюнхена». 

Поддавшись эмоциям под влиянием встречавших его толп, 
премьер повторял слова Дизраели, сказанные по возвращении 
с Берлинского конгресса: что привёз «мир с честью» и «мир для 
нашего времени». Этим он продемонстрировал полное непони-
мание реальной ситуации, что непростительно для руководителя 
такого ранга: «мир с честью» по Чемберлену означал достижение 
мира путём предательства и за счёт малой страны. 

Премьер делал и другие нелепые заявления, идущие вразрез 
с реальными событиями. Например, о том, что Гитлер «опо-
здал на свой автобус», имея в виду укрепление военной мощи 
Британии при воображаемом уменьшении германской мощи; 
или о достижении победы не с помощью какой-то важной бит-
вы, а путём убеждения немцев в том, что они просто не могут 
выиграть50. по мнению Идена, можно было спасти положение, 
если бы по возвращении из Мюнхена Чемберлен разъяснил 
британцам всю серьёзность сложившейся ситуации и призвал 
к перевооружению. Тогда страна сплотилась бы и поддержала 
правительство. но этого он не сделал. «Через семь месяцев, — 
подчеркивал бывший глава Форин офис, — Гитлер расторг ан-
гло-германское морское соглашение, а через одинадцать месяцев 
началась война»51. 

В оправдание премьера можно сказать, что его самооценка 
взлетела до небес благодаря воодушевлению, с которым ито-
ги Мюнхенской конференции были приняты: и подавляющим 
большинством консервативной фракции парламента; и членами 
кабинета; и ведущими газетами, которые формировали обще-
ственное мнение; и королём (в нарушение протокола он даже 
пригласил Чемберленов поприветствовать вместе с ним народ 
с балкона Букингемского дворца); и благодаря полученным им 
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десяткам тысяч писем и телеграмм от британцев и граждан дру-
гих стран с выражением благодарности.

Впоследствии некоторые исследователи пытались задним 
числом представить британского премьера прозорливым полити-
ком, не заблуждавшимся относительно Гитлера, но вынужденным 
ради благородной цели — спасения страны от войны, — закры-
вать глаза на его вызывающее, агрессивное поведение. на самом 
деле, даже в узком кругу, на заседаниях кабинета Чемберлен не от-
зывался о диктаторах негативно. Он считал Гитлера обычным 
националистом и экзальтированным демагогом, полагая, что 
сможет связать его политическим соглашением, которое тот как 
респектабельный политик вынужден будет соблюдать. 

И не понимая, что любое соглашение само по себе ни к чему 
не обязывало Гитлера. Будучи идейным борцом, он руководство-
вался исключительно соображениями идеологической и полити-
ческой целесообразности. Британский премьер убеждал коллег 
в том, что диктаторам можно верить, и что Судетская область 
удовлетворит аппетиты Берлина52, а вскоре после Мюнхенско-
го сговора, который, по его мнению, «не приблизил, а отдалил 
войну», заметил, что Гитлер «на самом деле совсем неплохой 
парень». Муссолини он также характеризовал как «прямоли-
нейного и чуткого» по отношению к Британии53. 

Мюнхенский сговор был одобрен подавляющим большин-
ством депутатов палаты общин (366 против 114), встретивших 
его с чувством трусливого облегчения и стыда. При этом ни один 
тори не голосовал против, воздержался даже Черчилль, давший 
убийственную оценку итогам конференции: 

 — о выборе Британии между войной и бесчестием (в письме 
лорду Мойну)54; 

 — о «полном и абсолютном поражении», последствия которого 
страна будет испытывать ещё очень долго55. 
Атмосфера ликования, как будто Великобритания выиграла 

войну, сохранялась в стране ещё несколько месяцев. Впоследствии, 
на процессе в Нюрнберге выяснилось, что Гитлер в очередной 
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раз блефовал: он не собирался затевать большую войну из-за 
Чехословакии, а лишь хотел вытеснить СССР из Европы и выиг-
рать время для перевооружения Германии. К тому же, поведение 
британского премьера накануне, в период и после Мюнхенской 
конференции, укрепляло уверенность агрессоров в своей без-
наказанности. Его противодействие любым мобилизационным 
мероприятиям, созданию коалиционного правительства, заигры-
вания с Римом и Берлином, в том числе через согласование с ними 
текстов своих речей, писем с призывами «восстановить взаимное 
доверие» поощряла Берлин и Рим их к дальнейшим действиям. 

Британская военная политика строилась таким образом, 
чтобы не спровоцировать войну. И хотя правительство Чем-
берлена стало первым британским правительством, приняв-
шим решение о введении воинской повинности в мирное время 
(в конце апреля 1939 г.), другие необходимые меры, например, 
создание министерства снабжения, постоянно откладывались. 
Призывы не раздражать Гитлера регулярно раздавались от ис-
точника, пользовавшегося полным доверием премьера, — бри-
танского посла в Берлине Н. Гендерсона, чья идея проведения 
конференции была осуществлена в Мюнхене. 

Посол принимал за чистую монету всё, что сообщал ему Геринг, 
с которым он поддерживал тёплые дружеские отношения, не пони-
мая при этом, что активная подготовка к визиту главы Люфтваффе 
в Лондон, намеченному на 23 августа 1939 г., была призвана сыграть 
роль «дымовой завесы». За ней Берлин хотел скрыть предстоящее 
нападение на Польшу (согласно «плану Вайс», принятому 11 ап-
реля 1939 г., оно должно было состояться не позднее 1 сентября). 
24 августа Гитлер отменил визит как нецелесообразный. 

И всё же, как ни старались СМИ и манипулирующий ими пре-
мьер, общественное мнение не отличалось единодушной поддерж-
кой политики правительства. Напротив, опросы общественного 
мнения свидетельствовали о том, что оппозиция проводимому 
курсу была внушительной (до 60% весной 1938 г.), а в пользу мер 
коллективной безопасности высказывалось более 70%56. 
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Такие настроения стали тем более превалировать в обще-
стве после 15 марта 1939 г., когда Германия при участии Поль-
ши и Венгрии захватила оставшуюся часть Чехословакии, после 
чего полный провал политики «умиротворения» стал очевидным. 
Чемберлен, по престижу которого был нанесён мощный удар, 
«ощущал себя лично обманутым Гитлером»57. Даже в глазах сво-
их сторонников он выглядел «некомпетентным, легковерным 
и совершенно неподходящим»58 на пост премьер-министра. Его 
реакция на новый акт агрессии — правительственная нота проте-
ста, в которой говорилось о «глубокой озабоченности» по поводу 
действий Германии, была явно недостаточной для британского 
общества. Ничего не изменило и выраженное премьером сожале-
ние по этому поводу в парламенте. не помогло и дополнение к ним 
циничного заявления о недействительности британских гарантий 
по причине прекращения существования чехословацкого госу-
дарства. Чемберлен тогда отзывает из Берлина «для консультаций» 
посла и выступает в Бирмингеме с речью, которая должна была 
произвести впечатление кардинальной смены курса — переходу 
от политики «умиротворения» к гарантиям.

Однако, вопреки утверждению высокопоставленного со-
трудника Форин офис Р. Ванситтарта о том, что захват Чехосло-
вакии «забил последний гвоздь в гроб мюнхенской политики»59, 
отказа от «умиротворения» не произошло, несмотря на щедро 
раздаваемые Лондоном гарантии оказания военной помощи — 
Бельгии, Нидерландам, Швейцарии, а потом и Польше, Греции, 
Румынии. Цена этим декоративным гарантиям была хорошо 
известна на примере Чехословакии. Неудивительно, что Швей-
цария отказалась от гарантий, а Дания подстраховалась заклю-
чением с Германией договора о ненападении.

Без привлечения Советского Союза гарантии малым странам 
не выглядели как меры, способные остановить агрессоров. Него-
дование оппозиции, в том числе внутрипартийной, в связи с про-
должающимся попустительством британского правительства 
Гитлеру и Муссолини (захват Германией Чехословакии, Мемеля, 
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нападение Италии на Албанию), заставило Чемберлена вступить 
в переговоры с Москвой. Речь шла о подписании четырёхсто-
ронней декларации Великобритании, Франции, СССР и Польши, 
которая определила бы действенные меры при возникновении 
угрозы независимости «любого европейского государства». 

Другими словами, агрессор должен был знать, что ему при-
дётся воевать на два фронта. Проект такой Декларации был 
вручен британским послом У. Сидсом наркому иностранных дел 
М. М. Литвинову 21 марта 1939 г. В ответе Москвы, полученном 
уже через два дня, предлагалось привлечь также балканские, скан-
динавские и балтийские страны. При этом было сообщено, что 
без Польши советская сторона такую декларацию не подпишет60. 

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Ю. Бек, 
приветствуя идею декларации, твёрдо дал понять британской 
стороне в ходе англо-польских переговоров, что его страна кате-
горически отказывается от международных гарантий с участием 
Советского Союза. Лондон попытался связать Москву обяза-
тельством предоставления односторонней помощи возможным 
жертвам агрессии в Восточной Европе (Польше и Румынии), что 
было расценено СССР как попытка втянуть его в войну с Гер-
манией один на один, без союзников.

17 апреля Лондону было сделано встречное предложение — 
заключить полноценный трехсторонний военно-политический 
союз о взаимопомощи сроком на 5–10 лет. После этого начина-
ются долгие и обречённые в итоге на провал переговоры по это-
му вопросу, которые ведутся поначалу по дипломатическим 
каналам, а затем (в июле-августе) «за круглым столом» в Мо-
скве. В ходе этих переговоров, идею которых Великобритания 
не могла отвергнуть по причине происходивших в Европе и не 
предвещавших ничего хорошего событий (разрыв Берлином ан-
гло-германского морского соглашения, пакта с Польшей о нена-
падении), а также под давлением общественного мнения, стало 
очевидным ее стремление минимизировать своё участие и по 
возможности не связывать себя открыто с Москвой.
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Чемберлен желал ограничиться подписанием не полноцен-
ного договора, а всего лишь декларации. Общее мнение об этом 
было утверждено на заседании кабинета 16 мая61. При этом офи-
циальные лица публично заявляли об отсутствии у британской 
стороны принципиальных возражений против трёхстороннего 
союза и обещали приложить все усилия для его заключения62. 
Полагая, что Москва не посмеет прервать переговоры, Лондон 
решил придерживаться на них жёсткой позиции63.

Что заставляло правительство Чемберлена вести переговоры 
с Москвой? Безусловно, широкие общественные круги, а также 
ряд СМИ, которые под влиянием происходящих событий стали 
разворачиваться в сторону заключения союза с СССР. В мае 
1939 г. за заключение пакта с Москвой проголосовала палата 
общин. Важную роль сыграла внутрипартийная оппозиция — 
ряд министров, не желавших более идти на уступки агрессорам, 
а также не входившие в правительство Черчилль с его «старой 
гвардией» (так называли группу его единомышленников), Иден 
и его сторонники — «очаровательные ребята». Пытался ставить 
этот вопрос перед премьером и такой видный британский дея-
тель, как Ллойд Джордж. Даже некоторые ближайшие коллеги 
Чемберлена стали склоняться к переговорам с Москвой. 

Особенно активным был Черчилль, неустанно говоривший 
на разных собраниях и в СМИ об угрозе безопасности страны, 
требовавший cкорейшего сближения и полноценного сотрудни-
чества с Советским Союзом, отношения к нему как к равному64, 
а также ускорения перевооружения, создания национального 
(то есть коалиционного) правительства, введения всеобщей 
воинской повинности, конкретных военных мер (установления 
британского контроля в Средиземноморье, оккупации грече-
ского острова Корфу с целью недопущения перехода Греции 
на сторону стран «оси» и т.д.). Его звонки и письма на Даунинг-
стрит, 10 так допекли руководство, что даже была предпринята 
попытка (к счастью, неудачная) утихомирить «раздражителя», 
инициировав его отзыв из депутатов избирателями округа. 
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Вместе с тем, премьер не пошёл на то, чтобы в соответствии 
с настоятельными требованиями различных кругов включить 
Черчилля в правительство (за это, согласно опросам, в мае 
1939 г. выступало 56% респондентов65). Он опасался, что Гит-
лер, на «умиротворение» которого британская сторона всё ещё 
возлагала надежды, расценит это как недружественный шаг.

Помимо давления со стороны Парижа, к переговорам с Мо-
сквой британскую сторону толкало также опасение возможного 
сближения последней с Берлином в случае, если она останется 
нейтральной (в англо-германском конфликте). Это признава-
лось членами кабинета «ошибкой с роковыми и далеко идущими 
последствиями»66. Одним из них комитет начальников штабов 
назвал неизбежное доминирование Москвы67. Замена М. Лит-
винова на посту наркома иностранных дел на В. Молотова в мае 
1939 г. была воспринята в Лондоне как подтверждение советско-
германского сближения, вызвав панику.

Объяснение манёврам кабинета дал Ллойд Джордж в бе-
седе с советским послом И. Майским 14 июня: не желая пакта 
с Советским Союзом, «умиротворители» пытаются надавить 
на Польшу, сделав её более уступчивой в вопросе о Данциге 
и одновременно припугнуть Германию, чтобы из-за него она 
не доводила дело до войны. Если этот манёвр удастся и вопрос 
о германской агрессии утратит свою актуальность, на какое-то 
время либо Германия пойдёт в другом направлении, что не по-
требует от Лондона выполнения данных ранее обязательств, 
то договор с Москвой не понадобится и можно будет ещё раз 
попробовать договориться с агрессорами, или, в крайнем случае, 
затянуть как можно дольше подписание с ней договора68.

В ходе переговоров, отказаться от проведения которых 
Великобритания не могла, так как эта идея приобрела к тому 
времени большую популярность, она стремилась выхолостить 
содержание обсуждаемого договора. Москве предлагались вме-
сто немедленной помощи в случае агрессии лишь консультации 
и дискуссии, исключая гарантии балтийским странам и как бы 



Британская политика «умиротворения» и её главный проводник…

245

указывая тем самым направление, в котором могла двигаться 
Германия в обеспечении своего «жизненного пространства». 
В это же время СССР предлагалось в дополнение к пяти стра-
нам — Польше, Румынии, Греции, Бельгии и Турции, — дать 
гарантии ещё Нидерландам и Швейцарии, с которыми у него 
даже не было дипломатических отношений. У Лондона были 
также серьёзные возражения против статьи 5 советского про-
екта договора (не заключать перемирия и не подписывать мир-
ного договора сепаратно)69, он также сопротивлялся подписа-
нию военной конвенции, желая ограничиться политическим 
договором. 

Переговоры проходили в обстановке взаимного недоверия 
в том числе и потому, что само представительство на них бри-
танской стороны (посол У. Сидс, директор восточноевропей-
ского департамента Форин офис У. Стрэнг) свидетельствовало 
о том, что она не придавала им серьёзного значения (напомним, 
что «на поклон» к Гитлеру в Германию трижды летал сам пре-
мьер-министр). Москва же на переговорах была представлена 
наркомом иностранных дел В. М. Молотовым. 

Франция, которая по понятным причинам занимала в этом 
вопросе более вразумительную и конструктивную позицию, 
понимая, что в случае войны ей придётся принять на себя всю 
тяжесть военных действий, не особо рассчитывая на союзника. 
Будучи обеспокоенной затягиванием переговоров, опасаясь их 
возможного провала, Париж заранее соглашался с ещё не раз-
работанными положениями будущего договора, по существу 
предоставив Лондону в этом вопросе карт-бланш, но выступал 
за подписание военной конвенции, опасаясь в противном случае 
провала всего проекта.

Лишь после того, как Москва заявила 16 июня об опасно-
сти срыва переговоров из-за отказа британской стороны дать 
гарантии балтийским странам, Лондон вынужден был согла-
ситься на их включение в общий список. Заметим, что осудив 
впоследствии пакт Молотова — Риббентропа и секретные 
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протоколы к нему, Великобритания сочла возможным в дан-
ном случае перечислить восемь получателей гарантий именно 
таким способом — в секретном протоколе, опасаясь, что обна-
родование списка может вызвать громкие протесты со стороны 
стран, не желающих принимать помощь Москвы. Британию 
не смущало наличие секретных договоренностей и в других 
случаях, в том числе так называемое «процентное соглашение», 
предложенное Черчиллем Сталину в октябре 1944 г. в ходе кон-
ференции «Толстой» в Москве.

Переговоры вступили в решающую стадию — обсуждение 
военной конвенции, — после достигнутого 23 июля компро-
мисса, когда французская и британская стороны согласились, 
чтобы политическое и военное соглашения вступали в силу од-
новременно. При этом Лондон продолжал тянуть время: начало 
переговоров в Москве было запланировано на 12 августа. Со-
гласно полученной британской делегацией секретной инструк-
ции, их предлагалось вести «как можно медленнее», по крайне 
мере до середины сентября (в расчёте на то, что осенняя рас-
путица не позволит Гитлеру развязать войну против Польши) 
и «не связывая руки каким-либо определённым обязательством 
при любых обстоятельствах». Если всё же придётся подписывать 
конвенцию, то следовало «ограничиться по возможности более 
общими формулировками»70. 

Эта установка была негативно воспринята догадавши-
мися о ней французами, которые всё же надеялись на то, что, 
будучи патриотом, глава британской делегации отставной ад-
мирал Дрэкс не станет ее соблюдать71. Более того, британская 
и французская делегации, как известно, отправились в Москву 
не спеша — морем. А адмирал Дрэкс, в отличие от своего фран-
цузского визави, к тому же не имел письменного мандата, что 
шло вразрез с общепринятыми дипломатическими нормами, 
свидетельствуя о неуважении к партнёру. 

Наиболее острым на переговорах был вопрос о свободном 
пропуске Красной армии к театру военных действий с Герма-
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нией через территорию Польши и Румынии. Британская сто-
рона уклонялась от его обсуждения, переводя стрелки часов 
на правительства вышеупомянутых стран. И только после 
того, как нарком обороны К. Ворошилов объявил перерыв 
в работе совещания на несколько дней — до получения из 
Лондона и Парижа внятного ответа на вопрос о пропуске 
советских войск. В этой связи британские представители 
сочли возможным сделать следующий шаг: он должен был 
подтвердить заинтересованность (на самом деле — создать 
её видимость) в подписании военной конвенции. 21 августа 
и адмирал Дрэкс заявил, наконец, о получении им от центра 
письменных полномочий. 

Однако, ответа на главный вопрос — о пропуске войск, — 
с британской стороны по-прежнему не было. Что же касается 
французов, то слух о прилёте в Москву Риббентропа заставил 
их 22 августа дать принципиальное согласие от имени Польши 
на пропуск Красной армии в тех точках, которые должна была 
определить Москва. При этом сами польские деятели и их СМИ 
продолжали категорически отвергать помощь СССР. В этих усло-
виях продолжать переговоры, тем более рассчитывать на успех 
было бессмысленно, и Ворошилов вынужден был их прервать 
на неопределённый срок.

Медленный прогресс на трёхсторонних переговорах весной-
летом 1939 г., а также его отсутствие на переговорах военных 
миссий в августе в Москве объяснялись тем, что всё это время 
Чемберлен и его единомышленники не оставляли попыток за-
ключить «всеобъемлющее соглашение» с Германией. Интенсив-
ные и тайные переговоры о нём велись:

 — официальными лицами, например, близким другом премье-
ра, советником по промышленности Г. Вильсоном, а также 
Р. Хадсоном — с чиновником по особым поручениям при 
Геринге Г. Вольтатом в июле 1939 г.;

 — а также через дипломатов и посредников из нейтральных 
стран (в том числе шведского коммерсанта Б. Далеруса). 
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Предложения британской стороны состояли из политиче-
ского, экономического и военного разделов: 

 — в политической области Лондон предлагал разграничить 
сферы влияния (невмешательство Германии в дела Британ-
ского Содружества, а Британии — в дела Великой Германии, 
отказ Лондона от гарантий Польше и Румынии, а также 
нажим на Францию с целью её отказа от договора о взаи-
мопомощи с Москвой и поддержки стран Юго-Восточной 
Европы);

 — в экономической сфере предусматривался широкое со-
трудничество не только в Европе, но и с Китаем, Россией, 
совместное колониальное освоение Африки — создание 
«колониального кондоминиума». на его территории предла-
галось «по единой системе организовать разработку сырья 
и продовольствия, осуществлять капиталовложения и ве-
сти внешнюю торговлю, упорядочить валюту и транспорт-
ную сеть, административное управление, а также военный 
и полицейский контроль». Германии обещали предоставить 
кредиты, урегулировать долги; 

 — в военной области предлагалось ограничение вооружений, 
соглашения по МВС, ВВС и сухопутным силам, а также дру-
гие меры72.
Показательно, что эти переговоры Лондон вёл втайне от 

своего главного союзника — Франции, низводя его тем самым 
до уровня третьеразрядной державы. Проинформировать и, 
возможно, вовлечь его её в процесс англичане собирались много 
позже. Таким образом, на фоне тайных переговоров Британии 
с Германией её переговоры с Москвой исполняли роль своего 
рода прикрытия и были призваны лишь «попугать» Гитлера, 
сделать его более сговорчивым.

Со своей стороны Москва, исчерпав все возможности до-
говориться с ведущими двойную игру Парижем и Лондоном, 
поняв, что западные демократии не хотят и не будут воевать 
с Гитлером, а также стремясь избежать войны на два фронта, 
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вынуждена была договариваться с Берлином, подписав с Герма-
нией 23 августа пакт о ненападении. Он стал мощным ударом 
по близорукой и полностью дискредитировавшей себя и своего 
главного проводника политике «умиротворения». Вот как оце-
нил произошедшее «заклятый друг» СССР Уинстон Черчилль, 
считавший интересы безопасности своей страны, особенно в та-
кое грозное время, высшим приоритетом и поэтому отнесший-
ся с пониманием к вводу советских войск в Западную Украину 
и Белоруссию, а также страны Балтии. Это позволило Москве, 
по мнению Черчилля, впоследствии вступить в войну, обладая 
более благоприятными позициями. 

«Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, зна-
менует всю глубину провала английской и французской поли-
тики и дипломатии за несколько лет. В пользу Советов нужно 
сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо 
отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции гер-
манских армий с тем, чтобы русские получили время и могли 
собрать силы со всех концов своей колоссальной империи… 
Если их политика и была холодно расчётливой, то она была так-
же в тот момент в высокой степени реалистичной»73 — писал 
об этом У. Черчилль.

Вопреки утверждениям о существенной корректировке 
и даже отказе Великобритании от политики «умиротворения» 
путём перехода к гарантиям после ликвидации Чехослова-
кии, она продолжалась как до, так и после нападения Германии 
на Польшу. Положившись на обещания помощи со стороны 
Лондона, Варшава, как показал начальный период войны, со-
вершила серьёзный стратегический просчёт. Несмотря на под-
писание 25 августа англо-польского договора о взаимопомощи 
(это было сделано британской стороной, чтобы спасти лицо), 
Чемберлен вместо объявления войны Германии вступил в пе-
реписку с агрессорами, пытаясь организовать второй Мюнхен 
для решения польского вопроса. При этом забыв, как совсем 
недавно Великобритания объясняла свое нежелание повлиять 
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на Польшу в вопросе пропуска Красной армии её «самостоя-
тельностью». 

Теперь Варшава, как ранее Прага, была подвергнута силь-
нейшему давлению, сопровождавшемуся требованием «пристой-
ного поведения», немедленной отмены решения о мобилизации 
и вступления в переговоры с Гитлером. Однако организовать 
новую конференцию Чемберлену не удалось, в том числе и по 
причине радикальной смены общественных настроений в са-
мой Великобритании. Угроза краха правительства заставила 
его, хотя и с опозданием, после двух ультиматумов, вступить 
в войну с Германией. 

Что же до давно назревшей отставки одного из самых худ-
ших британских премьер-министров, «провально руководивше-
го страной»74 все три года своего правления, то она состоялась 
лишь через восемь месяцев — уже после захвата Германией 
Норвегии, а также наступления немецких войск во Франции 
в мае 1940 г. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС КАНУНА ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ
М. М. Наринский*

Подавляющее большинство российских и зарубежных ис-
следователей согласно с тем, что основным фактором нарастания 
предвоенного международно-политического кризиса стала аг-
рессивная политика нацистской Германии и её союзников. Пра-
вители Третьего рейха выдвинули радикальные и далеко идущие 
планы территориальной экспансии и создания «нового европей-
ского порядка» под эгидой Германии. Нарком иностранных дел 
М. М. Литвинов в ходе беседы с британским лордом-хранителем 
печати Э. Иденом в марте 1935 г. подчеркнул, что у СССР «нет 
ни малейших сомнений в германской агрессивности. Германская 
внешняя политика вдохновляется двумя основными идеями — 
идеей реванша и идеей господства в Европе»1.

Союзниками (или потенциальными союзниками) Германии 
выступали фашистская Италия и императорская Япония. Блоку аг-
рессоров противостояли державы — гаранты Версальско-Вашинг-
тонской системы международных отношений — Великобритания 
и Франция. Однако в условиях эскалации агрессии они избрали 
проведение политики «умиротворения» — политики уступок фа-
шистским агрессорам в стремлении избежать новой большой вой-
ны. Особую роль в расстановке сил на международной арене играл 
Советский Союз, стремившийся отстаивать свои собственные ин-
тересы. Выжидательную позицию занимали Соединенные Штаты 
Америки, склонявшиеся к поддержке англо-французского блока2.

*  Михаил Матвеевич Наринский — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

256

Сложившаяся расстановка сил на международной арене 
обусловила процесс нарастания кризиса Версальско-Вашингтон-
ской системы международных отношений3. В этой ситуации со-
ветское руководство стремилось предотвратить формирование 
антисоветской коалиции, избежать угрозы большого военного 
конфликта с участием СССР, добивалось создания выгодной для 
себя системы коллективной безопасности в Европе, последова-
тельно работало над укреплением внешнеполитических позиций 
СССР, осуществляя контакты с различными потенциальными 
партнерами. Москва стремилась обеспечить себе максимальные 
возможности для внешнеполитического манёвра. 

Основной целью польской внешней политики являлось 
укрепление международных позиций страны. Теоретически 
Варшава оставалась на позициях «равноудалённости» между 
Берлином и Москвой, однако стремление решить свои собствен-
ные проблемы подталкивало Польшу к сближению с Германией. 
Как отмечают польские авторы, «minister Beck considered that in 
spite of cooperation with the Third Reich, which was anyway kept 
within defi ned limits, it was possible to maintain proper or even good 
relations with the USSR»4 («министр Бек полагал, что, несмотря 
на сотрудничество с Третьим рейхом, которое, впрочем, осуще-
ствлялось в определённых границах, возможно было сохранять 
надлежащие или даже хорошие отношения с СССР»). В действи-
тельности, отношения между Советским Союзом и Польшей 
во второй половине тридцатых годов неуклонно ухудшались. 
Полпред в Варшаве Я. Давтян писал в Москву в мае 1937 г.: «Под-
водя вкратце итог нашим отношениям с поляками, приходится 
отмечать их дальнейшее ухудшение. При полном отсутствии 
каких-либо положительных фактов, мы имеем ряд моментов об-
ратного порядка: исключительно враждебное отношение поль-
ской прессы к нам, полный зажим нашего культурного проник-
новения, ухудшение торговых отношений и т.д.»5. Важной вехой 
в развитии предвоенного международно-политического кризиса 
стал аншлюс Австрии, который был осуществлен нацистской 
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Германией 11–12 марта 1938 г. Советское руководство оценило 
всю важность и опасность этой акции. Нарком М. М. Литвинов 
14 марта направил записку в политбюро ЦК ВКП(б), в которой 
отмечал: «Захват Австрии представляется величайшим событи-
ем после мировой войны, чреватым величайшими опасностями 
и не в последнюю очередь для нашего Союза»6. Аншлюс Австрии 
означал важный этап крушения Версальского порядка, его слома 
силовыми методами. 

Советская позиция была чётко обозначена в интервью нар-
кома Литвинова представителям печати от 17 марта. Оно про-
звучало страстным призывом к организации коллективного, 
с участием СССР, отпора наращиванию агрессии. «Завтра может 
быть уже поздно, — подчеркнул Литвинов, — но сегодня время 
для этого ещё не прошло, если все государства, в особенности 
великие державы, займут твердую недвусмысленную позицию 
в отношении проблемы коллективного спасения мира»7. Лит-
винов предложил срочно организовать обсуждение актуальных 
европейских проблем всеми заинтересованными государствами. 
Однако это предложение не встретило отклика. Сам нарком 
дал глубокую и в чем-то пророческую оценку своего заявле-
ния в письме полпреду в Чехословакии С. С. Александровско-
му: «Моя декларация является, вероятно, последним призывом 
к Европе о сотрудничестве, после чего мы займём, повидимому, 
позицию малой заинтересованности. Дальнейшим развитием 
дел в Европе, независимо от дальнейшей судьбы Чехословакии»8.

По мнению руководства наркомата иностранных дел 
(НКИД), аншлюс Австрии заметно усилил позиции Германии 
в Европе и ухудшил положение Чехословакии. М. М. Литвинов 
отмечал, что он всегда рассматривал австрийский и чехословац-
кий вопросы как единую проблему — «изнасилование Чехосло-
вакии было бы началом аншлюса, точно так же как гитлеризация 
Австрии предрешила судьбу Чехословакии»9. по его мнению, 
аншлюс Австрии уже обеспечил А. Гитлеру гегемонию в Европе, 
независимо от дальнейшей судьбы Чехословакии.
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К тому же аншлюс Австрии означал укрепление сотрудни-
чества нацистской Германии с фашистской Италией и ярко про-
демонстрировал последовательную политику невмешательства 
Великобритании и Франции. События марта 1938 г. выявили 
стремление Польши использовать кризис Версальской системы 
в своих собственных интер ресах. В частности, это касалось кон-
фликта с Литвой из-за Вильно и Виленской области. 17 марта 
литовскому правительству был вручен польский ультиматум 
с требованием немедленно установить дипломатические отно-
шения, экономические связи, почтово-телеграфное сообще ние 
между двумя странами, а также отменить статью конституции, 
указывающую, что столицей Литвы является Вильно. Советское 
руководство поддержало в этом конфликте Литву. В беседе с поль-
ским послом В. Гжибовским 18 марта нарком М. М. Литвинов за-
явил: «Обращает мое особое внимание то, что Польша добивается 
своим ультиматумом не только установления дипломатических 
отношений без всяких оговорок, то есть [полного] отказа Литвы 
от своей точки зрения относительно Виленщины и по другим 
спорным вопросам. Такие требования, да еще предъявленные 
в ультимативной форме, равносильны изнасилованию Литвы, 
а я уже говорил послу о нашей заинтересованности в сохранении 
полной независимости за литовским государством»10. 

Руководство Литвы вынуждено было удовлетворить требо-
вания Польши, использовавшей в своих интересах наращивание 
германской экспансии в Европе. Что касается Москвы, то своим 
демаршем она подчеркнула заинтересованность СССР в поло-
жении в Восточной Европе и стремилась не допустить решения 
проблем этого региона без его участия. Тем временем междуна-
родная обстановка становилась все более сложной и напряжен-
ной. Осуществив аншлюс Австрии, нацистский рейх приступил 
к подготовке агрессии против Чехословакии. Орудием Берлина 
стала действовавшая в стране «судетонемецкая» партия во главе 
с К. Гейнлейном; немцы составляли около 20% населения страны. 
Партия Гейнлейна развернула на германские средства кампанию 
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протеста против мнимых притеснений этнических немцев, за 
автономию, а затем и за полное самоопределение Судетской 
области. В выступлении перед высшим генералитетом 28 мая 
1938 г. А. Гитлер говорил, что Чехословакия должна исчезнуть 
с карты Европы, чтобы «освободить тыл [Германии] для наступ-
ления против Запада»11.

Руководители Чехословакии весной и летом 1938 г. были 
настроены весьма оптимистично. Однако советские дипломаты 
оценивали ситуацию пессимистично. Так, в феврале 1938 г. пол-
пред Я. З. Суриц писал Литвинову из Парижа: «Никто даже не со-
мневается, что Чемберлен „предаст“ Чехословакию. Ожидают, 
что он усилит давление на Чехословакию, чтобы та пошла „по ав-
стрийскому пути“»12. В то же время советское руководство под-
держивало решимость президента и правительства Чехослова-
кии сопротивляться германскому нажиму. Именно в контексте 
заверений о готовности СССР «решительно помочь чехам, если 
они действительно будут драться за свою независимость», сле-
дует оценивать визит в Прагу в конце марта 1938 г. командарма 
Г. И. Кулика. В середине мая на границе Германии с ЧСР сложилась 
тревожная обстановка. 19 мая чехословацкая разведывательная 
служба получила информацию о концентрации германских войск 
на границе с Чехословакией. Опасаясь, что во время предстояв-
ших муниципальных выборов немцами может быть спровоциро-
ван инцидент, который мог бы послужить поводом для нападения 
Германии на Чехословакию, правительство ЧСР провело 20 мая 
мобилизацию одного призывного возраста. Оно сразу же про-
информировало Францию и Великобританию о концентрации 
германских войск. Правда, на этот раз дело до военного конфликта 
не дошло. Мобилизация в Чехословакии прошла организованно. 
21 мая в Судетской области было объявлено военное положение, 
граница была полностью перекрыта. Британский и французский 
послы в Берлине предупредили И. фон Риббентропа, что герман-
ская акция в отношении Чехословакии будет означать европей-
скую войну. А. Гитлер вынужден был временно отступить. 
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М. М. Литвинов стал инициатором советского дипломати-
ческого демарша в связи с возможностью выступления Польши 
против Чехословакии. В телеграмме временному поверенному 
в делах СССР во Франции от 5 июня 1938 г. отмечалось: «Польша 
не скрывает своих намерений использовать возможное наступ-
ление Германии на Чехословакию для отторжения в свою пользу 
части чехословацкой территории. Такое вмешательство Польши 
будет прямой помощью Германии и совместным с нею наступ-
лением на Чехословакию. Мы хотели бы знать заранее, будет ли 
Франция, в случае нашего решения помешать интервенции Поль-
ши, считать себя союзницей Польши в смысле франко-польского 
союзного договора»13. Смысл такого запроса, который должен был 
просочиться в печать, М. М. Литвинов видел в том, «чтобы дей-
ствительно припугнуть Польшу, заставить Францию определить 
свое отношение к Польше и действительно оказать некоторую 
помощь, хотя бы дипломатическую, Чехословакии». Тем самым 
Советский Союз напоминал о своей собственной позиции.

Через несколько дней министр иностранных дел Франции 
Ж. Бонне ответил, что Польша заявила Франции о соблюдении 
нейтралитета. В случае же нападения Польши на Чехословакию 
франко-польский договор прекратил бы действовать14. Вместе 
с тем в ходе обмена мнениями в Париже польская сторона под-
твердила, что поляки не пропустят советские войска на помощь 
Чехословакии и что они будут сбивать советские самолеты при 
их попытке пролететь над территорией Польши. В этой сложной 
международной обстановке Москва делала все, чтобы избежать 
втягивания в серьёзный международный кризис. Полпред в Пра-
ге С. С. Александровский писал наркому 15 июня 1938 г.: «Я по-
нимаю, что в наших интересах сделать все возможное для того, 
чтобы, укрепляя силу сопротивления Чехословакии, одновре-
менно не мешать, а помогать прохождению таких мероприятий, 
которые имеют хоть какое-нибудь значение для осуществления 
задачи разрядить атмосферу в Центральной Европе, а то и пред-
отвратить опасность военного столкновения»15. В телеграмме 
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М. М. Литвинова полпреду СССР в ЧСР 25 июля сообщалось, 
в частности, для передачи президенту Бенешу: «Наши контакты 
с Францией и Чехословакией, помимо оказания помощи в случае 
войны, имеют также целью предотвращение или уменьшение 
самой опасности войны в определённых частях Европы. Перед 
лицом угрозы, нависшей теперь над Чехословакией, всему миру 
должно быть ясно, что советско-чехословацкий пакт эту свою 
функцию выполняет, что он является наиболее, если не един-
ственно крупным фактором, разряжающим атмосферу вокруг 
Чехословакии»16.

Советская позиция была ясно и четко определена М. М. Лит-
виновым в письме С. С. Александровскому от 11 августа 1938 г. 
Нарком проводил мысль, что противодействие ликвидации Вер-
сальской системы должно было быть делом западных держав, 
в первую очередь Великобритании и Франции. Советский Союз 
не являлся участником этих договоров, но «мы, всё же, в силу 
нашей концепции о борьбе с агрессией, готовы оказать свое 
содействие, но что сами напрашиваться на это содействие мы 
не станем, а тем более добиваться его. Я думаю, мы должны из 
этого исходить и в отношении чехословацкой проблемы». Лит-
винов подчёркивал заинтересованность СССР в сохранении 
независимости Чехословакии, в том, чтобы воспрепятствовать 
продвижению гитлеровской Германии на восток и юго-восток. 
но Советский Союз не мог предпринять что-либо существенное 
без западных держав, «а последние не считают нужным добивать-
ся нашего содействия, игнорируют нас и между собою решают все, 
касающееся германо-чехословацкого конфликта. Нам не известно, 
чтобы сама Чехословакия когда-либо указывала своим западным 
„друзьям“ на необходимость привлечения СССР»17.

Руководители Великобритании и Франции стремились к по-
иску компромисса с А. Гитлером за счёт Чехословакии. В англо-
французском тандеме ведущую роль всё более явно играл Лондон. 
Советский полпред И. М. Майский в начале августа 1938 г. так 
оценивал позицию британского министра иностранных дел лорда 
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Галифакса по вопросу о Чехословакии: «ЧС — искусственное го-
сударство, которое не в состоянии ни само защищаться, ни полу-
чить помощь извне. Англия не останется в стороне от централь-
ноевропейских событий, но Франция должна сильнее нажать 
на Прагу, требуя от последней решительных уступок Гейнлейну. 
Надо заставить чехов договориться с немцами»18. Именно такова 
была основная цель миссии британского лорда Ренсимена, нахо-
дившегося в Чехословакии в качестве посредника между судет-
скими немцами и чехословацким правительством в период с 3 ав-
густа по 16 сентября 1938 г. Германия, используя судетских немцев, 
усиливала нажим на Чехословакию. В подписанном А. Гитлером 
проекте директив на операцию «Грюн» от 18 июня 1938 г. гово-
рилось: «На первом плане моих политических намерений в каче-
стве ближайшей цели стоит решение чешского вопроса по соб-
ственной инициативе. Я намерен для осуществления этой цели 
использовать любой политический повод, начиная с 1.10.1938 г. 

… Однако я приму окончательное решение начать кампанию про-
тив Чехословакии лишь в случае, если буду твердо убежден, как 
это имело место при занятии демилитаризованной зоны и при 
вступлении войск в Австрию, что Франция не выступит против 
нас и это не повлечет за собой вмешательства Англии»19.

К началу сентября обстановка вокруг Чехословакии ещё 
более осложнилась. Нацистская пропаганда создавала впечатле-
ние неизбежности войны в случае отказа выполнить германские 
требования. 2 сентября французский поверенный в делах в Мо-
скве Ж. Пайяр официально поставил перед М. М. Литвиновым 
вопрос, на какую помощь со стороны СССР может рассчитывать 
Чехословакия, учитывая затруднения, создававшиеся Польшей 
и Румынией. Литвинов напомнил, что советская помощь Чехо-
словакии была обусловлена оказанием французской помощи. 
Нарком добавил, «что при условии оказания помощи Францией 
мы исполнены решимости выполнить все наши обязательства 
по советско-чехословацкому пакту, используя все доступные 
нам для этого пути»20. Для определения конкретных форм по-
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мощи Москва считала необходимым созвать совещание пред-
ставителей вооруженных сил СССР, Франции и Чехословакии.

Германское давление на Прагу нарастало. А. Гитлер угро-
жал, шантажировал, провоцировал. Великобритания и Фран-
ция также предпочитали нажим на руководителей Чехослова-
кии, чтобы вынудить их пойти на уступки Гитлеру. Ведущую 
роль играл премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен. 
15 сентября в резиденции рейхсканцлера состоялась его беседа 
с Гитлером один на один. «Чехословакия прекратит свое суще-
ствование», — прямо заявил нацистский диктатор. 19 сентября 
руководство Чехословакии получило англо-французское пред-
ложение об уступке Германии всех округов Судетской области, 
в которых немцы составляли больше 50% населения.

Предполагалось, что новые границы Чехословакии опре-
делит специальная международная комиссия. Чехословакия 
должна была отказаться от договоров о взаимной помощи 
с Францией и СССР. При выполнении этих требований Велико-
британия и Франция выражали готовность гарантировать новые 
границы Чехословакии от прямой агрессии21. Президент Бенеш 
вызвал полпреда СССР и попросил его срочно выяснить пози-
цию советского правительства. Москва на следующий же день 
дала ясный ответ: СССР готов был, согласно договору, оказать 
«немедленную и действительную помощь Чехословакии, если 
Франция останется ей верной и также окажет помощь». СССР 
заявил, что готов был оказать помощь Чехословакии и как член 
Лиги наций на основании статей 16 и 17 её устава22. Содержание 
этого ответа было передано советским полпредом президенту 
Бенешу по телефону 20 сентября.

Руководство Чехословакии вначале отвергло англо-фран-
цузские предложения. Однако представители двух стран уси-
лили нажим на Прагу. В беседе с Бенешем в ночь на 21 сентября 
дипломаты Великобритании и Франции настаивали, что англо-
французские предложения являются «единственным средством 
предотвращения войны и захвата Чехословакии. В случае, если 
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ответ Чехословацкой республики будет отрицательным, она 
будет нести ответственность за развязывание войны». В этом 
случае Великобритания и Франция отказывались выступить 
в поддержку Чехословакии23. Полпред в Лондоне И. М. Май-
ский записывал в своем личном дневнике 21 сентября: «Нет 
предела англо-французской низости! Вчера вечером, получив 
чешский ответ с предложением решить германо-чешский спор 
с помощью арбитража, Чемберлен снёсся с Даладье и поздно 
ночью (говорят, в 3 часа ночи) оба премьера направили чехпра 
(правительству Чехословакии. — М. Н.) ультиматум: или ЧС 
принимает „англо-французский план“ или Лондон и Париж 
бросают ЧС на произвол судьбы в случае германского нападения. 
Французы даже заявили, что в этом случае они не будут считать 
себя связанными условиями чехо-французского договора… По-
ложение создалось безвыходное, рано утром 21 сентября чехпра 
со смертью в сердце, приняло англо-французский ультиматум»24. 
22 сентября состоялась новая встреча Н. Чемберлена с А. Гитле-
ром. Почувствовав себя хозяином положения, Гитлер ужесточил 
свои требования к Чехословакии. Он потребовал установле-
ния новой границы Чехословакии без всякой международной 
комиссии и настаивал на том, чтобы эвакуация передаваемых 
Германии районов была завершена к 8 часам утра 28 сентября. 
Запугивая собеседника, рейхсканцлер угрожал, что в случае 
невыполнения изложенных требований «он будет вынужден 
искать военного решения вопроса». 

24 сентября представителям Чехословакии был передан 
фактический ультиматум А. Гитлера, ещё более ужесточавший 
требования Германии. Эти требования были отвергнуты Пра-
гой, президент Э. Бенеш объявил о всеобщей мобилизации. 
25 сентября в ходе очередных англо-французских переговоров 
французский премьер Э. Даладье признал, что гитлеровский 
ультиматум означает «расчленение Чехословакии и германское 
господство в Европе». Большинство британских министров от-
казались принять требования А. Гитлера, французский кабинет 
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отверг их единогласно. Агрессивные действия нацистской Гер-
мании поставили Европу на грань войны.

В ходе кризиса СССР последовательно подтверждал свою 
готовность выполнить обязательства по союзному договору с Че-
хословакией в случае помощи со стороны Франции или по ре-
шению Лиги наций, оказывал Праге политическую и диплома-
тическую поддержку. Вместе с тем, как отмечают современные 
российские историки, «есть основания полагать, что советское 
руководство исключало принятие крайних военных мер без уча-
стия Франции и обращения за помощью самой Чехословакии, 
которая капитулировала в условиях диктата»25. Необходимо было 
учитывать и негативную позицию Польши и Румынии. Правда, 
нарком М. М. Литвинов, находившийся в Женеве на сессии ас-
самблеи Лиги наций, предлагал предпринять более решительный 
демарш. Он телеграфировал 23 сентября в Москву: «Считая, что 
европейская война, в которую мы будем вовлечены, не в наших 
интересах и что необходимо все сделать для её предотвращения, 
я ставлю вопрос, не следует ли нам объявить хотя бы частичную 
мобилизацию и в прессе повести такую кампанию, что заставило 
бы А. Гитлера и Ю. Бека поверить в возможность большой войны 
с нашим участием»26. Однако Кремль отверг предложения Лит-
винова, считая международное положение недостаточно ясным. 
Москва последовательно выступала за созыв конференции СССР, 
Франции и Англии по чехословацкому вопрос, за участие Совет-
ского Союза в урегулировании международного кризиса.

В ходе чехословацкого кризиса Польша фактически солида-
ризировалась с гитлеровской Германией. Польская пресса раз-
вернула кампанию за автономию поляков в Тешинской Силезии, 
а затем и за передачу этой области Польше. Польские дипломаты 
заявляли, что все решения относительно положения немцев 
в Чехословакии должны также относиться и к полякам. В на-
чале 20-х чисел сентября Польша стала сосредотачивать войска 
на всем протяжении границы с Чехословакией. В этой ситуации 
Москва поддержала Чехословакию. 23 сентября заместитель 
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наркома иностранных дел В. П. Потёмкин передал временному 
поверенному в делах Польши в СССР жёсткое заявление совет-
ского правительства в связи с концентрацией польских войск 
на границе с Чехословакией. В нём оно предупредило Варшаву 
о намерении немедленно денонсировать договор о ненападе-
нии между двумя странами в случае акта агрессии со стороны 
Польши против Чехословакии27.

Французский посол в Москве Кулондр заявил Потёмки-
ну, что придаёт советской политической акции «крупнейшее 
международное значение. Положительный её эффект должен 
коснуться не только Чехословакии, но и Франции»28. Позднее 
польский министр Ю. Бек отмечал, что в дни кризиса «русские 
сосредоточили на русско-польской границе несколько армей-
ских корпусов, часть которых разместилась непосредственно 
у линии границы»29. Поляки готовы были даже к нанесению 
удара по Красной армии, если бы советские войска выдвинулись 
на территорию Польши30.

Тем не менее, Советский Союз оказался оттеснённым от 
урегулирования чехословацкого кризиса. Манёвры руководите-
лей западных держав привели к созыву 29 сентября в Мюнхене 
конференции глав правительств Германии, Италии, Велико-
британии и Франции. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 г. Гитлер, 
Даладье, Муссолини и Чемберлен подписали мюнхенские со-
глашения, по существу удовлетворявшие все требования ру-
ководства Германии. В период с 1 по 10 октября Чехословакия 
должна была передать Германии все районы с преобладанием 
немецкого населения. Эта территория передавалась Германии 
со всеми имеющимися на ней сооружениями, включая военные 
укрепления и промышленные предприятия. Окончательные 
границы Чехословакии должна была определить международная 
комиссия. Дополнительное соглашение предусматривало уре-
гулирование вопроса о польском и венгерском меньшинствах 
в Чехословакии, то есть удовлетворение территориальных при-
тязаний Польши и Венгрии31. Тем самым осуществлялось факти-
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ческое расчленение Чехословакии, которая потеряла почти треть 
территории и населения, половину тяжелой промышленности.

Позиция советского правительства в отношении решений, 
принятых в Мюнхене, нашла отражение в сообщениях ТАСС 
от 2 и 4 октября 1938 г., в которых заявлялось о полной непри-
частности СССР к мюнхенской конференции32. Что касается 
польского руководства, то оно активно участвовало в реали-
зации мер по фактическому расчленению Чехословакии. Уже 
вечером 30 сентября польское правительство передало Чехо-
словакии ноту, в которой потребовало немедленного отделения 
от Чехословакии части территории Тешинской и Фриштатской 
областей и передачу их Польше33. Это было ультимативное тре-
бование, которое шло даже дальше договоренностей, достигну-
тых в Мюнхене. В письме министра иностранных дел Польши 
Ю. Бека польскому послу в Чехословакии К. Папэ от 30 сентября 
указывалось, что «срок… ультиматума истекает… 1 октября, 
в 12 часов дня» и «это требование является безоговорочным»34. 
Советский полпред в Чехословакии С. С. Александровский 
в своей телеграмме охарактеризовал эту польскую акцию как 
«гитлеровскую провокацию»35. по сообщению посла в Берлине 
Ю. Липского, И. фон Риббентроп изложил следующую пози-
цию германского правительства в связи с польским демаршем: 
«1. В случае польско-чешского вооруженного конфликта прави-
тельство Германии сохранит по отношению к Польше доброже-
лательную позицию. 2. В случае польско-советского конфликта 
правительство Германии займёт по отношению к Польше пози-
цию более чем доброжелательную. При этом он ясно дал понять, 
что правительство Германии оказало бы помощь»36.

Правительства Великобритании и Франции, указав через 
своих дипломатических представителей на «роковые послед-
ствия для Польши, которое имело бы её вооруженное выступ-
ление против Чехословакии»37, на практике не предприняли 
никаких мер по противодействию Польше. Правительство Чехо-
словакии вынуждено было уступить — Тешинская область была 
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передана Польше. Отторжение этой области от ЧСР чрезвычайно 
затрудняло связи между Чехией и Словакией, поскольку имен-
но по этой территории проходила основная железнодорожная 
магистраль, связывавшая две части страны. Польский историк 
С. Жерко отмечает: «Польско-немецкое сближение достигло сво-
его апогея во время судетского кризиса 1938 г. Позиция Польши 
была Рейху на руку, и неоднократно германская сторона поляков 
за это благодарила. Польские лидеры были бы безумцами, если 
бы в эпоху политики умиротворения выступали против немцев, 
да еще защищая нелюбимую в Польше и недоброжелательно 
настроенную к ней Чехословакию. Другое дело, однако, активное 
участие в античехословацкой кампании. Непродуманное предъ-
явление Праге ультиматума с требованием уступить Тешинскую 
область под угрозой вооруженного нападения было воспринято 
мировым общественным мнением как копирование Польшей 
германских методов»38.

Вслед за гитлеровской Германией и Польшей территориаль-
ные претензии к Чехословакии предъявила Венгрия. В октябре 
1938 г. начались переговоры между Прагой и Будапештом по этому 
вопросу. Они не привели к соглашению, так как Чехословакия 
отказалась удовлетворить требования Венгрии. Правитель-
ство Венгрии, поддержанное Муссолини, обратилось к Герма-
нии, Италии и Польше с просьбой о третейском разбирательстве. 
Участие Польши было отклонено Берлином, и роль арбитра взя-
ли на себя Германия и Италия. Решением, вынесенным 2 ноября 
1938 г. в Вене (так называемый первый Венский арбитраж), Вен-
грии были переданы южные районы Словакии и Закарпатской 
Украины с населением около миллиона человек39. Таким образом, 
«малые страны» Европы внесли свой вклад в нарушение евро-
пейской стабильности. Каковы же были итоги Мюнхена и его 
значение? Польский историк Э. Дурачински отмечает: «Среди 
историков доминирует практически единодушное мнение, что 
мюнхенский договор 29 сентября 1938 г., заключенный Германи-
ей, Италией, Францией и Великобританией в ущерб интересам 
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Чехословакии, придал международным отношениям совершенно 
иное качество. Процесс дестабилизации в Европе, без сомнения, 
преодолел критическую отметку… В Мюнхене был нанесен ре-
шающий удар по Версальской системе, которая, несмотря на свои 
недостатки, стабилизировала ситуацию в Европе, а государствам 
её центральной части давала чувство безопасности, хоть и не 
лишённое беспокойства»40. С этим мнением можно согласиться.

Жертвой мюнхенских соглашений стала Чехословакия. Ре-
шения Мюнхена были приняты без Чехословакии и за её счёт. 
Они означали фактическое расчленение страны и создавали 
угрозу самому её существованию. Чехословакия потеряла почти 
половину своей тяжелой промышленности и важные укреп-
ления на границе. Проигравшим субъектом международных 
отношений стал и Советский Союз. Мюнхен явился примером 
решения важного вопроса в Восточной Европе без СССР и в 
какой-то степени против СССР. Мюнхен усилил недоверие 
И. В. Сталина к политике западных демократий. Складывалась 
самая неблагоприятная для СССР расстановка сил. Советский 
Союз оказался перед угрозой международной изоляции. Объ-
ективно Мюнхен подталкивал Москву к поискам сближения 
с Берлином. по информации французского посла в СССР Р. Ку-
лондра, заместитель наркома В. П. Потёмкин сказал ему после 
Мюнхена: «Мой бедный друг, что же вы наделали? Для нас я не 
вижу другого выхода, кроме четвёртого раздела Польши»41.

Бесспорное политическое поражение потерпела Франция. 
Был нанесён непоправимый ущерб всей системе француз-
ских союзов в Восточной Европе. Полпред СССР во Франции 
Я. З. Суриц сообщал в Москву 12 октября: «О том, что Франция 
пережила свой второй Седан, и что в Мюнхене ей было нане-
сено страшнейшее поражение, сейчас отдаёт себе отчёт любой 
француз»42. Была поставлена под сомнение способность Парижа 
предоставлять эффективные гарантии. Мюнхен в полной мере 
выявил следование Франции в фарватере британской политики. 
Советский полпред в Великобритании И. М. Майский передавал 
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в Москву мнение Д. Ллойд-Джорджа: «Западные „демократии“ 
понесли жестокое поражение. Франция окончательно стала вто-
ростепенной державой»43.

Мюнхен стал апогеем англо-французской политики умиро-
творения, ведущую роль в реализации которой играла Велико-
британия. Основным фактором этой политики было стремление 
избежать новой большой войны, которая считалась бессмыслен-
ной, ненужной и опасной. Сторонники политики умиротворения 
оказались восприимчивы к демагогии А. Гитлера об «исправлении 
ошибок Версаля». В проведении политики умиротворения важ-
ную роль играли разногласия в правящих кругах Великобритании 
и Франции. Сказывалась и общая нестабильность социально-по-
литической обстановки, особенно во Франции. Лондон и Париж 
должны были принимать во внимание позицию своих военных 
руководителей, внушавших, что британские и французские во-
оружённые силы были не готовы к ведению активных военных 
действий. Следует также учитывать опасения усиления «комму-
низма» в результате потрясений в Европе.

Среди российских историков есть мнение, что Мюнхен стал 
своеобразной «точкой невозврата», обусловившей дальнейшее 
движение к началу войны. Так, Е. Н. Кульков и О. А. Ржешевский 
утверждают: «Фатальным политическим событием, которое 
в конечном счёте привело ко Второй мировой войне, явилась 
Мюнхенская конференция (29–30 сентября 1938 г.)»44. Однако 
развитие международного кризиса после Мюнхена продемон-
стрировало наличие различных альтернатив, характеризовалось 
сложными политическими зигзагами в политике всех основ-
ных «игроков». Думается, можно согласиться с тем выводом, 
который делает российский историк С. З. Случ: «Мюнхенский 
договор не исключал альтернативного развития международных 
отношений и не был поворотным пунктом на пути к войне; его 
нельзя объяснить только антисоветизмом руководства запад-
ных держав, так как основным мотивом их действий являлось 
стремление любой ценой избежать войны»45.
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Мюнхен означал попытку заменить Версальскую систему 
новым международным порядком, основанным на концепции 
«пакта четырёх». Во всяком случае, так воспринимали Мюн-
хен в Лондоне и Париже. не случайно мюнхенские соглашения 
сопровождались англо-германской декларацией, подписанной 
30 сентября 1938 г. Подчеркнув важность англо-германских от-
ношений для двух стран и для Европы, А. Гитлер и Н. Чемберлен 
заявили о решимости использовать метод консультаций и «про-
должать наши усилия по устранению возможных источников 
разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира 
в Европе»46. по существу, это было соглашение о ненападении 
и взаимных консультациях. Британские руководители искрен-
не надеялись на новую стабилизацию европейской ситуации. 
В фарватере британской политики шла Франция. 6 декабря 
министры иностранных дел Франции и Германии подписали 
в Париже франко-германскую декларацию. Она зафиксировала 
приверженность обоих правительств развитию мирных и доб-
рососедских отношений между двумя странами и отсутствие 
каких-либо неразрешенных вопросов территориального ха-
рактера между ними.

Оба правительства решили поддерживать контакт друг 
с другом по всем вопросам, интересующим обе страны, и вза-
имно консультироваться в случае, если бы последующее раз-
витие этих вопросов могло бы привести к международным 
осложнениям47. 

Франко-германское соглашение о консультациях восприни-
малось в Париже как вклад в сохранение мира в Европе. Расчёт 
делался на умиротворение нацистской Германии за счёт уступок 
в Восточной Европе и в колониальной сфере. Основной просчет 
инициаторов и сторонников умиротворения состоял в непо-
нимании сущности гитлеровского режима, в недооценке его 
агрессивности. Для германских руководителей все подписанные 
ими соглашения являлись лишь тактическим манёвром на пути 
к достижению гегемонии в Европе.
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Мюнхен означал безусловный выигрыш Германии. Нацист-
ский рейх заметно укрепил свои геополитические позиции, уве-
личил военно-промышленный потенциал. Мюнхен стал и лич-
ным успехом А. Гитлера. Он сумел укрепить свое положение 
внутри страны и на международной арене. Характерную запись 
сделал в своем дневнике германский военачальник А. Йодль: 
«Мюнхенский пакт подписан. Чехословакии как государства 
больше не существует…Фюрер с его гением и целеустремлен-
ностью, которую не поколебала даже опасность возникновения 
мировой войны, опять одержал победу без применения силы. 
Остаётся надеяться, что те, кто не верил в его гений, теперь пере-
убеждены навечно»48. Мюнхен поощрял Гитлера к наращиванию 
германской экспансии в Европе. Что касается Польши, то она 
получила приращение территории в виде Тешинской Силезии. 
на какое-то время реализовалась идея сотрудничества Поль-
ши с Германией и её союзниками. При этом Варшава заметно 
ухудшила свои отношения с Лондоном, Парижем и Москвой.

Стремясь восстановить утраченное «равновесие» между 
Берлином и Москвой, польское правительство проявило ини-
циативу в деле улучшения отношений с СССР. В беседе с заме-
стителем наркома В. П. Потёмкиным 21 октября 1938 г. посол 
Польши В. Гжибовский поставил вопрос, не следует ли Польше 
и Советскому Союзу «подумать о существенном улучшении 
своих взаимоотношений»49. Москва пошла навстречу Варшаве 
и проявила заинтересованность в том, чтобы закрепить по-
ложительный сдвиг в двусторонних отношениях взаимными 
обязательствами. 4 ноября нарком М. М. Литвинов предложил 
польской стороне проект совместного коммюнике, в котором 
подтверждалась приверженность обеих сторон советско-поль-
скому договору о ненападении 1932 г. Проект коммюнике кон-
статировал, «что, будучи заинтересованы в сохранении мира 
и спокойствия на всём протяжении Востока Европы, оба пра-
вительства будут консультировать друг друга в случаях, когда 
миру и спокойствию будет угрожать какая-либо опасность»50.
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В ходе последующих переговоров польское правитель-
ство придало коммюнике довольно общий характер, в част-
ности, исключив из него пункт о взаимных консультациях. 
М. М. Литвинов 26 ноября 1938 г. отмечал: «Польское правитель-
ство выхолостило наш проект, и получился документ довольно 
бесцветный»51. Тем не менее, оба правительства подтвердили, 
что основой их взаимоотношений оставались существую-
щие двусторонние договоры, включая договор о ненападении 
1932 г. Было отмечено, что этот договор «имеет достаточно 
широкую основу, гарантирующую нерушимость мирных от-
ношений между обоими государствами». Оба правительства 
выразили положительное отношение к расширению взаимной 
торговли и согласились «в необходимости положительного 
разрешения ряда текущих вопросов»52. Однако польское ми-
нистерство иностранных дел постаралось преуменьшить зна-
чение согласованного документа. В сообщении отдела печати 
польского МИД германским корреспондентам отмечалось, 
что «опубликованная только что польско-советская деклара-
ция преследует лишь цель нормализации отношений. Польша 
в своей внешней политике всегда придерживалась той точки 
зрения, что участие Советского Союза в европейской политике 
излишне»53. Польское руководство выдерживало политическую 
линию на «равноудалённость» в отношении СССР и Германии 
с заметным креном в сторону Берлина.

Нацистская Германия после Мюнхена наращивала свое 
влияние в Восточной и Юго-Восточной Европе. 24 февраля 
Венгрия присоединилась к «антикоминтерновскому пакту», 
заключенному Германией и Японией в ноябре 1936 г. Еще 21 ок-
тября 1938 г. А. Гитлер в своей директиве поставил перед вер-
махтом задачу быть постоянно готовым к решению вопроса об 
оставшейся части Чехии и к овладению Мемельской областью54. 
Англо-французские гарантии новых послемюнхенских границ 
Чехословакии оказались фикцией, с которой фюрер не собирал-
ся считаться. В результате германского диктата 15 марта 1939 г. 
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все чешские земли были объявлены «Протекторатом Богемия 
и Моравия» рейха и оккупированы немецкими войсками.

Словакия стала «самостоятельным государством», полно-
стью подчинённым Германии. Французский посол в Германии 
Р. Кулондр писал в Париж: «Германия ещё раз продемонстри-
ровала свое пренебрежение к любому письменному обязатель-
ству, отдав предпочтение методу грубой силы и свершившегося 
факта»55. При этом Закарпатская Украина была занята Венгрией. 
Такое развитие событий положило конец рассуждениям и спеку-
ляциям о намерениях А. Гитлера включить Закарпатскую Украи-
ну в состав рейха с тем, чтобы затем осуществлять германскую 
экспансию в направлении Советской Украины. Советское прави-
тельство протестовало против полной ликвидации независимой 
Чехословакии. Оно заявило, что «не может признать включение 
в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме так-
же и Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным 
нормам международного права и справедливости или принципу 
самоопределения народов». по мнению советского правитель-
ства, действия Германии создали и усилили угрозы всеобщему 
миру, «нарушили политическую устойчивость в Средней Европе 
и нанесли новый удар чувству безопасности народов»56.

Что касается Польши, то она реализовала своё давнее стрем-
ление иметь общую границу с Венгрией. Нарком М. М. Литвинов 
в беседе 16 марта с польским послом В. Гжибовским отметил, 
«что публичное выступление Бека, а также поведение польской 
печати заставляют думать, что Польша не только заняла благо-
желательный нейтралитет в отношении провозглашения неза-
висимости Словакии, но даже приветствовала это событие как 
желательное и приятное Польше»57.

Тогда же, в марте, А. Гитлер решил присоединить к рейху 
литовский Клайпедский край (Мемельскую область). В крае 
активизировались нацистские группировки, готовые в любой 
момент поднять восстание по указке из-за границы. Литовское 
правительство готово было ценой внутриполитических уступок 
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в Клайпедском крае получить от Германии гарантию неприкос-
новенности своих границ.

20 марта в Берлине состоялась встреча министра иностран-
ных дел Литвы Ю. Урбшиса с И. фон Риббентропом. В ходе этой 
беседы, как отмечал Урбшис, «Германия предъявила Литве уль-
тиматум: или Клайпедский край, или германская армия вступает 
в Литву»58. 21 марта литовское правительство решило уступить 
силе и согласилось передать Клайпеду Германии. Около полу-
ночи 22 марта в кабинете Риббентропа был подписан «Договор 
между Литовской Республикой и Германской империей о пере-
даче Клайпедского края».

После Мюнхена руководство нацистского рейха стало 
оказывать нажим на Румынию и Польшу, добиваясь от них 
экономических и политических уступок. 17 марта румынский 
посланник в Лондоне В. Тиля даже запрашивал британское 
правительство о его позиции в связи с якобы имевшим место 
германским ультиматумом Бухаресту в ходе двусторонних эко-
номических переговоров59. Правда, через несколько дней ру-
мынское руководство опровергло информацию о германском 
ультиматуме. Румынский король подтвердил, «что ультиматума 
собственно не было, но что Германия выдвинула совершенно 
недопустимые требования»60. Договор о развитии экономиче-
ских отношений между Германией и Румынией, подписанный 
в Бухаресте 23 марта 1939 г., фактически поставил румынскую 
экономику под контроль Германии.

Одновременно Германия усиливала давление на Польшу. Еще 
в октябре 1938 г. И. фон Риббентроп выдвинул предложения «об 
общем урегулировании спорных проблем, существующих между 
Польшей и Германией». Они включали «воссоединение Данцига 
с рейхом», строительство экстерриториальной автострады и же-
лезнодорожной линии через польское Поморье. Ответной мерой 
со стороны Германии могла бы стать гарантия польско-герман-
ских границ. «В качестве возможной сферы будущего сотрудни-
чества между двумя странами германский министр иностранных 
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дел назвал совместные действия по колониальным вопросам и во-
просам эмиграции евреев из Польши, а также общую политику 
в отношении России на базе антикоминтерновского пакта»61.

Министр иностранных дел Польши Ю. Бек считал, что можно 
обойти германские требования затягиванием решения и дипло-
матическими уловками. Польский историк С. Жерко дает такую 
оценку позиции Бека: «Трудно привести лучший пример дезори-
ентации, беспечности и переоценки роли собственной страны»62. 
Всю серьёзность сложившейся для Польши ситуации руководи-
тели страны смогли оценить в результате бесед министра Ю. Бека 
с канцлером Германии А. Гитлером и министром иностранных дел 
рейха И. фон Риббентропом 5 и 6 января 1939 г. Гитлер заверял 
Бека, что «при всех обстоятельствах Германия будет заинтересо-
вана в сохранении сильной национальной Польши, совершенно 
независимо от положения дел в России». Вместе с тем Гитлер под-
черкнул необходимость решения вопроса о Данциге и о польском 
коридоре. Фюрер заявил, что «он думает о формуле, в соответ-
ствии с которой Данциг в политическом отношении станет гер-
манским, а в экономическом — останется у Польши. Данциг оста-
ётся и всегда будет немецким; рано или поздно этот город отойдёт 
к Германии». Что касается польского коридора, то Гитлер признал, 
что «связь с морем для Польши абсолютно необходима. но в той 
же мере для Германии необходима связь с Восточной Пруссией…». 
В обмен на польские уступки Германия могла бы предоставить 
Польше зафиксированную в договорном порядке гарантию ее гра-
ниц. Бек принял к сведению «пожелания, высказанные фюрером», 
но подчеркнул сложность решения поставленных вопросов. Он 
заверял, что Польша и впредь будет верна политической линии, 
вытекающей из договора с Германией 1934 г.63

Не менее категоричным был и министр иностранных дел 
Германии И. фон Риббентроп. В беседе с Ю. Беком он настаи-
вал на следующих решениях: «Возвращение Данцига Германии 
с обеспечением всех экономических интересов Польши в этом 
районе, причём с наибольшей щедростью. Связь
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Германии с её провинцией — Восточной Пруссией через 
экстерриториальную автостраду и железную дорогу. За это 
в качестве компенсации со стороны Германии — гарантия ко-
ридора и всей польской собственности, то есть окончательное 
и прочное признание взаимных границ». Риббентроп высказал 
также пожелание, чтобы Польша присоединилась к антикомин-
терновскому пакту64.

Беседы в Германии стали для Ю. Бека настоящим шоком. 
Позднее он признавал, что именно тогда впервые задумался 
о возможности войны с Германией. Для Варшавы настало время 
трудных решений. 8 января в Королевском замке состоялось 
совещание польского руководства с участием президента стра-
ны и членов правительства. Принятое решение означало отказ 
удовлетворить германские требования. Оно гласило: 

«a) Если Германия продолжит оказывать давление в отно-
шении вопросов, представляющих для нее второстепенную 
важность, таких как Гданьск и автострада, то не будет никаких 
иллюзий, что эти вопросы служат лишь предлогом, и что мы 
находимся под угрозой крупного конфликта; 

b) В связи с этим колеблющаяся позиция Польши неизбежно 
привела бы её к неминуемому упадку, а в результате к утрате ею 
независимости и к принятию на себя роли германского васса-
ла»65. Варшава не пошла на уступки А. Гитлеру. Тем не менее, 
германское руководство наращивало свой нажим на Польшу. 
21 марта И. фон Риббентроп пригласил польского посла и ка-
тегорически потребовал удовлетворить требования Берлина 
относительно Гданьска и экстерриториальной автострады через 
польский коридор. Слова Риббентропа звучали явной угрозой. 
Он подчёркивал, что А. Гитлер не получил от Польши никакого 
позитивного ответа на свои предложения. Поэтому Риббентроп 
настаивал на срочном визите Ю. Бека в Берлин для переговоров 
с Гитлером. Однако позиция польского руководства исключала 
уступки германскому диктату. Таким образом Польша отверг-
ла требования Берлина. Могла ли Варшава дать другой ответ? 
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Думается, что нет. Вместе с тем именно польская решимость 
отказаться от удовлетворения требований А. Гитлера привела 
к изменению его планов и оказала влияние на весь ход между-
народно-политического кризиса в 1939 г. 

После Мюнхенского соглашения фюрер всё больше скло-
нялся к войне с западными державами, для подготовки к кото-
рой требовалось время. При нанесении первого удара на Западе 
Польше отводилась роль послушного сателлита и надежного 
тыла Германии. Выступая перед руководством вермахта 22 ав-
густа 1939 г., Гитлер разъяснял присутствовавшим: «Поначалу 
я хотел установить приемлемые отношения с Польшей, чтобы 
повести борьбу против Запада»66. но этот замысел германского 
руководства реализовать не удалось. События марта 1939 г., и в 
первую очередь наращивание германской агрессии, привели 
к началу серьёзной перегруппировки сил на международной 
арене. Выявился провал политики умиротворения, проводив-
шейся западными державами. Добиться новой стабильности 
в Европе путем уступок Германии не удалось. А. Гитлер нару-
шил все свои обещания и заключённые соглашения. 17 марта 
главный дипломатический советник министра иностранных 
дел Великобритании Р. Ванситтарт заявил советскому полпреду 
И. М. Майскому, что «внешняя политика премьера потерпела 
полный крах», что аннексия Чехословакии нанесла по ней окон-
чательный удар и поэтому «политика умиротворения мертва 
и возврата к ней не может быть»67.

Руководители Великобритании и Франции пришли к выво-
ду о необходимости создать барьер на пути гитлеровской агрес-
сии, не допустить установления германской гегемонии в Европе. 
Шагом в этом направлении стало предоставление британских 
гарантий Польше. 31 марта премьер-министр Н. Чемберлен за-
явил в палате общин, «что в случае любой акции, которая будет 
явно угрожать независимости Польши и которой польское пра-
вительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопро-
тивление своими национальными вооружёнными силами, пра-
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вительство Его Величества считает себя обязанным немедленно 
оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его 
силах. Оно дало польскому правительству заверение в этом»68. 
Аналогичную позицию занимало и французское правительство. 
При всей нечёткости формулировок эта декларация означала 
важный поворот в британской политике, переход к «политике 
гарантий». При этом правительство Великобритании исходи-
ло из своих собственных интересов. При обсуждении вопроса 
о гарантиях на заседании внешнеполитического комитета пра-
вительства премьер-министр отметил: «Генеральная линия на-
шей политики в отношении Германии определяется не защитой 
отдельных стран, которые могли бы оказаться под германской 
угрозой, а стремлением предотвратить установление над кон-
тинентом германского господства, в результате чего Германия 
стала бы настолько мощной, что могла бы угрожать нашей без-
опасности. Господство Германии над Польшей и Румынией уси-
лило бы её военную мощь, и именно поэтому мы предоставили 
гарантии этим странам»69. В результате визита Ю. Бека в Лон-
дон 4–6 апреля 1939 г. была выражена готовность заключить 
постоянное двустороннее соглашение, которое гарантировало 
бы «взаимную помощь в случае любой угрозы, прямой или кос-
венной, независимости одной из сторон»70. Наращивая полити-
ко-дипломатическое противодействие дальнейшему усилению 
Германии, премьер-министр Н. Чемберлен 13 апреля огласил 
декларацию правительства Великобритании о предоставлении 
гарантий Греции и Румынии. В случае какой-либо акции, кото-
рая бы явно угрожала независимости одной из этих двух стран, 
британское правительство «считало бы себя обязанным немед-
ленно оказать греческому или румынскому правительству…всю 
поддержку, которая в его силах»71. В тот же день с аналогичной 
декларацией о гарантиях Греции и Румынии выступило пра-
вительство Франции. Кроме того, оно подтвердило свои обяза-
тельства по франко-польскому союзу. Франция и Польша дали 
друг другу«немедленные и непосредственные гарантии против 
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любой прямой или косвенной угрозы, которая нанесла бы ущерб 
их жизненно важным интересам»72. Тем самым Лондон и Париж 
стремились создать политический барьер против дальнейшего 
усиления Германии, против установления её гегемонии в Европе. 
Это не исключало переговоров с Германией и компромиссов 
по отдельным вопросам.

В период с 23 по 27 марта в Москве находился с визитом пар-
ламентский секретарь по делам заморской торговли Великобрита-
нии Р. Хадсон. Во время завтрака в британском посольстве Хадсон 
говорил заместителю наркома В. П. Потёмкину, что «вооружён-
ный конфликт между европейскими демократиями и Германией 
представлялся неизбежным. Общественное мнение Англии впол-
не убедилось в неотвратимости этого столкновения. Для проти-
водействия агрессорам необходимо сотрудничество Великобри-
тании, Франции и СССР»73. Перед Лондоном и Парижем встал 
вопрос о привлечении Москвы к реализации политики гарантий. 
Принципиальные подходы советского руководства к проблемам 
международной политики были обрисованы И. В. Сталиным в от-
чётном докладе ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии 10 марта 1939 г. 
Сталин заявил: «Новая империалистическая война стала фактом… 
Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы 
неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, 
а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку 
за уступкой». При этом основной пафос сталинского доклада 
оказался направленным против политики невмешательства, про-
тив политики попустительства агрессии, против попыток столк-
нуть Германию с Советским Союзом. Он серьёзно предупредил 
западных руководителей: «Необходимо, однако, заметить, что 
большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками 
политики невмешательства, может окончиться для них серьёзным 
провалом». И. В. Сталин сформулировал основные задачи партии 
в области внешней политики:

«1. Проводить и впредь политику мира и укрепления дело-
вых связей со всеми странами;
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2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфлик-
ты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать 
жар чужими руками»74.

Тем самым советское руководство выдвигало на первый 
план борьбу за национально-государственные интересы СССР 
в своей собственной трактовке. Оно заявило о стремлении про-
водить осторожную, прагматичную политику, по возможности 
оставаться вне начавшейся империалистической войны, доби-
ваться максимально выгодных договоренностей с потенциаль-
ными партнёрами.

Четкое разъяснение советской позиции дал нарком М. М. Лит-
винов в беседе с британским послом У. Сидсом 1 апреля 1939 г. 
Говоря о советской реакции на британские инициативы, Сидс 
спросил: «Значит ли это, что вы впредь не намерены помогать 
жертве агрессии?». Литвинов ответил, «что, может быть, помо-
гать будем в тех или иных случаях, но что мы считаем себя ничем 
не связанными и будем поступать сообразно своим интересам»75.

Советское руководство проявило большую заинтересован-
ность в том, чтобы не допустить нового Мюнхена, чтобы актив-
но участвовать в обсуждении возможностей отпора агрессии. 
В связи с нарастанием нажима Германии на Румынию и Польшу 
Советский Союз 18 марта предложил «немедленно созвать со-
вещание из представителей СССР, Англии, Франции, Польши 
и Румынии». на следующий день нарком М. М. Литвинов предло-
жил добавить к возможным участникам конференции Турцию76. 
Советский Союз выражал готовность подписать декларацию 
Великобритании, СССР, Франции и Польши, предложенную 
британским правительством. Проект декларации предусматри-
вал обязательство соответствующих правительств «немедленно 
совещаться о тех шагах, которые должны быть предприняты для 
общего сопротивления» действиям, составляющим угрозу по-
литической независимости любого европейского государства77. 
Правда, Литвинов делал оговорку, что без Польши СССР эту 
декларацию не подпишет78.
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Советское руководство явно опасалось возможных поль-
ско-германских договоренностей. Очевидно, этими сообра-
жениями было обусловлено стремление Москвы к улучшению 
отношений с Варшавой. Ещё 19 февраля 1939 г. было подписано 
советско-польское торговое соглашение, предусматривавшее 
рост товарооборота между двумя странами79. М. М. Литвинов 
писал 10 марта: «Новые отношения с Польшей можно выразить 
следующим образом: они стали менее враждебными, но отнюдь 
не более дружескими; между тем как польско-германские отно-
шения стали менее дружественными и более враждебными. Бек 
по-прежнему продолжает лавировать между СССР и Германией, 
уменьшая несколько свой крен в сторону последней»80.

В конце марта Кремль дал дополнительные доказательства 
стремления к советско-польскому сближению. В ходе беседы 
с заместителем наркома В. П. Потёмкиным 28 марта посол В. Гжи-
бовский обратился с просьбой решить некоторые вопросы дву-
сторонних отношений до его намеченной поездки в Варшаву для 
консультаций. Посол перечислил важнейшие из упомянутых им 
вопросов: установление воздушной связи между Москвой и Вар-
шавой, передача польскому правительству некоторых архив-
ных документов, поиск ксендза для польского костела в Москве, 
освобождение ряда арестованных польских граждан81. Ознако-
мившись с записью этой беседы, И. В. Сталин по телефону про-
диктовал Потёмкину положительные (или уклончивые) ответы 
на вопросы посла82.

Тем не менее, Польша отказалась подписать декларацию че-
тырех держав, предложенную Великобританией. Польское прави-
тельство придерживалось твёрдой позиции: не заключать ника-
ких соглашений ни с Германией против СССР, ни с СССР против 
Германии. Как сообщал из Лондона полпред И. М. Майский, «по-
ляки совершенно категорически, румыны в менее решительной 
форме заявили, что они не примкнут ни к какой комбинации 
(в форме ли декларации или какой-либо иной), если участни-
ком её будет также СССР»83. по сообщению советского полпреда 
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во Франции Я. З. Сурица, Э. Даладье уже тогда предупреждал, что 
польская политика, в конце концов, доведёт Польшу до раздела. 
Отрицательная позиция Польши, нерешительность и колебания 
Великобритании и Франции не позволили достичь какого-либо 
реального результата. Что касается советского руководства, то оно 
добивалось обязывающих конкретных соглашений, не соглаша-
ясь помогать Польше без всяких предварительных договорённо-
стей в случае германской агрессии. Нарком М. М. Литвинов стал 
инициатором опубликования в начале апреля заявления ТАСС, 
в котором опровергалось наличие каких-либо обещаний или обя-
зательств СССР по оказанию помощи Польше84. В тот же день 
Литвинов записал беседу с польским послом В. Гжибовским: «Но 
ведь когда нужно будет, Польша обратится за помощью к СССР, 
вставил Гжибовский. на это я сказал, что она может обратиться, 
когда будет уже поздно, и что для нас вряд ли приемлемо поло-
жение общего автоматического резерва»85. В чем-то слова Лит-
винова оказались пророческими. Ещё более откровенно нарком 
определил советскую позицию в письме полпреду в Германии 
А. Ф. Мерекалову. Литвинов писал: «Мы отлично знаем, что за-
держать и приостановить агрессию в Европе без нас невозможно, 
и чем позже к нам обратятся за нашей помощью, тем дороже нам 
заплатят»86. Идея платы партнеров за советскую помощь стала 
важной составной частью политической линии Кремля.

Тогда же, в конце марта, советское руководство обозначило 
некоторые свои геополитические приоритеты. Москва довела 
до сведения эстонского и латвийского правительств, что ранее 
заключенные с ними пакты и соглашения имели своей предпо-
сылкой полную независимость и целостность Латвии и Эстонии. 
В случае попыток с чьей-либо стороны к уничтожению этой 
самостоятельности и целостности или добровольного отказа 
от независимости СССР намеревался пересмотреть своё от-
ношение к указанным соглашениям. Гитлеровская Германия 
со своей стороны усиливала нажим на Польшу. Как теперь из-
вестно, 3 апреля 1939 г. командование германских вооруженных 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

284

сил приняло решение о подготовке нападения на Польшу (план 
«Вайс») к 1 сентября того же года87. 11 апреля план военной кам-
пании против Польши был утверждён. При этом в документе 
констатировалось: «Политическое руководство считает своей 
задачей по возможности изолировать Польшу в этом случае, 
то есть ограничить войну боевыми действиями с Польшей»88.

28 апреля А. Гитлер объявил об аннулировании пакта 
о ненападении с Польшей 1934 г., давая тем самым понять, что 
Германия не исключает отныне войну против восточного сосе-
да. Нарком Литвинов был прав, когда утверждал, что создать 
барьер против агрессии в Европе без Советского Союза было 
невозможно. В связи с наращиванием германского давления 
на Польшу и Румынию встал вопрос о привлечении СССР к ан-
гло-французской политике гарантий. В середине апреля 1939 г. 
Советский Союз получил официальные предложения Велико-
британии и Франции о сотрудничестве.

Лондон предлагал дать одностороннюю советскую гаран-
тию Польше и Румынии, а возможно, и другим лимитрофным 
государствам89. Париж выступил с инициативой расширения 
советско-французского пакта о взаимопомощи на случай пре-
доставления одной из сторон помощи Польше или Румынии90.

Вместе с тем Франция готова была поддержать и британское 
предложение. 

Информируя И. В. Сталина об этих предложениях, 
М. М. Литвинов сделал характерную оговорку: «Если мы хотим 
вообще сотрудничать с Англией и Францией»91. Эта оговорка 
наркома позволяет предположить наличие разногласий в со-
ветском руководстве по этой проблеме. Минимум советских 
требований Литвинов формулировал следующим образом:

«1. Взаимное обязательство о помощи между Англией, 
Францией и Советским Союзом в случае агрессии против одного 
из этих государств в результате помощи, оказываемой этим го-
сударством какому-либо европейскому соседу СССР», включая 
Прибалтику и Финляндию.



Международно-политический кризис кануна … войны

285

2. Англия, Франция и СССР обязуются друг перед другом 
оказать помощь европейским соседям СССР.

3. Представители трёх государств приступают немедленно 
к обсуждению и установлению размеров и форм помощи.

4. СССР, Англия и Франция обязуются не принимать ре-
шений и не заключать соглашений с другими государствами 
по вопросам, касающимся востока Европы, без общего согласия 
трёх государств. Равным образом они обязуются не заключать 
мира с агрессорами отдельно друг от друга»92.

17 апреля развернутые и доработанные советские пред-
ложения, направленные на то, чтобы объединить британский 
и французский подходы, были переданы на рассмотрение Лон-
дона и Парижа. Основными пунктами советских предложений 
стало заключение Великобританией, Францией, СССР соглаше-
ния о немедленной взаимопомощи, включая военную, в слу-
чае агрессии в Европе против любого участника соглашения; 
обязательства трёх государств оказывать всяческую помощь, 
включая военную, восточноевропейским соседям СССР от 
Балтийского до Черного моря в случае агрессии против этих 
государств; безотлагательная выработка военной конвенции, 
подписываемой одновременно с политическим соглашением93. 
Тем самым фактически начались трёхсторонние англо-франко-
советские переговоры.

Советская позиция была направлена на формирование во-
енно-политического союза трёх стран с жёсткими обязатель-
ствами по взаимопомощи и совместными гарантиями европей-
ским соседям СССР. Реализация этой программы делала СССР 
равноправным участником решений по вопросам ситуации 
в Восточной Европе. Советские предложения означали гарантии 
европейским соседям СССР, но ничего не говорили о западных 
соседях Германии, кроме Франции. Расхождения в позициях 
Великобритании, Франции и СССР были обусловлены и объ-
ективными, и субъективными факторами. Лондон и Париж уже 
проявили свою заинтересованность в недопущении дальнейше-
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го усиления позиций Германии в Восточной и Юго-Восточной 
Европе, они уже связали себя определёнными обязательства-
ми в отношении Польши, Румынии, Греции. М. М. Литвинов 
подчёркивал: «Советское правительство свободно от всяких 
обязательств в отношении помощи Польше и Румынии, и ему те-
перь предлагают принять на себя односторонние обязательства, 
причем ему разъясняют, что это в его собственных интересах. 
Советское правительство, конечно, само отлично знает свои 
собственные интересы, знает также, что оно будет предпри-
нимать и делать в соответствии с этими интересами»94. К тому 
же Польша и Румыния выступали против советских гарантий 
и воспринимались в Москве как недружественные государства. 
Тем не менее, СССР последовательно поощрял Польшу к со-
противлению германским требованиям. Заместитель наркома 
В. П. Потёмкин в ходе беседы с Ю. Беком 10 мая подчеркнул, 
что «СССР не отказал бы в помощи Польше, если бы она того 
пожелала»95. Однако на следующий день посол В. Гжибовский 
заявил В. М. Молотову, что Польша не считает возможным за-
ключение пакта о взаимопомощи с СССР96.

Британское правительство не готово было принять совет-
ское предложение о создании широкого военно-политического 
альянса трёх держав, способного «оттолкнуть» многих потен-
циальных союзников и сплотить членов антикоминтерновского 
пакта97. Таким образом, для англо-французской стороны речь 
шла о затягивании переговоров, что могло, по мнению Лондона 
и Парижа, «удержать Германию от начала войны в 1939 г. и за-
труднить возможное советско-германское сближение»98.

К этому добавлялись глубокая подозрительность и взаим-
ное недоверие между Лондоном и Парижем, с одной стороны, 
и Москвой, с другой. Традиционную враждебность западных де-
мократий к сталинскому режиму увеличивал эффект «большого 
террора» и массовых репрессий в СССР. Устойчивое недоверие 
к политике Великобритании и Франции, усиленное Мюнхеном, 
существовало и в Москве. Характерной была реакция на фран-
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цузские предложения полпреда в Париже Я. З. Сурица. 11 апреля 
он писал в Москву, что ведь речь шла по существу о том, чтобы 
СССР принял на себя тяжелейшие обязательства без всякой 
взаимности и гарантии. «У меня нет никакой уверенности, что 
во время войны нас не предадут и не ударят нам в тыл». Поэтому, 
по мнению полпреда, надо было дать согласие на переговоры, 
но не идти ни на какие обязательства без встречных гарантий. 
Сам Сталин не верил, что западные демократии окажут Совет-
скому Союзу в определённых обстоятельствах военную помощь.

К сожалению, шанс достижения договоренностей на основе 
советских предложений был упущен руководителями запад-
ных держав. Лондон затягивал с ответом, считая, что «время 
ещё не созрело для столь всеобъемлющего предложения»99. Па-
риж 25 апреля внёс новые предложения, которые, по оценке 
М. М. Литвинова, выглядели «почти издевательски»: «Мы полу-
чим помощь лишь в том случае, если Англия и Франция по своей 
инициативе окажутся в конфликте с Германией, и они будут 
получать нашу помощь»100. Несмотря на это, Литвинов делал 
всё возможное, чтобы продолжать переговоры в позитивном 
духе. Первое предложение Франции он считал «принципиаль-
но приемлемым»; во втором предложении находил изменения 
«положительного характера» — если первоначально говорилось 
о помощи лишь Польше и Румынии, то в новом предложении 
речь шла о предупреждении всяких изменений, навязанных 
силой в Центральной или Восточной Европе101.

Линия М. М. Литвинова на достижение договорённостей 
с Великобританией и Францией (конечно, выгодных СССР) 
вызвала недовольство И. В. Сталина и В. М. Молотова. 21 ап-
реля 1939 г. в кабинете Сталина в Кремле состоялось совещание, 
в котором участвовали некоторые члены Политбюро, нарком

Литвинов, его заместитель В. П. Потёмкин, а также вызванные 
из Лондона и Берлина полпреды И. М. Майский и А. Ф. Мерекалов. 
Обсуждался кардинальный вопрос о дальнейшем внешнеполи-
тическом курсе страны. Политика Литвинова, ориентированная 
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на союз с Великобританией и Францией, была подвергнута рез-
кой критике. Со стороны главы правительства В. М. Молотова 
был сделан акцент на необходимость поиска альтернативных 
решений для укрепления внешнеполитического положения 
СССР, в том числе и рассмотрения возможностей улучшения 
отношений с гитлеровской Германией102. По мнению некоторых 
российских исследователей, именно это совещание предреши-
ло отставку М. М. Литвинова с поста наркома иностранных дел. 
3 мая И. В. Сталин направил телеграмму двенадцати ведущим 
сотрудникам НКИД, в которой сообщил: «В виду серьёзного кон-
фликта между председателем СНК т. Молотовым и наркоминде-
лом т. Литвиновым, возникшим на почве нелояльного отношения 
т. Литвинова к Совнаркому Союза ССР, т. Литвинов обратился 
в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей наркоминдела. 
ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу т. Литвинова и освободил его 
от обязанностей наркома. Наркоминделом назначен по совмести-
тельству Председатель СНК Союза ССР т. Молотов»103.

Смещение М. М. Литвинова означало отход советского 
руководства от политики коллективной безопасности, курс 
на лавирование между противостоявшими группировками 
на международной арене в стремлении к наиболее выгодным 
условиям соглашения. не случайно большинство германских 
газет расценивали смену наркома «как конец женевской по-
литики и политики союзов с западными капиталистическими 
державами, проводившейся якобы прежним наркомом»104.

Однако руководители Великобритании и Франции не про-
являли понимания всей серьёзности международной ситуации 
и необходимости поиска компромисса с СССР. Их новые предло-
жения в конце апреля — начале мая сводились либо к оказанию 
Советским Союзом помощи Великобритании и Франции в связи 
с выполнением ими своих обязательств, либо к односторонним 
обязательствам СССР в поддержку этих гарантий105. Оценка 
В. М. Молотовым англо-французских предложений была резко 
отрицательной: «Англичане и французы требуют от нас односто-
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ронней и даровой помощи, не берясь оказывать нам эквивалент-
ную помощь»106. Эта оценка отражала и позицию И. В. Сталина, 
который говорил Г. Димитрову 7 сентября 1939 г.: «Но англи-
чане и французы хотели нас иметь в батраках и при том за это 
ничего не платить!»107. Таким образом, советская концепция 
переговоров с Великобританией и Францией недооценивала 
наличие общей угрозы и общей заинтересованности в проти-
востоянии потенциальной агрессии. Советский Союз должен 
был получить безусловные гарантии Лондона и Парижа, да ещё 
и «дополнительную плату» за союз Москвы с ними.

Советское руководство настаивало на принципе взаимно-
сти в деле взаимопомощи Великобритании, Франции и СССР 
и на распространении гарантий этих трёх стран на все погра-
ничные с Советским Союзом страны Восточной Европы108.

Однако нарастание германского давления на Польшу, за-
ключение 22 мая германо-итальянского союза подталкивало 
участников тройственных переговоров к их активизации. Экс-
перты британского министерства иностранных дел пришли 
к выводу, что англо-франко-советский договор являлся, воз-
можно, «единственным средством предотвращения войны»109. 
27 мая представители Великобритании и Франции в Москве 
вручили В. М. Молотову проект тройственного соглашения 
о взаимопомощи против агрессии110.

В. М. Молотов публично признал, что англо-французские 
предложения означали «шаг вперёд», ибо предусматривали «на 
случай прямого нападения агрессоров принцип взаимопомо-
щи между Англией, Францией и СССР на условиях взаимно-
сти»111. Вместе с тем, в беседе с представителями Великобритании 
и Франции Молотов заявил об отрицательном отношении к пред-
ложенному документу, выдвигая различные замечания и оговор-
ки. Основным нерешенным вопросам остался вопрос о гарантиях 
Финляндии, Эстонии и Латвии. «Во избежание недоразумений 
считаем нужным предупредить, что вопрос о трёх Прибалтийских 
государствах является тем вопросом, без удовлетворительного 
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решения которого невозможно довести до конца переговоры», — 
писал В. М. Молотов И. М. Майскому 10 июня112.

2 июня В. М. Молотов вручил представителям Великобри-
тании и Франции советский проект тройственного соглашения. 
Проект предусматривал «немедленную всестороннюю эффектив-
ную помощь» друг другу, если бы одно из договаривающихся го-
сударств оказалось втянутым в военные действия с европейской 
державой либо в результате агрессии со стороны этой державы 
против любого из трех государств, либо в результате агрессии 
против Бельгии, Румынии, Польши, Латвии, Эстонии, Финлян-
дии, которые участники соглашения обязались бы защищать. 
Политическое соглашение должно было вступить в действие од-
новременно с договорённостями по военным вопросам113.

Политические переговоры трёх держав вступили в решаю-
щую фазу. Британское правительство не готово было принять 
советские пожелания. Оно полагало неудобным прямо называть 
в договоре Латвию, Эстонию и Финляндию. Лондон считал так-
же, что предложение Москвы об одновременном вступлении 
в силу политического пакта и военного договора могло бы за-
тянуть завершение переговоров.

Наконец, британское правительство испытывало сомнения 
в связи с предложенным Москвой принципом незаключения 
сепаратного мира114.

Вместе с тем британское и французское правительства для 
выполнения уже данных ими обязательств по гарантиям были 
заинтересованы в соглашении с Москвой. 8 июня британское 
правительство решило направить в Москву заведующего цен-
тральноевропейским департаментом Форин Офис У. Стрэнга для 
ускорения хода трёхсторонних переговоров. 15 июня Молотову 
были переданы новые англо-французские формулировки по во-
просам трёхсторонних переговоров. Предусматривалась немед-
ленная взаимопомощь трёх государств в случае агрессии против 
одного из них, а также немедленная помощь Советского Союза 
Польше, Румынии, Бельгии, Греции, Турции «в случае нападения 
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на них агрессора и вовлечения в связи с этим в войну Англии 
и Франции»115. Кроме того, в случае необходимости предусма-
тривались немедленные консультации участников соглашения.

Советское руководство проанализировало англо-француз-
ские предложения и сочло их неприемлемыми. В. М. Молотов 
писал 16 июня полпредам И. М. Майскому и Я. З. Сурицу: «Англо-
французские предложения, полученные вчера, в основном повто-
ряют их предыдущие предложения. В частности, от нас требуют 
немедленной помощи известным пяти странам, но отказываются 
от немедленной помощи трём Прибалтийским странам ввиду 
будто бы их отказа принимать такую помощь. Это означает, что 
французы и англичане ставят СССР в унизительное неравное 
положение, с чем мы ни в коем случае не можем мириться»116.

В последующем тройственные переговоры сосредоточились 
вокруг списка гарантируемых государств, в частности на вопро-
се о гарантиях прибалтийским соседям СССР. К концу июня 
представители Великобритании и Франции согласились, что 
прибалтийские государства, Польша и Румыния являлись теми 
соседними европейскими государствами, неприкосновенность 
которых представляла один из элементов безопасности СССР. 
Для Франции и Великобритании такими соседними государ-
ствами являлись Бельгия, Нидерланды и Швейцария, на кото-
рые и предлагалось распространить гарантии трёх держав. При 
этом французский посол предложил, чтобы страны, которым 
предоставлялись гарантии трёх держав, были перечислены в от-
дельном документе, не подлежащем опубликованию117. К англо-
французским предложениям был близок и советский проект 
от 8 июля 1939 г.118 При этом на определённых условиях СССР 
готов был участвовать в гарантиях Нидерландам и Швейцарии, 
с которыми у него не было дипломатических отношений. Дума-
ется, что англо-французские и советские предложения создавали 
приемлемую основу для заключения тройственного соглашения 
о взаимопомощи и о гарантиях. 14 июля французский премьер-
министр Э. Даладье заявил советскому полпреду:
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«Надо скорее кончать, тем более, что сейчас никаких серьёз-
ных разногласий я не вижу»119. Что касается Парижа, то француз-
ский посол П. Наджиар писал из Москвы в начале июля: «Главная 
цель обсуждаемого договора состояла с самого начала в том, что-
бы интегрировать СССР в нашу систему и сохранить его на нашей 
стороне как базу снабжения и возможной помощи Польше и Ру-
мынии. Эта цель кажется в настоящий момент достигнутой, если 
учитывать основные положения договора, по которым мы уже 
согласны с СССР»120. Для заключения соглашения не хватало по-
литической воли с обеих сторон. Советское руководство настой-
чиво добивалось для себя равноправия и некоторых «бонусов» 
в Восточной Европе. В то же время Кремль относился к этим пере-
говорам весьма серьёзно, добиваясь наиболее выгодных условий 
возможного соглашения. Великобритания стремилась избежать 
слишком жёстких обязательств и сохранить некоторую свободу 
рук для параллельных контактов с Берлином. Можно согласиться 
с выводом, который делает С. З. Случ: «Неудача англо-франко-
советских переговоров — результат «упущенных возможностей» 
всех участников»121. В сложившейся ситуации советское руко-
водство избрало линию на затягивание переговоров, используя 
вопрос о «косвенной агрессии» и о связи политического согла-
шения с военной конвенцией.

Тройственное соглашение должно было предоставить гаран-
тии не только против непосредственного нападения, но и против 
«косвенной агрессии». Это понятие было раскрыто В. М. Молото-
вым 9 июля. Советский проект дополнительного письма к трой-
ственному соглашению предлагал: «Выражение „косвенная аг-
рессия“ относится к действию, на которое какое-либо из указан-
ных выше государств соглашается под угрозой силы со стороны 
другой державы или без такой угрозы и которое влечёт за собой 
использование территорий и сил данного государства для агрес-
сии против него или против одной из договаривающихся сто-
рон, — следовательно, влечёт за собой утрату этим государством 
его независимости или нарушение его нейтралитета»122.
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Подобное определение «косвенной агрессии» было мак-
симально широким и фактически предоставляло Советскому 
Союзу определенную свободу действий в сопредельных странах 
в кризисных ситуациях. Предложенная советская формулиров-
ка была совершенно неприемлемой для британской стороны, 
готовой пойти из-за неё даже на срыв переговоров123. Перед 
надвигавшейся угрозой прямой гитлеровской агрессии дискус-
сии о «косвенной агрессии» не свидетельствовали о заинтересо-
ванности участников в скорейшем заключении тройственного 
пакта. В. М. Молотов признавал второстепенный характер рас-
хождений, сохранявшихся по политическим вопросам124.

В сложившейся ситуации советское руководство считало 
целесообразным перейти к рассмотрению конкретных военных 
проблем. Москва с апреля 1939 г. настаивала на подписании од-
новременно с политическим соглашением и военной конвенции. 
Британское и французское руководство в конце июля согла-
сились направить в Москву миссии для ведения переговоров 
по военным вопросам125. При этом британский министр Э. Га-
лифакс рассчитывал на ответные советские уступки по вопросу 
об определении «косвенной агрессии»126. Как бы то ни было, 
путь к тройственным военным переговорам в Москве был от-
крыт. Тем не менее, в середине июля ситуация на тройственных 
переговорах заметно осложнилась.

Англо-французское предложение о том, чтобы сначала дого-
вориться о политической части договора и только затем перейти 
к военному соглашению вызвало резкую критику В. М. Моло-
това. Нарком писал советским полпредам в Лондон и Париж 
17 июля: «Только жулики и мошенники, какими и ведут себя 
все это время господа переговорщики с англо-французской 
стороны, могут теперь делать вид, прикидываясь, что будто бы 
наше требование одновременности заключения политического 
и военного соглашения является чем-то новым в переговорах… 
Видимо, толку из всех этих переговоров не будет и придется 
их послать к черту. Тогда пусть пеняют на себя»127. Советское 
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руководство настойчиво добивалось обязывающего военно-
политического соглашения с определенными преимуществами 
для СССР в Восточной Европе.

К тому же именно в это время усилилось советское недо-
верие к мотивам и целям британской стороны. В период с 17 по 
20 июля в Лондоне состоялись экономические переговоры между 
парламентским секретарём по делам заморской торговли Велико-
британии Р. Хадсоном и ответственным чиновником ведомства 
по осуществлению четырехлетнего плана Германии Х. Вольтатом, 
которые могли иметь неблагоприятные политические послед-
ствия для СССР. Кроме того, 22 июля в Токио было подписано 
англо-японское соглашение, которое улучшало позиции Японии 
в Китае и облегчало ей ведение войны против СССР128. И Велико-
британия, и Советский Союз вели своеобразную «двойную игру», 
осуществляя параллельные контакты с Германией.

Понять ход тройственных переговоров невозможно без ана-
лиза развития отношений между СССР и Германией. В декабре 
1938 г. германская сторона заявила о готовности возобновить 
торгово-кредитные переговоры. Эти переговоры начались в ян-
варе 1939 г., они проходили трудно и медленно. Складывается 
впечатление, что советское руководство ожидало какого-то по-
литического шага со стороны Германии, но Берлин его не пред-
принимал. В марте 1939 г. М. М. Литвинов отмечал: «Германия 
сама не прочь использовать советский козырь в своей игре с Ан-
глией и Францией, но не решается на соответственные поли-
тические жесты, которые она хочет заменить, если возможно, 
экономическим сближением»129.

Поворот к советско-германскому сближению наметился 
в апреле 1939 г. Осторожный обоюдный зондаж возможностей 
улучшения отношений между Москвой и Берлином был осуще-
ствлен в ходе беседы полпреда А. Ф. Мерекалова со статс-секре-
тарем МИД Германии Э. Вайцзеккером 17 апреля. по советской 
версии записи беседы, германский дипломат, характеризуя со-
стояние отношений между двумя странами, заявил: «Лучше, 
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чем сейчас, они быть не могут… Вы знаете, у нас есть с Вами 
противоречия идеологического порядка. но вместе с тем мы 
искренно хотим развивать с Вами экономические отношения»130. 
по германской версии беседы, именно Мерекалов подчеркнул: 
«С точки зрения России, нет причин, могущих помешать нор-
мальным отношениям между нами. А начиная с нормальных, от-
ношения могут становиться все лучше и лучше»131. Этот зондаж 
вписывался в политику СССР и Германии. Что касается Москвы, 
то следует напомнить о совещании у И. В. Сталина 21 апреля 
1939 г., на котором В. М. Молотов поставил вопрос о рассмо-
трении возможностей улучшения отношений с гитлеровской 
Германией. А в германском руководстве 11 апреля был утвер-
жден план нападения на Польшу (план «Вайс), включавший 
задачу её изоляции. Весьма характерно и замечание советского 
представителя Г. А. Астахова в его письме В. М. Молотову от 
14 июня: «Это, естественно, создало впечатление, что просо-
ветский (условно выражаясь) маневр в германской политике 
последних двух месяцев задуман несколько глубже, чем могло 
многим казаться вначале»132. Таким образом, этот «просоветский 
маневр» начался именно в середине апреля 1939 г.

После отставки М. М. Литвинова в Берлине было решено 
активизировать зондажи СССР, но в ходе контактов в первой 
половине мая советская сторона отвечала, что улучшение дву-
сторонних отношений зависит от Германии133. Характерным 
эпизодом стала беседа германского посла в Анкаре Ф. фон Па-
пена с советским полпредом в Турции А. В. Терентьевым

8 мая. Терентьев сообщил в Москву, что германский дипло-
мат, «внешне проявляя приторную любезность, особо подчерк-
нул, что его лично „очень огорчает“ отсутствие сердечности 
во взаимоотношениях СССР и Германии, „тем более, что нет ни-
каких вопросов, которые разделяли бы обе страны и создавали 
бы между ними противоречия“»134. Еще более показательными 
были указания В. М. Молотова по поводу этой беседы. Нарком 
телеграфировал Терентьеву, что в отношении фон Папена «Вы 
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взяли неправильный тон. Вам надо быть с ним таким же вежли-
вым, как с французом или другим послом, не отворачиваться от 
него, выслушивать его заявления, если он захочет их сделать»135. 
Именно В. М. Молотов в мае 1939 г. сделал решающий шаг к по-
литическому сближению с Германией. 20 мая в ходе обсуждения 
советско-германских экономических переговоров нарком за-
явил: «Мы пришли к выводу, что для успеха экономических пе-
реговоров должна быть создана соответствующая политическая 
база. Без такой политической базы, как показал опыт перегово-
ров с Германией, нельзя разрешить экономических вопросов… 
Экономическим переговорам должно предшествовать создание 
соответствующей политической базы»136. Такой подход оказался 
совершенно новым для германского руководства. на расспросы 
посла, в каком направлении могут быть улучшены политические 
отношения между двумя странами, он услышал в ответ, «что об 
этом надлежит подумать обоим правительствам»137.

Советский демарш встретил благоприятный отклик в Бер-
лине. 22 мая И. фон Риббентроп в беседе с французским послом 
Р. Кулондром откровенно говорил, что германо-советское сбли-
жение является «неизбежным и необходимым, это соответствует 
природе вещей и традициям». Тогда же он заявил, что польскому 
государству «предстоит рано или поздно исчезнуть, разделенному 
между Германией и Россией»138. Характерно, что 23 мая А. Гит-
лер, определяя военно-политические задачи, выделил «проблему 
Польши». Он заявил: «„Проблему Польши“ невозможно отделить 
от проблемы столкновения с Западом… Поэтому польский вопрос 
обойти невозможно; остается лишь одно решение — при первой 
подходящей возможности напасть на Польшу»139. Тем не менее, 
контакты между Германией и СССР оставались очень осторож-
ными, основная цель Берлина состояла в том, чтобы удержать 
Москву от сближения с Великобританией.

Ответ на демарш Молотова был дан статс-секретарём МИД 
Германии Э. Вайцзеккером 30 мая. Он обратил внимание совет-
ского поверенного в делах Г. А. Астахова на некоторые положи-
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тельные изменения в отношениях между СССР и Германией: 
«Эти моменты создают возможность дальнейшей нормализа-
ции отношений, и от Советского правительства зависит сде-
лать выбор»140. Тем самым, не отвергая возможность улучшения 
германо-советских отношений, Берлин не выдвинул никаких 
конкретных предложений. В процессе улучшения советско-гер-
манских отношений наступила пауза, хотя 21 июля двусторон-
ние экономические переговоры были возобновлены.

В конце июля гитлеровское руководство приступило к за-
вершающей фазе подготовки нападения на Польшу. Варшава 
не шла на уступки, и в случае попыток захвата Данцига Герма-
нией готова была воевать даже без союзников141. В то же вре-
мя контакты с Лондоном не давали Берлину гарантий британ-
ского неучастия в грядущем конфликте. Весной и летом 1939 г. 
происходило объективное нарастание противоречий между 
Германией и Великобританией, что делало практически невоз-
можным достижение компромисса между руководством двух 
стран. К тому же тройственные переговоры в Москве вызывали 
растущее беспокойство в Берлине.

В сложившейся ситуации гитлеровское руководство реши-
ло активизировать контакты с Москвой. 24 июля энергичный 
и обаятельный советник экономического департамента гер-
манского МИД К. Ю. Шнурре пригласил на беседу советского 
поверенного в делах Г. А. Астахова. по словам Шнурре, благо-
получное завершение торгово-кредитных переговоров должно 
было явиться лишь первым этапом улучшения двусторонних 
отношений. Второй этап мог бы состоять в улучшении отноше-
ний по линии прессы, культурных связей и т. п. «После этого 
можно будет перейти к третьему этапу, поставив вопрос о поли-
тическом сближении… Противоречий между СССР и Германией 
нет», — подчеркнул Шнурре142.

Он развивал соображения о возможности улучшения со-
ветско-германских отношений во время обеда с советскими ди-
пломатами 26 июля в элегантном берлинском ресторане «Эвест». 
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Шнурре поставил вопрос о продлении или освежении совет-
ско-германского политического договора143. В последующие 
дни к переговорам подключился германский посол в Москве 
Ф. фон Шуленбург. 3 августа в беседе с В. М. Молотовым он под-
черкнул: «Германское правительство уполномочило Шуленбурга 
заявить, что, по его мнению, между СССР и Германией не име-
ется политических противоречий»144. В ответе В. М. Молотова 
Г. А. Астахову отмечалась желательность «продолжения обмена 
мнений об улучшении отношений»; что касается других пунктов, 
то многое зависело от исхода торгово-кредитных переговоров 
в Берлине145. Представители Германии форсировали перегово-
ры и очень быстро поставили вопрос о фиксации в торговом 
договоре задачи улучшения политических отношений. по мне-
нию Г. А. Астахова, немцы не прочь были бы «вовлечь нас в раз-
говоры более далеко идущего порядка, произведя обзор всех 
территориально-политических проблем, могущих возникнуть 
между нами и ими. В этой связи фраза об отсутствии противо-
речий „на всем протяжении от Черного моря до Балтийского“ 
может быть понята как желание договориться по всем вопро-
сам, связанным с находящимися в этой зоне странами». Далее, 
остановившись на конкретных вопросах, Астахов подчеркивал: 
«Я думаю лишь, что на ближайшем отрезке времени они счи-
тают мыслимым пойти на известную договоренность в духе 
вышесказанного, чтобы этой ценой нейтрализовать нас в случае 
войны с Польшей». При этом имелось в виду отсутствие англо-
франко-советского военно-политического соглашения146.

Кремль благожелательно воспринял германские авансы. 
29 июля В. М. Молотов писал Г. А. Астахову: «Между СССР и Гер-
манией, конечно, при улучшении экономических отношений 
могут улучшиться и политические отношения… Если теперь 
немцы искренне меняют вехи и действительно хотят улучшить 
политические отношения с СССР, то они обязаны сказать нам, 
как они представляют конкретно это улучшение»147. 3 августа 
в советско-германские переговоры вступил И. фон Риббентроп. 
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Германский министр в разговоре с Г. А. Астаховым подчеркнул: 
«Мы считаем, что противоречий между нашими странами нет 
на протяжении всего пространства от Чёрного моря до Бал-
тийского. по всем этим вопросам можно договориться, если 
Советское правительство разделяет эти предпосылки, то можно 
обменяться мнениями более конкретным порядком»148.

10 августа Г. А. Астахов информировал о кардинальном 
вопросе, поставленном германским руководством. Советский 
дипломат телеграфировал в Москву: «Со своей стороны герман-
ское правительство наиболее интересуется вопросом нашего 
отношения к польской проблеме. Если попытка мирно урегу-
лировать вопрос о Данциге ни к чему не приведёт и польские 
провокации будут продолжаться, то, возможно, начнется война. 
Германское правительство хотело бы знать, какова будет в этом 
случае позиция Советского правительства»149. 

Таким образом, речь шла не просто об улучшении советско-
германских отношений, а о позиции СССР в надвигавшемся 
вооружённом конфликте, вызванном агрессивными действия-
ми Германии. Для Кремля настало время принципиальных 
решений. Приходилось учитывать, что 5 августа британская 
и французская военные миссии выехали в СССР для ведения 
трехсторонних переговоров, которые начались в Москве 12 ав-
густа. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что именно 
в эти дни августа в Москве были приняты важные решения. 
7 августа К. Е. Ворошилов зафиксировал инструкции, которые 
были даны ему для переговоров с военными миссиями Вели-
кобритании и Франции. Предположительно, инструкции были 
продиктованы И. В. Сталиным. Суть документа — «переговоры 
свести к дискуссии по отдельным принципиальным вопросам, 
главным образом о пропуске наших войск через Виленский ко-
ридор и Галицию, а также через Румынию… Если выяснится, 
что свободный пропуск наших войск через территорию Поль-
ши и Румынии является исключенным, то заявить, что без 
этого условия соглашение невозможно, так как без свободного 
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пропуска советских войск через указанные территории оборона 
против агрессии в любом ее варианте обречена на провал»150. 

Учитывая отрицательное отношение Польши и Румынии 
к пропуску советских войск через их территорию, позиция 
Кремля обрекала тройственные военные переговоры на неудачу. 
Французские дипломаты в Москве понимали важность этого во-
проса. по прибытии британских и французских военных в Мо-
скву глава французской миссии генерал Ж. Думенк имел беседу 
с послом П. Наджиаром. «Привезли ли вы что-либо конкретное 
о проходе [советских войск] через Польшу? — сказал он мне. 

— Имеете ли вы заверения по этому вопросу? И посколь-
ку я заметил, что у нас их нет, то он воскликнул: „Значит, они 
не читали и не поняли мои телеграммы! Это коренной вопрос 
дискуссий, и его не обойдешь“»151. И действительно, после выяс-
нения вопроса о полномочиях делегаций и после общего обмена 
мнениями советские представители 14 августа прямо поставили 
вопрос: «Будут ли пропущены советские войска через террито-
рии Польши и Румынии для соприкосновения с противником 
в случае нападения агрессора на Англию и Францию, на Польшу 
или Румынию, а также на Турцию». В ответ на попытки британ-
цев и французов обойти эту проблему К. Е. Ворошилов «в каче-
стве предварительного условия для ведения дальнейших пере-
говоров ставит получение ясного ответа на вопрос о пропуске 
советских войск через территории Польши и Румынии»152. После 
этого жесткого требования советского маршала был устроен 
перерыв. Выйдя в сад, глава британской делегации адмирал 
Р. Дракс сказал: «Я считаю, что наша миссия закончена»153. Ге-
нерал Ж. Думенк признавал, что поставленные Ворошиловым 
вопросы были «совершено законными»154.

Французские военные и политические руководители были 
гораздо больше, чем британцы заинтересованы в достижении 
соглашения с Москвой. Они знали об отрицательном отноше-
нии Варшавы к праву прохода советских войск через польскую 
территорию. но все же Париж предпринял отчаянную попытку 
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спасти трёхсторонние переговоры в Москве. 17 августа один из 
сотрудников Ж. Думенка капитан А. Бофр выехал в Варшаву, 
чтобы попытаться получить согласие польских руководителей 
на проход советских войск через Польшу в случае необходи-
мости. Однако польские военные руководители заняли сугубо 
отрицательную позицию. Главнокомандующий польской ар-
мией маршал Э. Рыдз-Смиглы и начальник генерального шта-
ба генерал В. Стахевич заявили, что ни одно польское прави-
тельство не сможет рассматривать «какое-либо предложение, 
направленное на осуществление оккупации части польской 
территории русскими войсками, каковы бы ни были послед-
ствия этого отказа. Речь шла не столько о материальном вопросе, 
сколько о священном принципе, вытекавшем из политического 
завещания маршала Пилсудского: „С немцами мы рискуем по-
терять нашу свободу, а с русскими мы потеряем нашу душу“»155. 

Польские деятели не верили ни в добрую волю советских ру-
ководителей, ни в их желание эффективно участвовать в военных 
действиях против Германии. Только после объявления 21 августа 
о предстоящем визите германского министра И. фон Риббентропа 
в Москву новый нажим французского и британского военных 
атташе вынудил польское руководство дать уклончивый ответ 
относительно возможности сотрудничества с СССР. 23 августа по-
сол Франции в Польше Л. Ноэль направил в Москву следующую 
телеграмму: «Уверены, что в случае общих действий против не-
мецкой агрессии, сотрудничество между Польшей и СССР на тех-
нических условиях, подлежащих согласованию, не исключается 
(или: возможно). Французский и английский генеральные штабы 
считают, что существует необходимость немедленно изучить все 
варианты сотрудничества»156 . Как отмечал посол Франции в Мо-
скве П. Наджиар, «эта уступка происходит слишком поздно. Кро-
ме того, она недостаточна, поскольку она не позволяет сослаться 
на решение самого польского правительства»157. 

После заключения советско-германского пакта о нена-
падении тройственные переговоры потеряли всякий смысл, 
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25 августа они были прерваны. Позиция польского руководства 
в августе 1939 г. трудно объяснима. Французский посол в Вар-
шаве Л. Ноэль подчёркивал, «что вопрос об ответственности 
Польши, над которой нависла большая, чем над кем-либо другим, 
угроза, причём речь идёт о самом её существовании, будет по-
ставлен самым серьёзным образом, если она будет упорствовать 
в чисто негативной позиции»158.

Позиция Варшавы летом 1939 г. была связана с целым ря-
дом ошибок и заблуждений. по мнению Ю. Бека, польско-со-
ветское сотрудничество могло бы ускорить удар Третьего рейха 
против Польши. Предположение, что И. В. Сталин не сможет 
договориться с А. Гитлером, стало главным просчётом поль-
ской политики этого периода. Польский историк М. Захариас 
отмечает: «Бек не предусмотрел, что Россия не даст себя изоли-
ровать, и что возникнет коалиция, которая не будет той, о кото-
рой он думал»159. Возвращаясь к решениям, принятым в Москве 
в первой половине августа 1939 г., следует отметить тот факт, 
что 11 августа, накануне начала переговоров военных миссий, 
Политбюро решило «вступить в официальное обсуждение под-
нятых немцами вопросов, о чём известить Берлин»160. В услови-
ях взаимной заинтересованности переговоры между Москвой 
и Берлином шли весьма энергично. 12 августа Г. А. Астахов 
сообщал из Берлина: «События развиваются быстро, и сейчас 
немцам явно не хотелось бы задерживаться на промежуточных 
стадиях в виде разговоров о прессе, культурном сближении и т. 
п., а непосредственно приступить к разговорам на темы терри-
ториально-политического порядка, чтобы развязать себе руки 
на случай конфликта с Польшей, назревающего в ускоренном 
темпе». Уже 13 августа германское руководство дало согласие 
на ведение переговоров об улучшении отношений между двумя 
странами в Москве и согласилось направить для этого лицо, 
близкое к фюреру. В памятной записке, врученной В. М. Моло-
тову Ф. фон Шуленбургом 15 августа, подчёркивалось: «Реаль-
ных противоречий в интересах Германии и Советского Союза 
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не существует. Жизненные пространства Германии и СССР 
соприкасаются, но в смысле своих естественных потребностей 
они друг с другом не конкурируют. Вследствие этого с самого 
начала отсутствует всякий повод для агрессивных тенденций 
одного государства против другого. Германия не имеет никаких 
агрессивных намерений против СССР. Германское правитель-
ство стоит на точке зрения, что между Балтийским и Чёрным 
морями не существует ни одного вопроса, который не мог бы 
быть разрешён к полному удовлетворению обеих стран. Сюда от-
носятся вопросы Балтийского моря, прибалтийских государств, 
Польши, Юго-Востока и т. п. Помимо того, политическое сотруд-
ничество обеих стран может быть только полезным»161. В ответ 
Молотов поставил вопрос о заключении пакта о ненападении и о 
необходимости предварительно обсудить конкретные вопросы.

В беседе с Ф. фон Шуленбургом 17 августа В. М. Молотов 
изложил план действий советского руководства по развитию 
отношений с Германией. Первым шагом должно было стать за-
вершение переговоров о торгово-кредитном соглашении. Вто-
рым шагом могло бы стать «заключение пакта о ненападении 
или подтверждение пакта о нейтралитете 1926 г. с одновремен-
ным принятием специального протокола о заинтересованности 
договаривающихся сторон в тех или иных вопросах внешней 
политики с тем, чтобы последний представлял органическую 
часть пакта»162. Германское правительство со своей стороны на-
стойчиво ставило вопрос об организации визита И. фон Риб-
бентропа в Москву в ближайшие дни. 19 августа В. М. Молотов 
передал Ф. фон Шуленбургу текст проекта советско-германского 
пакта о ненападении с оговоркой, что пакт действителен лишь 
при одновременном подписании особого протокола. Германская 
сторона вновь настаивала на скорейшем визите Риббентропа 
в Москву, ссылаясь на то, что «в Берлине опасаются конфлик-
та между Германией и Польшей»163. Кредитное соглашение ме-
жду СССР и Германией было подписано в Берлине 19 августа 
1939 г. А уже 21 августа А. Гитлер направил письмо И. В. Сталину. 
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Рейхсканцлер принял советский проект пакта о ненападении. 
Он предложил в кратчайший срок согласовать вопросы, свя-
занные с пактом и дополнительным протоколом. Гитлер настой-
чиво предлагал принять в Москве министра иностранных дел 
Германии И. фон Риббентропа не позднее 23 августа, подчерк-
нув, что «напряжение между Германией и Польшей сделалось 
нестерпимым»164. Через два часа В. М. Молотов передал Ф. фон 
Шуленбургу ответное письмо Сталина Гитлеру, в котором совет-
ский лидер отметил, что согласие германского правительства 
заключить пакт о ненападении «создаёт базу для ликвидации 
политической напряжённости и установления мира и сотруд-
ничества между нашими странами». Правительство СССР дало 
согласие на приезд в Москву министра Риббентропа 23 августа165.

По прибытии Риббентропа 23 августа в Москву в тот же вечер 
состоялись его переговоры с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым. 
Обсуждался вопрос о разграничении сфер влияния двух госу-
дарств. Немецкое предложение состояло во включении в совет-
скую сферу Финляндии, Эстонии, восточной части Латвии (до 
реки Двина) и восточной части Польши до рубежа рек Нарева, 
Вислы, Буга и Сана. Сталин потребовал передачи в советскую сфе-
ру находящихся западнее намеченной линии латвийских портов 
Лиепаи и Вентспилса. Риббентроп быстро получил на это согла-
сие А. Гитлера. В ночь с 23 на 24 августа министры иностранных 
дел двух держав В. М. Молотов и И. фон Риббентроп подписали 
договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, 
а также секретный дополнительный протокол166.

Советско-германский пакт о ненападении, датированный 
23 августа 1939 г., вступал в силу немедленно после его подпи-
сания и заключался сроком на десять лет. Обе стороны обещали 
«воздерживаться от всякого агрессивного действия и всякого 
нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно 
с другими державами». В случае, если одна из сторон окажет-
ся объектом военных действий со стороны третьей державы, 
другая сторона обязалась не поддерживать ни в какой форме 
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эту державу. Характерно, что по настоянию германской сторо-
ны была снята оговорка о неприменении этого обязательства 
в случае, если бы один из участников договора сам стал ини-
циатором военных действий. Гитлера она не устраивала, ибо 
советско-германский пакт заключался в преддверии агрессии 
нацистского рейха против Польши. 

Неотъемлемой частью договора стал секретный дополни-
тельный протокол о разграничении сфер интересов двух держав. 
Было зафиксировано, что «в случае территориально-полити-
ческого переустройства областей, входящих в состав прибал-
тийских государств», разграничение сфер интересов Германии 
и СССР пройдёт по северной границе Литвы. «В случае терри-
ториально-политического переустройства областей, входящих 
в состав Польского Государства», разграничение сфер интересов 
Германии и СССР пройдёт по линии рек Нарева, Вислы, Писсы 
и Сана. Участники пакта договорились выяснить в процессе 
дальнейшего политического развития вопрос о том, «являет-
ся ли в обоюдных интересах желательным сохранение незави-
симого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства». Кроме того, в протоколе подчёркивался интерес 
СССР к Бессарабии, а германская сторона заявила о полной 
политической незаинтересованности в этих областях. Таким 
образом, по секретному протоколу в сферу интересов Совет-
ского Союза включались восточная часть Польши, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Бессарабия (в сентябре 1939 г. к ним добави-
лась Литва в обмен на некоторые районы Польши).

Участники переговоров были очень довольны достигну-
тым. Советско-германский пакт был направлен на военно-по-
литическое переустройство Европы, на раздел сфер влияния 
в восточной части Европы. Нацистское руководство догово-
ром с Москвой, который оно так спешило подписать, частично 
решало задачу изоляции Польши в грядущей войне Германии 
против этого государства. Ещё 23 мая 1939 г. А. Гитлер поставил 
задачу «при первом же подходящем случае напасть на Польшу. 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

306

О повторении Чехии нечего и думать. Дело дойдёт до военных 
действий. Задача — изолировать Польшу. Удача изоляции име-
ет решающее значение»167. Заключением советско-германского 
пакта Гитлер добился договора, по которому СССР обязался 
не оказывать Польше помощь в случае войны и не содейство-
вать Великобритании и Франции, если западные державы вы-
полнили бы свои обязательства после германского нападения 
на Польшу. Гитлер не скрывал удовлетворения по поводу со-
глашения, достигнутого И. фон Риббентропом в Москве: ведь 
договор был заключен именно тогда, когда ему это более всего 
требовалось, приведя к серьёзному улучшению международных 
позиций Германии. Советско-германское сотрудничество на ос-
нове пакта о ненападении было желательным и выгодным для 
Гитлера. по словам В. М. Молотова, оно «обеспечило Германии 
спокойную уверенность на Востоке», «Германия получила на-
дежный тыл, что имело большое значение для развития военных 
событий на Западе»168.

Что касается значения советско-германского пакта для 
СССР, то в российской историографии продолжаются длитель-
ные дискуссии сторонников и противников этой акции. Пред-
ставляется, что можно говорить о некоторых принципиально 
неверных установках сталинского руководства в его междуна-
родной деятельности накануне войны: 

 — во-первых, это непонимание характера и масштабов угрозы 
со стороны нацистской Германии, претендовавшей на по-
рабощение Европы и установление мирового господства. 
И. В. Сталин и его окружение недооценивали опасность 
со стороны нацистской Германии, не усматривали суще-
ственной разницы между двумя группировками капита-
листических государств. Более того, политика нацистской 
Германии представлялась им более гибкой и энергичной, 
чем политика буржуазных демократий. Поэтому гитлеров-
ское руководство на каком-то этапе стало восприниматься 
как более удобный и надежный партнёр на международной 
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арене, а возможности достижения договорённостей с Вели-
кобританией и Францией не были использованы в полной 
мере. Сталин делал ставку на затяжной конфликт на Западе, 
который позволит ему играть роль «третьего радующегося». 
В беседе с Г. Димитровым 7 сентября 1939 г. он заявил, что 
война идёт между двумя группами капиталистических стран 
за передел мира, за господство над миром. «Мы не прочь, 
чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга», — 
сказал Сталин169. События мая–июня 1940 г. показали не-
состоятельность этих расчётов;

 — во-вторых, это геополитическое по своей сути мышление, 
стремление обеспечить безопасность страны за счет тер-
риториальных приобретений и сферы влияния. В действи-
тельности же в ситуации острого международного кризиса 
летом 1939 г. для подлинной безопасности гораздо важнее 
было объединить всех потенциальных противников блока 
агрессоров. Для достижения этой цели, очевидно, необхо-
димы были уступки и компромиссы. но ни советское руко-
водство, ни правящие круги Великобритании и Франции 
не проявили к этому последовательного стремления. Прин-
ципиальные просчёты сталинского руководства явились 
основой курса на советско-германское сближение, выра-
жением которого и стало заключение пакта о ненападении 
23 августа 1939 г. В свете новейших документов несостоя-
тельным оказывается десятилетиями утверждавшийся со-
ветской пропагандой и историографией тезис о том, что до-
говор дал Советскому Союзу передышку, позволил оттянуть 
начало войны. Это утверждение и в наши дни повторяется 
некоторыми историками. Так, М. Ю. Мягков утверждает, что 
договор «на какое-то время обеспечивал СССР гарантией 
от войны с Германией и её реальными и потенциальны-
ми союзниками… С позиции сегодняшних знаний можно 
утверждать, что это было нежелательное, но единственно 
возможное решение для СССР в той конкретной между-
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народной обстановке»170. но не существует никаких сви-
детельств того, что германское руководство планировало 
войну против СССР осенью 1939 г. 
Нацистский рейх в тот момент не был готов к такой войне 

и всячески стремился её избежать. Вместе с тем хорошо извест-
ная история разработки плана «Барбаросса» позволяет уверенно 
говорить о том, что А. Гитлер осуществил агрессию против СССР 
именно тогда, когда он её подготовил и когда для этого сложились 
наиболее подходящие с его точки зрения условия. В. И. Дашичев 
отмечает: «Как Мюнхен не обезопасил Англию и Францию от 
гитлеровской агрессии, так и советско-германский пакт о нена-
падении имел для Советского Союза пагубные последствия. Это 
обернулось для него тяжелейшим поражением 1941 г.»171

Заключением советско-германского пакта И. В. Сталин вы-
играл не время, а территорию. Он счёл соглашение с А. Гитлером 
более выгодным и осуществил эту сделку. Польский историк 
Э. Дурачински обоснованно утверждает: «От Запада Сталин мог 
получить много, но от Германии неизмеримо больше. Подписы-
вая договор с Третьим рейхом, он мог рассчитывать на реаль-
ные территориальные приобретения у своих западных границ 
и отведение угрозы перерастания конфликтов и столкновения 
с Японией в полномасштабную войну»172. Бесспорно, что со-
ветско-германский пакт о ненападении был тактическим вы-
игрышем И. В. Сталина. СССР вошёл в число ведущих держав, 
делавших мировую политику. Он сумел не допустить нового 
Мюнхена, добился территориальных приобретений. В резуль-
тате, как утверждает М. И. Мельтюхов, исходя из тех целей, 
которые преследовало советское руководство, «это был вовсе 
не просчёт, а желанный для него результат. Поэтому некоторые 
авторы считают пакт успехом советского руководства, которое 
смогло достичь своих целей»173. Есть основания считать, что если 
советско-германский пакт и был тактическим успехом Кремля, 
то весь курс на сотрудничество с Берлином стал стратегическим 
просчётом И. В. Сталина. Он позволил А. Гитлеру разгромить 
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Польшу и выйти на общую границу с Советским Союзом. В по-
следующем Германия получила возможность нанести поражение 
Франции, что лишало СССР потенциального союзника в Европе. 
Тактический выигрыш Сталина обернулся его стратегическим 
проигрышем к июню 1941 г.

Несостоятельными оказываются и утверждения, согласно 
которым в августе 1939 г. И. В. Сталин избежал войны на два 
фронта: против Германии и против Японии. Реальной угрозы 
со стороны нацистского рейха для СССР в тот момент просто 
не существовало. Что касается конфликта с Японией летом 
1939 г. у реки Халхин-Гол, то 20 августа советские и монгольские 
войска перешли в решающее наступление, 23 августа они окру-
жили 6-ю японскую армию, а 28 августа завершили ее разгром. 
Фактически этим вооружённый конфликт был уже завершён 
успешно для СССР.

Советская историография утверждала, что заключением 
советско-германского пакта И. В. Сталин избежал внешнеполи-
тической изоляции СССР. но о какой угрозе изоляции можно го-
ворить в отношении периода, когда советское руководство вело 
переговоры с Великобританией и Францией, с одной стороны, 
и с Германией — с другой? на деле внешнеполитическое поло-
жение СССР летом 1939 г. было весьма благоприятным, и ста-
линское руководство имело широкое поле для манёвра.

Наконец, нельзя не отметить, что подписанный В. М. Моло-
товым и И. фон Риббентропом секретный протокол противоре-
чил нормам морали и международного права. Два государства 
не только разделили не принадлежавшие им территории на сфе-
ры влияния, но и поставили под вопрос само существование 
независимой Польши, признанного члена международного 
сообщества. Бесспорно, что при этом нарушался ряд советско-
польских соглашений, в частности, Рижский мирный договор 
1921 г., двусторонний договор 1932 г. о ненападении, протокол 
1934 г. Делалась циничная ставка на силу при пренебрежении 
интересами других государств. Поэтому в декабре 1989 г. Съезд 
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народных депутатов СССР констатировал, что предпринятые 
в советско-германских секретных протоколах 1939–1941 гг. «раз-
граничения „сфер интересов“ СССР и Германии и другие дей-
ствия находились с юридической точки зрения в противоречии 
с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран». Съезд 
осудил факт подписания секретного дополнительного протокола. 
Он признал «секретные протоколы юридически несостоятель-
ными и недействительными с момента их подписания»174.

Как уже было отмечено, советско-германский пакт о нена-
падении был выгоден А. Гитлеру. Однако, по нашему мнению, 
нет никаких оснований считать, что пакт стал решающим ша-
гом к развязыванию Второй мировой войны. Хорошо известно, 
что принципиальное решение осуществить нападение на Поль-
шу не позднее 1 сентября гитлеровское руководство приняло 
еще в апреле 1939 г., то есть до начала серьёзных контактов 
с СССР. В секретной директиве Гитлера утверждалось: «Вме-
шательство России, если бы она была на это способна, по всей 
вероятности, не помогло бы Польше, так как это означало бы 
уничтожение ее большевизмом»175.

Последние дни августа 1939 г. были наполнены лихорадоч-
ными дипломатическими маневрами. При этом британское ру-
ководство стремилось политико-дипломатическим нажимом 
заставить А. Гитлера отказаться от начала войны, вернуть его 
за стол переговоров176. В эту политическую линию вписывалось 
и заключение соглашения о взаимопомощи между Великобри-
танией и Польшей 25 августа177. Однако Лондону удалось лишь 
отсрочить гитлеровское нападение на Польшу до 1 сентября. 
Что касается германских усилий, то они были последователь-
но направлены на то, чтобы нейтрализовать Великобританию 
на случай германо-польской войны. Тем не менее, добиться это-
го Гитлеру не удалось.1 сентября нацистская Германия напала 
на Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция, выполняя 
обязательства перед Польшей, объявили войну Германии. На-
чалась Вторая мировая война. 
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Бесспорно, основным поджигателем войны стала гитлеров-
ская Германия, а также её союзники. Именно А. Гитлер сделал 
ставку на территориальную экспансию и агрессию, на установ-
ление германского господства в Европе, а затем и преобладание 
в мире. Западные державы, и в первую очередь Великобритания, 
проводили порочную политику умиротворения агрессора, рас-
считывая установить новый международный порядок с участием 
гитлеровской Германии. на деле эта политика поощряла агрессо-
ров, позволила им без сопротивления Запада осуществить слом 
Версальской системы. Советское руководство стремилось пред-
отвратить новый Мюнхен, не допустить масштабного соглашения 
Великобритании и Франции с Германией без участия СССР. 

Недооценка угрозы со стороны гитлеровской Германии, 
неготовность к разумным компромиссам обусловили неудачу 
тройственных англо-франко-советских переговоров весной 
и летом 1939 г. В сложной международной ситуации сталин-
ское руководство предпочло заключить договор о ненападении 
с гитлеровской Германией в августе 1939 г. и пойти с Берли-
ном на раздел сфер интересов в Восточной Европе. Договор 
о ненападении и секретный дополнительный протокол стали 
тактическим успехом И. В. Сталина, но его стратегическим 
просчётом. Договор был выгоден А. Гитлеру и позволил ему 
развязать Вторую мировую войну в благоприятных для него 
условиях. 

Предвоенный международно-политический кризис дал 
яркие примеры недальновидности и политических просчётов, 
следования устаревшим догмам и нежелания осознать принци-
пиально новые явления в международной обстановке. 
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УПУЩЕННЫЙ ШАНС:  
АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ ЛЕТОМ 1939 г. 

И СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ПАКТ  
от 23 АВГУСТА 1939 г.

М. Ю. Мягков*, О. А. Ржешевский**

30 сентября 1938 г. А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен 
и Э. Даладье достигли соглашения, которым предписали прави-
тельству Чехословакии в десятидневный срок передать Герма-
нии около одной пятой своих территорий. Чехословакия теряла 
четверть населения, около половины тяжелой промышленно-
сти, укрепления на границе с Германией, новая линия которой 
теперь фактически упиралась в предместье Праги. В обмен 
Германия подписала с Великобританией и Францией деклара-
ции, явившиеся, по сути, пактами о ненападении. Чемберлен, 
спустившись с трапа сам олёта, говорил, что привёз с собой из 
Мюнхена мир. но это было самообманом. Мюнхен лишь распа-
лил аппетиты Гитлера. Теперь ему казалось, что весь мир может 
оказаться у его ног. Чемберлен, сам того не осознавая, привёз 
с собой дыхание войны1. 

Важно подчеркнуть, что, во-первых, требования к Чехо-
словакии совместно продиктовали Германия и Великобрита-
ния — явный агрессор, с одной стороны, и один из гарантов 
европейского мира, с другой. Франция (которая по договору 
была обязана защищать Чехословакию) и Италия последовали 

* Михаил Юрьевич Мягков — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
** Олег Александрович Ржешевский — д-р ист. наук, главный научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН.
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за своими партнёрами. Чемберлен дважды совещался в сентябре 
1938 г. с Гитлером. Последний жаловался британскому премьеру 
на судьбу якобы притесняемых судетских немцев2. Но, по сути 
дела, эти немцы являлись открытой «пятой колонной» в Че-
хословакии. Их никто не притеснял. Напротив, они занимали 
привилегированное положение. В результате произошло от-
торжение территории у суверенного государства, грубейшее 
нарушение международного права.

Во-вторых, фактическими соучастниками мюнхенского 
сговора и раздела Чехословакии явились Польша и Венгрия. 
Польша оккупировала Тешинскую область, Венгрия — Закар-
патскую Украину. Было, однако, понятно, что Германия про-
сто использует соседние с Чехословакией государства ради 
достижения своих целей. Известно высказывание германско-
го военного атташе в СССР генерала Э. Кёстринга в беседе 
с литовским военным атташе, относящееся к тому периоду: 
«Польша является клячей, которую Германия впрягла в свою 
упряжь на время… Если Польша рассчитывает на помощь 
Германии в её войне с СССР, то во всяком случае германские 
войска, вступив в „коридор“ и в Силезию, оттуда никогда 
не уйдут»3. 

СССР вновь оказался в изоляции. Попытки поддержать Че-
хословакию успеха не имели. Посол США в Испании К. Бауэрс 
так писал в то время о происшедших событиях: «Мюнхенский 
мир за одну ночь свёл Францию до положения второсортной 
державы, лишив её тщательно культивировавшихся друзей 
и всеобщего уважения, а Англии нанёс такой сокрушительный 
удар, какой она не получала в течение последних 200 лет. Пол-
тора века назад за такой мир Чемберлена засадили бы в Тауэр, 
а Даладье казнили бы на гильотине»4.

Газета «Манчестер Гардиан» писала в феврале 1939 г. по по-
воду определения политики «умиротворения» и мюнхенском 
соглашении: «Мудрый план продать своих друзей для того, чтобы 
откупиться от своих врагов»5.
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Перед германским нападением
То, что для Великобритании и Франции означало якобы 

умиротворение Германии, для Москвы было явным нарастани-
ем военной угрозы. Бывшие союзники России по Первой миро-
вой войне открыто проигнорировали интересы СССР. Доверие 
к Лондону и Парижу в Москве было подорвано. Правительства 
Великобритании и Франции открыто заявляли в то время, что 
они не желают иметь с СССР ничего общего. Британский и фран-
цузский послы были отозваны из Москвы. Министр иностран-
ных дел Франции Ж. Бонне писал в декабре 1938 г.: «Германская 
политика отныне ориентируется на борьбу против большевизма. 
Германия проявляет свою волю к экспансии на восток»6. 

Что же теперь о лидерах западных демократий могли думать 
в Москве? Как было оценить сложившуюся ситуацию? Мысль 
о необходимости не допустить оккупацию немецкими войсками 
стран и территорий, прилегающих к существующим советским 
границам, не дать вермахту создать выгодный плацдарм для удара 
по жизненно важным центрам СССР на тот момент стала господ-
ствующей среди политического руководства в Кремле. В ноябре 
1938 г. заместитель наркома иностранных дел СССР В. Потёмкин 
в беседе с послом Франции в Москве заметил: «Мой бедный друг, 
что вы наделали? Что касается нас, то я не вижу другого выхода 
кроме четвертого раздела Польши»7. Расчёты западных стран на то, 
чтобы гарантировать себе безопасность путём «заклания» Чехосло-
вакии не оправдались. 15 марта 1939 г. войска вермахта вступили 
в Прагу. Политика умиротворения рушилась как карточный домик.

21 марта 1939 г. Германия предложила Польше, союзнице 
по мюнхенской сделке, в обмен на тот же посул о гарантиях её 
границ, возвратить город и порт Данциг, до Версаля бывший 
германской территорией. 31 марта Великобритания, а затем 
и Франция объявили о своих гарантиях Польше. 11 апреля Гит-
лер, используя отказ Польши выполнить германские требования, 
утвердил план «ВАЙС», план войны с Польшей, и установил 
срок готовности к войне — 1 сентября 1939 г. Именно эта дата 
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и обозначила начало одной из самых кровопролитных трагедий 
ХХ в., Второй мировой войны8.

В это же время возросла опасность вступления германских 
войск в страны Прибалтики. по крайней мере, в Кремле полагали, 
что события развиваются именно в этом направлении. 17 мая 
1939 г. советский военный атташе в Латвии полковник Василь-
ев докладывал в Москву, что «подготовка германской агрессии» 
в эту республику идёт уже полным ходом. Он, в частности, от-
мечал, что «…в Риге Меже-парк и другие предместья являются 
постоянным местом сборища гитлеровской молодёжи… Хожде-
ние по улицам Риги „мальчиков“ в белых чулках и гитлеровские 
приветствия здесь являются обычным явлением. Мало того, сам 
министр иностранных дел на второй день Пасхи разгуливал в бе-
лых чулках… Идёт усиленная пропаганда идей фашизма и прямой 
агрессии…». Однако многие простые люди в Латвии, по мнению 
атташе, придерживались просоветских позиций: «…Общее мне-
ние трудящихся — скорей бы пришла Красная армия. Интелли-
генция рассуждает так: „Лучше Советская власть, чем немцы…“ 
Во всяком случае, Латвия стоит накануне больших событий…»9.

В быстро менявшейся и все более опасной обстановке лета 
1939 г. СССР вынужден был искать оптимальные решения для 
обеспечения своей собственной безопасности. Он должен был 
идти на договорённости с теми странами, которые готовы были 
на деле гарантировать отсутствие угрозы агрессии с сопредель-
ных с ним территорий. В свою очередь, каждая из противостояв-
ших в Европе группировок пыталась найти контакт с Москвой. 

На новогоднем приёме 1939 г. в Берлине Гитлер проявил 
неожиданное внимание к советскому полпреду А. Мерекало-
ву. В марте этого же года, впервые за всю историю, на приёме 
в советском посольстве в Лондоне появился премьер-министр 
Чемберлен. Французы не отставали. Премьер Э. Даладье провёл 
несколько встреч с советским послом Я. Сурицем. Весной 1939 г. 
начались англо-франко-советские дипломатические переговоры, 
и стороны выдвинули на них свои предложения о заключении 
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договоров о взаимопомощи10. В Кремле правильно полагали, что 
главной угрозой европейской безопасности является Германия. 
Так было раньше, такое же мнение оставалось и летом 1939 г. 
Именно Гитлер заявлял неоднократно, что путь к расширению 
жизненного пространства Третьего рейха лежит на востоке. 
В Москве это хорошо помнили и не теряли надежды заключить 
действенный союз с западными демократиями, чтобы предотвра-
тить расширение агрессии фашизма. Беда была только в том, что 
надежд на это — в связи с политикой умиротворения Германии, 
проводимой Лондоном и Парижем, — становилось все меньше. 
Поэтому на первый план постепенно, но неуклонно выходили 
собственные национально-государственные интересы СССР.

Советский Союз вёл активные переговоры с Великобританией 
и Францией, а затем также и с Германией. Переговоры с Германией 
летом 1939 г. вела и Великобритания. Так, в июне 1939 г. сотрудник 
министерства иностранных дел Германии Тротт фон Зольц встре-
чался с премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом 
и министром иностранных дел Э. Галифаксом и обсуждал с ними 
вопросы мирного урегулирования проблем между двумя страна-
ми11. Наиболее трезвомыслящие западные политики понимали, 
что никакая система безопасности в Европе не станет действенной, 
если к ней не будет привлечён Советский Союз. Без СССР казалась 
бесперспективной любая оборона против агрессии Германии. 

Черчилль говорил в то время в Палате общин: «Я никак 
не могу понять — каковы возражения против заключения со-
глашения с Россией… Предложения, выдвинутые русским пра-
вительством, несомненно, имеют в виду тройственный союз 
между Англией, Францией и Россией… Единственная цель 
союза — оказать сопротивление дальнейшим актам агрессии 
и защитить жертвы агрессии… Что плохого в этом простом 
предложении?»12. Это решение действительно было простым 
и разумным. но Даладье и Чемберлен, в руках у которых была 
реальная власть, по-прежнему надеялись договориться с Гитле-
ром о восточной направленности германской агрессии.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

322

В западной литературе присутствует мнение, что одним из 
главных препятствий для Великобритании на действенное согла-
шение с СССР был польско-российский антагонизм. Действи-
тельно, этот фактор имел место и сыграл самую отрицательную 
роль в деле достижения действенного антинацистского союза 
летом 1939 г. Известно, что Н. Чемберлен действительно неод-
нократно заявлял о том, гарантии, данные Польше британским 
правительством, эффективно связывают руки Лондону в его по-
литике по отношению к Москве. Однако, «предположение о том, 
что польская оппозиция к СССР диктовала Лондону решения 
относительно англо-советского альянса, — замечает английский 
исследователь Луис Шоу, — явно не обосновано». Напротив, 
есть свидетельства противоположного плана, что «Чемберлен 
использовал гарантии Польше в качестве удобной маскировки 
своей собственной оппозиции англо-советского альянса»13. 

Чемберлен сам признавался, что придерживается «самого 
глубокого недоверия к России», и его подозрения никогда не осла-
бевали14. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и боязнь западных 
держав «коммунистической экспансии», но речь шла о выборе 
пути в условиях агрессивной политики Германии, замыслов Гит-
лера, который желал поработить не только Европу, но и мыслил 
о мировом господстве. Поразительной с позиции сегодняшне-
го дня выглядит позиция Чемберлена в 1939 г., который считал, 
например, что германская агрессия остановится, когда все нем-
цы окажутся под крышей единого рейха. Более того, он говорил 
королю Георгу VI, что «видит в Германии и Англии два столпа 
европейского мира и бастион против коммунизма»15. Конечно, 
можно говорить, что Чемберлен опасался провокации со стороны 
Сталина, но и сам он сделал немало, чтобы осложнить советско-
британские отношения, пытаясь столкнуть Германию с СССР.

История сыграла с лидерами Франции и Великобритании 
злую шутку. В декабре 1940 г., когда Великобритания, после раз-
грома Франции и других своих европейских союзников, вела вой-
ну фактически один на один с Германией и Италией, британский 
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военный атташе в Москве полковник Грир в сердцах признался 
советским офицерам: «…Нас к этому положению привела старая 
политика Чемберлена. Было бы лучше, если бы все решали сол-
даты и офицеры». И далее, уже совсем недипломатично: «Старых 
политиков надо поставить в один ряд и расстрелять…»16.

Но пока шёл 1939 г., сложность и неоднозначность поло-
жения Москвы диктовали ей необходимость поиска путей 
предотвращения угрозы своим границам. Решающее значение 
в сложившейся обстановке августа 1939 г. имели переговоры 
военных миссий СССР, Великобритании и Франции в Москве. 
12 августа военные делегации Великобритании и Франции при-
были в советскую столицу на Ленинградский вокзал. Руководи-
тели делегаций адмирал Р. Дракс и генерал Ж. Думенк в Москву 
не спешили. Они плыли на пароходе, затем ехали на поезде. Со-
бирались и добирались целых 2 недели. Посол Германии в Ве-
ликобритании Г. Дирксен сообщал в Берлин: «Военная миссия 
скорее имеет своей задачей установить боеспособность Совет-
ской армии, чем заключить оперативное соглашение»17. 

У адмирала Дракса не было с собой даже полномочий для 
ведения переговоров. Что же советская сторона? Имеются все 
основания полагать, что она относилась к переговорам со всей 
серьёзностью. В конце 1990-х гг. был рассекречен интересный до-
кумент «Инструкция Ворошилову» — главе советской делегации 
на этих переговорах. Она записана маршалом 7 августа, вероятно, 
под диктовку И. Сталина. Приведём некоторые выдержки: 

 — переговоры свести к дискуссии по отдельным принципиаль-
ным вопросам, главным образом, о пропуске наших войск 
через Виленский коридор и Галицию, а также через Румынию; 

 — заявить, что без свободного пропуска советских войск через 
указанные территории, оборона против агрессии в любом 
ее варианте обречена на провал…»18.
Советская делегация получила полномочия вести пере-

говоры и подписать военную конвенцию при условии обес-
печения взаимной безопасности. А какие инструкции имели 
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англо-французские союзники? Как свидетельствуют британские 
документы, перед Р. Драксом была поставлена деликатная и не-
благодарная задача — тянуть время. В инструкции для британ-
ской делегации, врученной Драксу в Лондоне, указывалось, что 
«британское правительство не желает принимать на себя какие-
либо конкретные обязательства, которые могли бы нам связать 
руки при любых обстоятельствах»19. Британская дипломатия 
рассматривала переговоры как средство давления на Германию. 
«Начать их сейчас, — писал в Лондон английский посол Сидс, — 
значит дать хороший пинок странам „оси“»20.

Дракс однозначно понимал свою задачу, но относительно 
способов её решения у него возникли большие сомнения. Обсу-
ждению данного вопроса было посвящено заседание комитета 
имперской обороны, состоявшееся 2 августа 1939 г., то есть за 
три дня до отъезда британской и французской делегаций в СССР. 
В нём участвовали Э. Галифакс, министр по координации обо-
роны адмирал А. Четфилд, военный министр Л. Хор-Белиша, 
адмирал Дракс и др. Разъяснения, полученные Драксом на за-
седании, подтверждают, что британская сторона была более чем 
далёкой от намерений достигнуть соглашения с СССР.

О заключении военной конвенции речи вообще не велось. 
Драксу рекомендовали обсуждать военные планы «на чисто ги-
потетической основе». Усилия британской дипломатии, прежде 
всего, сосредоточивались на том, чтобы найти способы затянуть 
переговоры на неопределённый срок и как-то «выкрутиться» 
при ответах на вопросы советской стороны.

В недвусмысленных выражениях Галифакс определил то, что 
могло бы быть использовано против достижения согласованного 
решения на переговорах — «с твёрдостью отвергать» любое пред-
ложение об участии Великобритании и Франции в согласовании 
с Польшей и Румынией необходимых мер по защите от герман-
ской агрессии. Это и было исполнено Драксом, хотя и в несколько 
изменившейся обстановке. Инструкции начальника генерального 
штаба национальной обороны Франции генерала М. Гамелена 
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французской миссии, отбывавшей на переговоры в Москву, были 
«расплывчаты» и носили весьма «общий характер»21.

Эта точка зрения, изложенная в книге Л. Ноэля, француз-
ского посла в Варшаве в период московских переговоров. Ха-
рактерна также следующая приводимая в книге оценка курса за-
падных держав участником московских переговоров капитаном 
(впоследствии генералом) А. Бофром: «Проблема заключалась 
не в том, чтобы добиться у поляков ответа, согласны они или 
нет на пропуск советских войск через свою территорию, а в том, 
чтобы найти лазейку, которая позволила бы продолжать пере-
говоры…» Есть, однако, и другие сведения, согласно которым 
инструкции Думенку, данные Даладье, были категоричны и од-
нозначны: «Привезите мне соглашение любой ценой».

Москва, Спиридоньевка, 17
В белом мраморном зале особняка, расположенного по это-

му адресу22, в августе 1939 г. проходили военные переговоры 
СССР, Великобритании, Франции, от исхода которых зависело 
многое. Они явились продолжением политических переговоров 
между тремя государствами, начавшихся ещё весной. В годы 
войны британский премьер-министр У. Черчилль скажет в этом 
зале, что «именно Красная армия нанесла смертельный удар 
нацистам», что её пример «вселил надежду на спасение челове-
чества и раскрыл источник вдохновения солдат, готовых отдать 
жизнь во имя своей Родины»23.

Но то уже будут другие времена. Начальник Генерально-
го штаба РККА Б. Шапошников представил на переговорах 
обстоятельный план совместных военных действий трёх дер-
жав в случае германской агрессии. СССР заявил о готовности 
выставить 136 дивизий для совместной обороны. Британская 
и французская делегации приехали в этом смысле в Москву 
с пустыми руками24.

Между тем, для СССР на переговорах с Германией приоб-
ретала реальные очертания возможность заключения пакта 
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о ненападении, ограничивавшего продвижение вермахта на во-
сток. 17 августа германский посол в Москве Ф. Шуленбург сооб-
щил Советскому правительству, что Германия готова заключить 
с СССР договор о ненападении сроком на 25 лет. Более того, Гер-
мания была готова предоставить совместно с СССР гарантии без-
опасности прибалтийским странам и использовать своё влияние 
для улучшения отношений СССР с Японией25. Появлялась, таким 
образом, реальная возможность отвести непосредственную угрозу 
агрессии от советских границ. К тому времени советская разведка 
получила сведения о плане и сроках нападения Германии на Поль-
шу, и правительство было поставлено об этом в известность.

Для людей, хорошо разбиравшихся в военно-стратегических 
вопросах, было совершенно ясно, что Советский Союз не мог 
и не имел права допустить, чтобы германские войска, наступая 
на Польшу, беспрепятственно вышли к советским границам. Член 
французской делегации Бофр отмечал в то время: «Трудно быть 
более конкретным и более ясным…контраст между этой програм-
мой и смутными абстракциями англо-французской платформы 
поразительный… Наша позиция оставалась фальшивой»26.

После того, как советская делегация 13 августа поставила 
вопрос о пропуске частей Красной армии через территорию 
Польши и Румынии, британский посол в Москве У. Сидс сооб-
щил в Лондон: «Русские подняли основной вопрос, от решения 
которого зависит успех или неудача военных переговоров»27. От-
метим, что изначально имелось в виду, что переговоры с Поль-
шей, Румынией и Литвой по вопросу пропуска советских войск 
возьмут на себя Великобритания и Франция28. Между тем в Мо-
скве Дракс продолжал тянуть время, излагая прописные истины 
вроде тех, что надо «отрезать неприятелю все пути сообщения», 
«найти и разбить флот противника» и т. п.

Польское правительство категорически отказывалось от со-
трудничества с СССР. Французский посол в Москве того време-
ни Э. Наджияр настаивал на необходимости оказать на Польшу 
соответствующее давление. Давление было поручено оказать 
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французскому военному атташе в Варшаве генералу Ф. Мюссе 
и французскому послу Д. Ноэлю. Их переговоры с начальником 
Главного штаба польской армии генералом В. Стахевичем и ми-
нистром иностранных дел Ю. Беком не принесли результатов. 
18 августа в Париже получили сообщение — отказ. на следую-
щий день Ф. Мюссе после трехчасовых переговоров со Стахе-
вичем отправил в Париж телеграмму следующего содержания: 
«В конце концов, с согласия Бека была принята формулировка: 
«Наша делегация в Москве может маневрировать», как будто 
полякам не ставился этот вопрос»29. Поскольку Ноэль вёл пе-
реговоры с Беком, а Мюссе со Стахевичем, то подоплёку этой 
телеграммы поясняет телеграмма Ноэля от 19 августа, в которой 
тот после очередного отказа Бека на пропуск советских войск 
сказал ему: «Может быть, лучше, чтобы Вы мне не отвечали. 
Согласимся с тем, что вопрос перед Вами не был поставлен»30.

Но обманывали в Лондоне, Париже и Варшаве не только 
СССР, но и самих себя. Первой менее чем через две недели по-
платилась за это Польша. 20 августа министр иностранных дел 
Польши Ю. Бек телеграфировал послу во Франции Ю. Лукасеви-
чу: «Польшу с Советами не связывают никакие военные договоры, 
и польское правительство такой договор заключать не намерева-
ется». В тот же день глава французской миссии генерал Ж. Думенк 
сообщил из Москвы в Париж: «Провал переговоров неизбежен, 
если Польша не изменит позицию»31. Ноэль в свою очередь со-
общил, что в позиции Польши изменений не произошло и Бек 
настаивает, чтобы в конвенции Польша вообще не упоминалась. 

Далее Ноэль констатировал, что «позиция Польши не за-
ключать с СССР никаких политических и военных соглаше-
ний — это «болезнь» польской политики», что укрепление связей 
с Францией и Великобританией, кредиты и прочее не были ис-
пользованы для того, чтобы получить согласие Польши на со-
трудничество с СССР. Уже после провала англо-франко-совет-
ских переговоров, 23 августа, узнав о прибытии И. Риббентро-
па в Москву, Бек дал согласие, чтобы Думенк сделал в Москве 
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следующее неопределённое заявление: «Мы пришли к мнению 
о том, что в случае совместных действий против германских ар-
мий сотрудничество между Польшей и СССР, технические усло-
вия которого надлежит установить, не исключено. Французский 
и британский генеральные штабы считают, что отныне следует 
немедленно изучить все возможности такого сотрудничества». 

Заявление было некорректным, так как Думенк и Дракс 
знали, что руководящие круги Польши выступают против со-
трудничества с СССР. В телеграмме, направленной из Варшавы 
в Париж 23 августа, Ноэль подчеркнул, что «Бек отказался идти 
дальше»32. Известно, что руководство Польши весьма опасалось 
присутствия Красной армии на территории их страны, что рас-
сматривалось как шаг к утрате суверенитета. но какой выбор 
был тогда у Польши? Либо вступать в англо-франко-советскую 
коалицию, либо искать компромисса с Гитлером. Иначе Польша 
оставалась один на один с немецкой агрессией, что, в конечном 
итоге, и произошло. Факт, что польские руководители тех лет 
во многом виновны в срыве возможного альянса между СССР, 
Великобританией и Францией, который мог бы стать препят-
ствием на пути гитлеровской агрессии в 1939 г.

Вернёмся к переговорам. 22 августа Думенк сообщил Воро-
шилову, что получил полномочия подписать конвенцию, но Лон-
дон хранил молчание. О согласии на это британского, польского 
и румынского правительств Думенку известно не было. Тем са-
мым подписание конвенции было сорвано. Отсутствовал ответ 
и на кардинальный вопрос о пропуске советских войск через 
территорию Польши в случае нападения на неё Германии33.

Имелись ли у Москвы возможности использовать позицию 
Франции в интересах достижения положительного результата 
переговоров? Известно, что британское правительство согласи-
лось на них в значительной мере под нажимом Франции. В ходе 
переговоров Франция время от времени стремилась занять бо-
лее конструктивную позицию, была готова подписать военную 
конвенцию «в последний час», в отличие от правительства Поль-
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ши, которое задним числом сообщило в Лондон нечто вроде 
косвенного согласия на сотрудничество, имевшее для страны 
жизненно важное значение. Поступившие в распоряжение исто-
риков архивы не дают исчерпывающего ответа на поставленный 
вопрос. Вместе с тем они указывают, что Франция находилась 
под сильнейшим давлением Великобритании, которая разрешала 
ей маневрировать лишь в пределах своей политики, направлен-
ной на затягивание переговоров. 

Подводя итоги переговоров, Наджияр писал 25 августа 
в Париж: «Действительно, как можно было надеяться получить 
обязательства СССР против Германии… если поляки и румыны 
продолжали игнорировать русскую помощь»34. Однако тормозом 
были не только Польша и Румыния. Определяла ход переговоров 
позиция Великобритании и в меньшей мере Франции, прави-
тельство которой, не считаясь с национальными интересами 
стран, находило возможным прикрываться «твёрдостью» Лон-
дона в оправдание собственной бесхребетной политики.

Срыв переговоров в Москве означал, что последняя возмож-
ность общими усилиями остановить готовившееся нападение 
вермахта на Польшу и уже необратимое расширение масштабов 
Второй мировой войны была утрачена. Одной из не использо-
ванных советской делегацией инициатив могло быть, на наш 
взгляд, приглашение в Москву полномочного представителя 
правительства Польши для участия в решении вопроса о про-
пуске советских войск через её территорию в случае нападения 
Германии. Соображения советского руководства на этот счет 
может в какой-то степени объяснить беседа Молотова и Во-
рошилова с Сидсом и Драксом, состоявшаяся перед отъездом 
британской военной делегации из Москвы. В ней, в частности, 
согласно записи Сидса, Ворошилов сказал: «В течение всего пе-
риода переговоров польская пресса и общественность заявляли, 
что они не хотят помощи от Советов; что же, мы должны были 
завоевывать Польшу, чтобы затем предлагать нашу помощь, или 
нам надо было на коленях умолять, чтобы она её приняла?»35
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Перед германским нападением
Уроки московских переговоров имеют непреходящее зна-

чение. Они показывают, что соглашения такого рода возможны 
только при стремлении сторон к договорённости и готовно-
сти к взаимным компромиссам. У Великобритании и, несмо-
тря на определённые колебания, у Франции деловой подход 
к переговорам отсутствовал. Отдельные заявления британских 
политических деятелей, в том числе и на заседаниях кабинета 
министров, о стремлении заключить «хотя бы какое-то согла-
шение» с СССР не реализовывались.

На следующий день после провала переговоров с Велико-
британией и Францией Советское правительство подписало 
договор о ненападении с Германией и секретный протокол 
к договору, которые теперь чаще называют пактом Молотова — 
Риббентропа по именам руководителей внешнеполитических 
ведомств СССР и Германии того времени.

В европейской и мировой истории произошёл резкий пово-
рот, повлекший за собой изменение в стратегии ведущих держав. 
Стоит отметить главное: Москва никогда не упускала из виду 
главного — желания и деклараций Германии вести свою экс-
пансию на восток, высказанных в предыдущие годы высшими 
руководителями рейха. В этой связи изначальным приоритетом 
для СССР был союз с западными демократиями, который давал 
реальный шанс предотвратить агрессию и создать общий фронт 
против нацизма с Великобританией и Францией. 

Известный британский историк Дж. Робертс отмечал, что 
Москва продолжала связывать свою политику с подобным альян-
сом как минимум до конца июля 1939 г.36 на наш взгляд, подобная 
политика продолжала оставаться приоритетной и в начале англо-
франко-советских переговоров военных миссий в августе 1939 г. 
Однако Сталин изменил свое мнение ввиду нежелания Лондона 
и Парижа идти на реальное соглашение. В этой связи стоит заме-
тить, что в цепи причин рокового разрыва переговоров военных 
миссий присутствовало и нежелание британского премьер-ми-
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нистра учитывать информацию от своих военных — британских 
начальников штабов. Последние, признавая известную слабость 
советских вооружённых сил, подчёркивали, тем не менее, воен-
ную и стратегическую необходимость вовлечения СССР в любую 
форму коллективного отпора германской агрессии.

Однако есть сведения, что Чемберлен неоднократно иг-
норировал оценки опытных военачальников, руководствуясь 
заранее заданными формулировками, касавшимися Советско-
го Союза37. Существует немало суждений и версий о значении 
пакта Молотова — Риббентропа. Чем же он на самом деле яв-
лялся — преступлением сталинского режима, ошибкой Москвы 
или единственно возможным в то время решением, которое 
отвечало национальным интересам страны?

Министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп 
в указанный ему срок 23 августа прибыл в Москву, и в ночь 
на 24 августа договор между двумя странами был подписан. 
Он на какое-то время обеспечивал СССР гарантией от войны 
с Германией и её реальными и потенциальными союзниками. 
Германия избавлялась от угрозы войны на два фронта при на-
падении на Польшу и рассчитывала на нейтралитет Великобри-
тании и Франции. но в последнем просчиталась.

В случае войны СССР, согласно секретному протоколу, полу-
чал свободу действий в Финляндии, Эстонии, Латвии, восточной 
Польше (в Западной Белоруссии и на Западной Украине) и Бесса-
рабии. Что это означало на практике? Как показали ближайшие 
события, СССР намеревался заключить с большинством из этих 
стран договоры о взаимопомощи с введением на их террито-
рию ограниченных контингентов войск и защиты их границ 
как своих собственных.

Иными словами, это был раздел сфер влияния между СССР 
и Германией — явление, широко практикуемое в международ-
ных отношениях того времени. 25 августа 1939 г. было подпи-
сано соглашение между Великобританией и Польшей, которое 
также затрагивало интересы других государств и фиксировало 
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сферы влияния Великобритании и Польши, хотя этот термин 
конкретно и не употреблялся38. Сделки такого рода неоднознач-
ны. Каждая из сторон извлекает из них как выгоды, так и потери. 
С позиции сегодняшних знаний можно утверждать, что это было 
нежелательное, но единственно возможное решение для СССР 
в той конкретной международной обстановке. Договор, и это 
главное, позволил СССР выиграть около двух лет для укрепле-
ния обороны страны. Кроме того, он вызвал сильные противо-
речия между Германией и Японией, как раз в тот период, когда 
советские войска вели бои против японцев на р. Халхин-Гол39.

Все это уже в годы Великой Отечественной войны способ-
ствовало тому, что СССР избежал гибельной для себя войны 
на два фронта. И, наконец, ещё одно важное обстоятельство это 
определенное отрезвление правительств западных демократий, 
которые после 23 августа осознали, что СССР не позволит сде-
лать из себя «мальчика для битья». У него есть свои интересы, 
с которыми следует считаться. И хотя Париж, Лондон и Вашинг-
тон были ещё враждебно настроены к Москве, тем не менее, 
вскоре после вторжения германских войск в Польшу и начала 
Второй мировой войны — уже осенью 1939 г. — начались англо-
советские и американо-советские дипломатические переговоры, 
которые в конечном итоге привели к формированию антигит-
леровской коалиции.
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СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
И НКИД СССР В МАЕ 1939 —  

ИЮНЕ 1941 г.: НОВАЯ ТАКТИКА  
ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОСЧЁТ?

А. В. Мальгин*

К 1939 г. Версальско-Вашингтонская система международ-
ных отношений фактически завершила свое существование, 
пройдя через несколько сменявших друг друга этапов. Эти этапы 
не всегда были синхронны на двух основных политических теа-
трах тогдашнего мира — «европейском» и «дальневосточном».

Очевидно, что период с 1918 по 1922 г. характеризовался 
становлением основных политико-правовых механизмов нового 
миропорядка, которые оказались излишне статичными и потре-
бовали изменения в следующий период (1922–1931), который 
характеризовался тем, что ни один из участников мировой си-
стемы не был готов сломать вооруженным путем хрупкий status 
quo. Нарастание напряженности на Дальнем Востоке, условный 
отсчет которому может быть положен 1932 г., а также последо-
вавший в 1933 г. приход нацистов к власти в Германии влекут 
за собой, соответственно, разрушение Вашингтонского порядка 
и нарастание нестабильности в Европе. 

Это четко осознают в Советском Союзе. В отчетном до-
кладе ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии 10 марта 1939 г. в раз-
деле «Обострение международного политического положения, 
крушение послевоенной системы мирных договоров, начало 
новой империалистической войны» И. В. Сталин приводит «пе-

*  Артем Владимирович Мальгин — канд. полит. наук, доцент, проректор МГИМО 
МИД России.
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речень важнейших событий, положивших начало новой импе-
риалистической войне». Констатируется, что «в 1935 г. Италия 
напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 г. Германия 
и Италия организовали военную интервенцию в Испании, при-
чем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском 
Марокко, а Италия — на юге Испании и на Балеарских остро-
вах. В 1937 г. Япония, после захвата Маньчжурии, вторглась 
в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, 
Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностран-
ных конкурентов. В начале 1938 г. Германия захватила Австрию, 
а осенью 1938 г. — Судетскую область Чехословакии. В конце 
1938 г. Япония захватила Кантон, а в начале 1939 г. — остров 
Хайнань. Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся 
к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов 
населения…»1.

Последовательно осуществленные (при попустительстве за-
падных демократий) гитлеровским режимом ремилитаризация 
Рейнской зоны, аншлюс Австрии и реализация Мюнхенского 
сговора привели не просто к ревизии, а к настоящему слому 
установлений Версаля. Это способствовало, прежде всего, осла-
беванию самих западных демократий, прежде всего континен-
тальной Франции. Эти потери кратко суммировал советский 
полпред в Париже Я. З. Суриц в телеграмме в Москву: «О том, 
что Франция пережила свой второй Седан и что в Мюнхене ей 
нанесено было страшнейшее поражение, сейчас отдает себе от-
чет любой француз». Даже вчерашние поклонники политики 
умиротворения «уже усвоили ряд непреложных и… неприятных 
истин, а именно, что:
1. Германия при помощи Франции без единого выстрела уве-

личила свое население больше чем на 3 миллиона человек 
и сейчас довела его до размеров, больше чем в два раза пре-
вышающих население Франции;

2. Германия увеличила свою территорию больше чем на 
27 тыс. км2;
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3. получила в подарок ряд высокооборудованных фабрик 
и заводов и важнейшие отрасли минеральных богатств;

4. захватила в свои руки линию укреплений, которая всегда 
рассматривалась как наиболее серьезный барьер против 
германской агрессии в Центральной Европе; 
и что одновременно Франция:

а) лишилась своего наиболее верного союзника в Центральной 
Европе,

б) лишилась армии, которая в военное время могла быть до-
ведена до 1 млн — 1,5 млн человек…
в) что Франция растеряла сейчас всех своих союзников, 

надорвала связь с СССР и значительно, даже в глазах Англии, 
обесценила свой удельный вес и свою роль союзника»2.

Вывод, содержавшийся в последнем пункте, оказался ключе-
вым. Именно он в значительной мере и составлял значительную 
долю советской мотивации к изменению внешнеполитического 
курса весной-летом 1939 г.

Объективно к 1939 г. «дальневосточный очаг» будущей ми-
ровой войны затеняется бурным развитием событий в Европе, на 
которых концентрируется преимущественное внимание мировой 
и советской дипломатии. Именно в 1939 г. Советский Союз стано-
вится непосредственным участником интриги по окончательному 
слому старого порядка. Однако это участие мотивировалось не 
желанием разрушать, а стремлением не быть погребенным под 
неудачно падающими обломками Версаля. Эта задача могла 
быть решена, в частности, через незамедлительное создание 
максимально широкого и подконтрольного СССР лимитрофного 
«пояса безопасности». Где-то это получалось сделать относительно 
элегантно, как в случае с прибалтийскими государствами, а где-то 
пришлось идти на явный сговор с будущим врагом, как в Польше. 
В отдельных случаях соответствующие усилия наталкивались на 
совершенно иное понимание ситуации национальными прави-
тельствами, чьи страны попадали в «зону безопасности» СССР 
и одновременно в зону интересов западных демократий или 
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государств «Оси» — как в случаях с Финляндией и Балканами. 
Особо ярким и наиболее успешным вариантом формирования 
«пояса безопасности» стала географическая «переадресация» 
агрессора на другое направление, как это произошло с Японией, 
которая, испытав мощь советского оружия в событиях на Хасане 
и Халхин-Голе, в последующие годы сосредоточилась на китай-
ском, индокитайском и тихоокеанском театрах.

Период 1939–1941 гг. традиционно характеризуется как 
этап поиска европейскими государствами коалиций или созна-
тельного дистанцирования от них. Другими словами, это было 
время поиска наиболее «удобных» сценариев включенности 
в разворачивающийся мировой конфликт. В том, что таковой 
случится, не сомневался никто; другое дело — с какими позиция-
ми та или иная страна в него войдет. Значительное количество, 
казалось бы, непоследовательных шагов, разнонаправленных 
внешнеполитических акций в тот период было подчиненно 
именно этой цели — поиску.

Утрата старых политико-правовых основ международно-
го поведения порождала невиданный цинизм всех участников 
международных отношений. Как говорил И. В. Сталин в ци-
тированном выше докладе «Война создала новую ситуацию 
в отношениях между странами. Она внесла в эти отношения 
атмосферу тревоги и неуверенности»3. Парадоксально, что все 
это было порождено угрозой со стороны всего трех государств — 
Германии, Японии и Италии, — но национальный эгоизм других 
участников этих исторических событий не позволил эффективно 
воспрепятствовать реализации агрессивных планов4. И это при 
том, что даже сама тройка агрессоров не была монолитной. Так, 
Италия все свои реальные внешнеполитические задачи постави-
ла и решила к середине 1939 г. Внутренний же характер италь-
янского режима оставлял широкие возможности воздействия 
на его внешнюю политику как со стороны Лондона и Парижа, 
так и со стороны Москвы. Другой участник оси — Япония — 
глубоко увязла в китайско-манчьжурских проблемах. Реально 
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динамичным агрессором являлась только Германия, где жесткая 
национал-социалистическая идеология служила инструментом 
консолидации режима и общества, из которого к 1939 г. были 
вырваны все элементы серьезного противления гитлеризму.

Советская внешняя политика в этот период была подчинена 
двуединой логике — страна готовилась к войне и вместе с тем 
старалась оттянуть во времени непосредственное вовлечение 
в конфликт. В отличие от Великобритании и Франции, «умиро-
творивших» А. Гитлера Рейнской зоной, Австрией и Судетами, 
то есть разрушившими Версальские установления, СССР пошел 
на сговор с Гитлером в ситуации гораздо более высокой воен-
ной угрозы собственной территории, в период лучшей подго-
товленности Германии к войне. Другими словами, мотивация 
ничуть не менее циничных, по сравнению с поведением Лондона 
и Парижа, действий Москвы, объективно была более резонной, 
более серьезной. Официально задачи СССР в области внешней 
политики ставились следующим образом:
«1. Проводить и впредь политику мира и укрепления дело-

вых связей со всеми странами мира (в т.ч. с Германией);
2. Соблюдать осторожность и не дать втянуть в конфликты 

нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать 
жар чужими руками…»5.
Это говорилось 10 марта 1939 г. Но уже к лету того же года 

Германия на деле была выведена за скобки, а неудовлетворен-
ность поведением «миролюбивых» западных демократий отли-
та в обвинительную формулу о том, что «Англия и Франция… 
стоят за продолжение войны и против заключения мира»6.

Замена М. М. Литвинова на В. М. Молотова — символ пе-
рехода к другой внешнеполитической тактике, которая в итоге 
обернулась стратегической ошибкой. Предыдущая ставка 
на создание системы коллективной безопасности в Европе 
слишком долго не приносила ярких, видимых результатов, что 
и неудивительно, так как любое кропотливое дело не может 
сопровождаться перманентными и громкими триумфами. 



Советская внешняя политика и НКИД СССР…

339

Более того, когда Мюнхенским сговором был сломан один из 
немногих уже созданных, реальных механизмов системы кол-
лективной безопасности — договорная «связка» Париж — Пра-
га — Москва, — политическому руководству СССР не хватило 
выдержки продолжить и в новых усилиях формировать систему 
коллективной безопасности с опорой на западные демокра-
тии. Можно сказать, что И. В. Сталину не хватило выдержки 
(очень редкий, впрочем, как и роковой, для него случай!), он 
«запаниковал» и принял одновременно вынужденное, хотя, как 
казалось, тактически элегантное, решение о сговоре с агрессо-
ром, которое впоследствии оказалось стратегической ошибкой. 
Вместе с тем стоит отметить, что был период (с марта по август 
1939 г.) попыток совместить две линии игры — взаимодействие 
с Великобританией и Францией и наращивание взаимодействия 
с Германией. Но здесь определенную негативную роль сыграли 
и сами англо-французы, которые, не увидев в этой игре эле-
мент шантажа, сбавили обороты в нахождении компромисса 
с Москвой. Сталин пошел на контакт с Берлином, тем более что 
контакты с гитлеровским режимом и даже сговоры с ним — это 
сценарий, который первыми опробовали западные демократии. 
Рассуждения о моральных соображениях сталинского руковод-
ства, впрочем, как и руководства любой другой европейской 
страны в тот период, неуместны — слишком малую роль играли 
эти соображения для самих лидеров той эпохи.

Ошибкой сталинского руководства было не только и не 
столько сближение с Германией, тактический характер и времен-
ную ограниченность которого в Москве прекрасно понимали 
(хотя и ошибались в сроках), сколько нежелание, в сочетании 
с неумением, наладить эффективное взаимодействие с британ-
цами и французами в 1940 — начале 1941 г., сделать советский 
нейтралитет в начале войны более «позитивным» по отноше-
нию к Лондону и Парижу. А это было бы вполне уместно, когда 
СССР уже обеспечил себе пояс безопасности за счет западных 
украинских и белорусских земель, за счет Прибалтики и пригра-
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ничных территорий Финляндии. Москва же продолжала играть 
в азартную игру с Берлином, смысл которой теперь, после важ-
ных территориальных приобретений, заключался в том, чтобы 
путем взаимных стратегических поставок лучше обеспечить 
себя для будущей войны друг против друга. Территориальный 
аспект во втором тайме этой игры развертывали с успехом для 
себя только Германия и милостиво «приглашенная» Италия. 
Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия — вот приобретения 
«Оси». Второй тайм разворачивался на фоне германской подкон-
трольности скандинавских «нейтралов» и поверженных стран 
Западной Европы, где самая прискорбная доля была отведена 
Франции.

У Москвы же выбор потенциальных союзников оставался 
небогатым: Великобритания в связке с США или дальнейшая 
интрига со странами «Оси». Как представляется, со второй по-
ловины 1940 г. Советский Союз возвращается к «переверну-
тому» сценарию марта–августа 1939 г. С одной стороны, про-
должается сотрудничество с Германией и даже обсуждаются 
выгодные параметры присоединения к Тройственному пакту. 
С другой стороны, Москва начинает восстанавливать контакты 
с Великобританией и присматриваться к США. Очевидно, что 
вся игра вокруг и с Тройственным пактом была построена на 
старой идее — получить выигрыш во времени и оттянуть вой-
ну. А может быть — даже предотвратить ее. Другое дело, что 
этот выигрыш, наверное, уже не казался И. В. Сталину столь 
очевидным, как в августе 1939 г., да и советский вариант сго-
вора с агрессором становился все более сомнительным в целом. 
Слишком большие военные и экономические силы вращали 
дипломатическую машину Германии, при том что сохранялся 
ее идеологический стержень — расширение Lebensraum7 «арий-
ских» народов. Любой здравый человек в советском руководстве 
понимал, что почти миллионные силы вермахта по периметру 
СССР явно избыточны для контроля над поверженными тер-
риториями и готовы к дальнейшему походу на восток.
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Смена руководства и ситуация в НКИД 
То, что привело В. М. Молотова на пост наркоминдел, ка-

жется достаточно полно исследованным и аргументированным. 
Однако не только смена внешнеполитического сценария, отказ 
от коллективной безопасности и переход к сближению с Гер-
манией могут служить объяснением этого кадрового решения 
И. В. Сталина. Очевидно, что М. М. Литвинов был чуть менее 
психологически приемлем для Германии, но так же очевидно, что 
и он вполне мог быть исполнителем новой внешнеполитической 
линии. Более того, при этом Литвинов бы не забывал напоминать 
Сталину о существовании Великобритании, Франции, США, как 
это делали в 1940–1941 гг. полпреды его школы — И. М. Майский, 
К. А. Уманский и в несколько меньше степени Я. З. Суриц. 

Дополнительным объяснением смены руководства НКИД 
могут быть внутренние аппаратные мотивы. Положение 
В. М. Молотова в органах высшей государственной власти 
к 1939 г. оказалось странным. Он был номинальным руково-
дителем правительства, а реальным предсовнаркома являлся 
И. В. Сталин. В то же время вполне равновесные Молотову по 
авторитету и влиянию на вождя деятели руководили отдель-
ными сферами экономики: Л. М. Каганович, возглавляя НКПС, 
фактически контролировал весь транспорт и тяжелую промыш-
ленность; А. И. Микоян руководил не только НКВТ, он также 
курировал внутреннюю торговлю, пищевую промышленность и, 
отчасти, сельское хозяйство; К. Е. Ворошилов и другие выжив-
шие после репрессий маршалы (С. К. Тимошенко, С. М. Буден-
ный) контролировали сферу обороны; вопросы госбезопасности 
находились в руках сверхэффективного Л. П. Берия; на идеоло-
гическом и организационном направлениях партийной работы 
сосредоточились Г. М. Маленков и А. А. Жданов. При этом во все 
усложнявшемся экономическом блоке возникали новые импо-
нирующие Сталину фигуры — И. В. Тевосян, Н. А. Вознесенский, 
М. Г. Первухин, Б. Л. Ванников, Д. Ф. Устинов. Разумеется, Мо-
лотов понимал, что, оставаясь на высшем посту без реальных 
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функциональных полномочий, он может превратиться в своего 
рода второго М. И. Калинина. Возглавив НКИД, он нашел для 
себя жизненно важную функциональную нишу8. Известно, что 
одним из последних поводов к снятию М. М. Литвинова оказа-
лась поставленная ему в вину обнародованная беседа И. М. Май-
ского с министром иностранных дел Финляндии, имевшая место 
во время транзитной остановки советского полпреда в Хельсин-
ки. Разбор данного случая состоялся у Сталина 21 апреля 1939 г. 
Воспоминания И. М. Майского об этом заседании дают допол-
нительный штрих к характеристике роли Молотова в снятии 
Литвинова: «Обстановка на заседании была накалена до предела. 
Хотя Сталин выглядел внешне спокойным, попыхивал трубкой, 
чувствовалось, что он настроен к Литвинову чрезвычайно не-
дружелюбно. А Молотов буйствовал, непрерывно наскакивал 
на Литвинова, обвинял его во всех смертных грехах»9.

Все это закончилось тем, что 3 мая 1939 г. наркомом ино-
странных дел был назначен В. М. Молотов. Показателен состав 
«комиссии», с которой новый нарком прибыл принимать дела 
в НКИД — Л. П. Берия и Г. М. Маленков10. Некоторое время спу-
стя к ним присоединился заместитель Берии по НКВД В. Г. Де-
канозов11, который впоследствии был переведен на пост заме-
стителя наркома иностранных дел. На «усиление» наркомата 
в феврале 1940 г. была брошена и такая одиозная личность, как 
бывший генеральный прокурор СССР и государственный об-
винитель на «больших процессах» А. Я. Вышинский, ставший 
первым заместителем Молотова вместо известного дипломата 
В. П. Потемкина, переведенного на пост наркома просвещения 
РСФСР.

Вместе с тем, в этот период прослеживается и некоторая 
неуверенность И. В. Сталина в окончательности решения о на-
значении В. М. Молотова наркомом иностранных дел. Это ил-
люстрируют факт и текст телеграммы Сталина руководящим 
сотрудникам НКИД: «Сообщается для сведения. Ввиду серьез-
ного конфликта между председателем СНК т. Молотовым и нар-
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коминделом т. Литвиновым, возникшим на почве нелояльного 
отношения т. Литвинова к Совнаркому Союза ССР, т. Литвинов 
обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей 
наркоминдела. ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу т. Литвино-
ва и освободил его от обязанностей наркома. Наркоминделом 
назначен по совместительству Председатель СНК Союза ССР 
т. Молотов»12.

Обращает внимание, что эта телеграмма не была разосла-
на в качестве циркулярной всем полпредствам, а доведена до 
сведения выборочно — полпредам в наиболее важных странах, 
причем, как правило, «литвиновской» школы, а также высшим 
руководителям центрального аппарата НКИД. Как представ-
ляется, И. В. Сталин сознательно выбирал формулировки этой 
телеграммы. Он не считает нужным называть содержательные 
претензии к М. М. Литвинову, а указывает на причины аппаратно-
го характера, приведшие к его отставке, — что нехарактерно для 
общения политического руководства с подчиненными. Очевидно, 
что рассылка подобной телеграммы имела своей целью не только 
информирование конкретных дипломатов, но и формирование 
установки для комментирования данного кадрового решения в их 
беседах с зарубежными представителями. Не указывая на став-
шую общим местом впоследствии формулировку относительно 
литвиновской увлеченности «англо-французским направлением» 
Сталин, с одной стороны, как можно предположить, стремился 
заранее публично не демонстрировать намечавшееся расширение 
контактов с Германией. С другой стороны, вина за происшедшее 
косвенно возлагалась и на В. М. Молотова, который не сработался 
со своим наркомом и оказался одной из сторон конфликта. То есть 
создавалась возможность в нужной ситуации «отыграть назад». 
При этом арбитром вновь явилось бы политбюро ЦК ВКП(б). 

Сам же В. М. Молотов не был столь осторожным — он об-
ставлял свое назначение более серьезными — не тактическими, 
а идеологическими — ошибками М. М. Литвинова. Как свиде-
тельствует в своих воспоминаниях А. А. Рощин, бывший тогда 
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заведующий третьим западным отделом, на собрании в НКИД 
в июле 1939 г. Молотов говорил следующее: «Товарищ Литви-
нов не обеспечил проведение партийной линии ЦК ВКП(б) 
в наркомате. Неверно определять прежний НКИД как неболь-
шевистский наркомат… но в вопросе о подборе и воспитании 
кадров НКИД не был вполне большевистским, так как товарищ 
Литвинов держался за ряд чуждых и враждебных партии и Со-
ветскому государству людей и проявил непартийное отношение 
к новым людям, пришедшим в НКИД»13. Часто звучит тезис, 
согласно которому, начиная с 1939 г. это — сталинская внешняя 
политика. Но это не совсем так. Внешняя политика, так же как 
и внутренняя, была сталинской начиная с середины 1930-х гг. 
Другое дело, что личные свойства Литвинова, а также широкие 
профессиональные горизонты позволяли ему делать достаточно 
гибкой тактику советской дипломатии в рамках общего вне-
шнеполитического курса. Что же касается Молотова, то первый 
год его работы в НКИД совпадает с периодом чрезвычайной 
внешнеполитической напряженности, что в отсутствие вне-
шнеполитического опыта не могло не сковывать его действий. 

В. М. Молотов фактически выступает в роли творчески сла-
бого транслятора указаний политического руководства вниз 
по инстанции и информации от полпредств к политическому 
руководству. Эта скованность выражается в том, что директивы 
полпредам становятся максимально сухими, слабовариативны-
ми и сам Молотов в беседах с зарубежными представителями 
следовал заранее заготовленному и утвержденному сценарию. 
И это тем более странно, что его полномочия предсовнаркома 
теоретически давали больше свободы, чем было у М. М. Лит-
винова14. Как представляется образ Молотова как «мистера 

„нет“» стал формироваться именно в этот период. Непосред-
ственное вмешательство И. В. Сталина во внешнюю политику 
на фоне подобного поведения наркоминдел становится явно 
положительным фактором, вносящим элемент настоящего, а не 
отложенного во времени дипломатического диалога. Другими 
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словами, согласившись на установление во главе НКИД более 
верного (в тактическом плане, так как вряд ли М. М. Литвинова 
можно заподозрить в нелояльности), а точнее — приближен-
ного, человека, Сталин был вынужден сам больше заниматься 
внешней политикой. Не стоит также сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство, что обязанности по СНК и участие в полит-
бюро занимали у Молотова определенную часть времени и он 
объективно должен был нормировать время, отводимое нар-
комату. В сочетании же со стремлением контролировать всё, 
не делегируя полномочий, это вело к реальному торможению 
работы НКИД. Такой стиль работы стал передаваться и вниз 
по наркоминдельской инстанции. Полпреды в своих сообще-
ниях в центр все меньше предлагают инициативных шагов, 
полпредства начинают запрашивать у Москвы разрешения 
даже по рутинным вопросам. В концентрированном виде ха-
рактерная безынициативность и стремление действовать по 
указанию начальства проявляются в действиях нового первого 
замнаркоминдел А. Я. Вышинского15, который самым главным 
документом в своем общении с сотрудниками НКИД сделал 
рассылку записей бесед, проведенных им.

В результате репрессий в НКИД сложилась катастрофиче-
ская кадровая ситуация16. По разным оценкам, в 1936–1940 гг. 
репрессиям подверглись приблизительно 2–2,5 тысячи сотруд-
ников центрального аппарата и полпредств. Только в высшем 
звене были репрессированы: семь заместителей наркома, более 
40 полпредов, сменилось практически все руководство опера-
тивных отделов и управлении17. Учитывая, что такое же ката-
строфическое положение было и во внешней разведке18, можно 
только удивляться, как столь скудный информационный и ана-
литический «паек» позволял осуществлять внешнюю политику.

Приход нового наркоминдел ознаменовался так называе-
мым «молотовским набором» дипломатов. Впрочем, его харак-
теристики никак не связаны с личностью самого В. М. Молотова. 
1939 год — последний год предвоенных массовых репрессий 
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в НКИД. Кадровые потери начинают восполняться, прежде все-
го, из партийно-комсомольского актива передовых отраслей 
промышленности. В отличие от первых послереволюционных 
наборов здесь была и своя специфика — у советской власти уже 
появился небольшой резерв молодых ученых, преподавателей. 
Ярким примером выходцев из этой среды стал А. А. Громыко 
пришедший в НКИД из АН СССР. 19 августа 1939 г. для уско-
ренной подготовки внешнеполитических кадров учреждает-
ся Высшая дипломатическая школа (ныне Дипломатическая 
академия). ВДШ была создана на базе ранее существовавшего 
Института подготовки дипломатических и консульских работ-
ников19. В ВДШ отбирались лица, имевшие, как правило, высшее 
образование. По мнению известного исследователя советской 
дипломатической службы О. П. Селянинова, ВДШ представ-
ляла собой «специализированную аспирантуру», так как «по 
ее окончании слушатель получал право защиты кандидатской 
диссертации по истории международных отношений, истории 
внешней политики и международному праву»20.

При В. М. Молотове продолжаются внутренние реформы 
НКИД. 21 июня 1939 г. принимается решение коллегии, направ-
ленное на упорядочение организации региональных отделов. 
Складывается следующая структура. 1-й Западный отдел — к его 
ведению отнесены Франция, Бельгия, Люксембург, Испания, 
Португалия, Швейцария. 2-й Западный отдел — Великобрита-
ния с доминионами и протекторатами. 3-й Западный отдел — 
Италия, Югославия, Албания. Отдел Центральной Европы — 
Германия, Чехословакия, Венгрия. Отдел Восточной Европы — 
Польша, Румыния. Отдел Прибалтийских стран — Финляндия, 
Латвия, Литва, Эстония. Отдел Скандинавских стран — Норве-
гия, Швеция, Дания, Нидерланды. Отдел Америки — США, Цен-
тральная и Южная Америка. Ближневосточный отдел — Турция, 
Болгария, Греция, Аравия. Средневосточный отдел — Иран, Аф-
ганистан. 1-й Дальневосточный отдел — Китай. 2-й Дальнево-
сточный отдел — Япония, Манчжурия. 3-й Дальневосточный 
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отдел — Синьцзян, МНР, ТНР21. Позднее, приказом по НКИД 
от 27 апреля 1940 г., Восточноевропейский отдел (Польша и Ру-
мыния) из структуры НКИД был исключен22. Приказом же от 
29 ноября 1940 г. 1-й и 3-й Западные отделы были реорганизо-
ваны в единый 1-й Западный отдел23. Преобразования на этом 
не завершились. Так со 2 января 1941 г. работа по Югославии 
была передана в Ближневосточный отдел, а приказом от 26 мая 
1941 г. Ближневосточный отдел переименован в отдел Балкан-
ских стран, работа же по Турции и арабским странам передана 
в Средневосточный отдел24.

Важным для функционирования системы НКИД стало со-
здание в 1939 г. генерального секретариата, руководитель кото-
рого — генеральный секретарь НКИД — являлся по должности 
заместителем наркоминдел25. При М. М. Литвинове были заложе-
ны первичные функции Генсекретариата, которые концентриро-
вались в руках помощника наркома — главного секретаря НКИД 
Э. Гершельмана (репрессирован) и «помощников помощника»26.

Важным шагом становится приведение практики внешних 
сношений СССР с мировой практикой. Так, в течение всего по-
слереволюционного периода дипломатические представители 
СССР именовались полномочными представителями, при этом 
в их верительных грамотах указывался их класс в соответствии 
Венским регламентом 1815 г. Между тем, становилось все более 
очевидным, что «учреждение поста полпреда вместо ранее су-
ществовавших в России… наименований глав дипломатических 
представительств не принесло каких-либо политических выгод. 
Наоборот, это порой использовалось некоторыми странами в це-
лях дискриминации советских дипломатов, которых пытались 
ставить ниже дипломатических представителей других госу-
дарств»27. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 
1941 г. для советских дипломатических представителей было 
установлено три «ранга»28. В Указе говорилось, что «в целях уста-
новления для дипломатических представителей СССР рангов, 
общепринятых в международных дипломатических отношениях, 
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и приведения этих рангов в соответствие со значением и объе-
мом возлагаемых на дипломатических представителей СССР 
полномочий, Президиум Верховного Совета СССР постанов-
ляет: 1. Установить для дипломатических Представителей СССР 
аккредитуемых при иностранных правительствах ранги:
а) Чрезвычайного и Полномочного Посла,
б) Чрезвычайного и Полномочного Посланника,
в) Поверенного в Делах».

Интересно отметить небольшую правовую неточность 
в Указе — аккредитация дипломатического представителя в ка-
честве посла в иностранном государстве предполагает аккреди-
тацию при главе государства. Это условие является необходи-
мым при установлении дипломатических отношении на уровне 
посольств29. В том же случае если дипломатические отношения 
устанавливаются на уровне миссий, возможна (но не обязательна 
в то время) аккредитация главы миссии при главе правительства. 
В этом случае главой миссии является посланник. Поверенный 
в делах аккредитуется собственно при министре иностранных 
дел. Другое вопрос, что личные ранги могут и не соответствовать 
названию должности. Эта неточность, в какой-то степени, может 
служить иллюстрацией того факта, что в НКИД того времени 
реально не хватало многих специалистов. В противном случае 
подобная оплошность была бы замечена на стадии подготовки 
проекта Указа или его согласования с НКИД.

Несомненно, приведение советской дипломатической служ-
бы и практики внешних сношений в соответствие с международ-
ными стандартами было необходимо. Так, те же протокольные 
несоответствия мировой практике ставили проблемы содержа-
тельного характера. Государственным протоколом большинства 
государств в то время, как, впрочем, и сейчас, была предусмо-
трена практика обмена краткими речами посла, вручающего 
свои верительные грамоты, и главы государства, эти грамоты 
принимающего. Такая процедура помогает сторонам «сверить 
часы», представляет послу возможность декларировать направ-
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ления и приоритеты будущей работы, оценить в какой-то сте-
пени работу своего предшественника. Принимающая сторона 
также может высказать свои ожидания, пожелания и озабочен-
ности. Все это было нехарактерно для советской дипломатиче-
ской практики. Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин представал неким «глухонемым» главой 
государства. Очевидно, что это сказывалось на динамике дип-
отношений и вызывало недоумение, а наверное, и раздражение 
иностранных послов. Так, когда посол Вишистской Франции 
Г. Бержери при посещении В. М. Молотова пожаловался на по-
добную процедуру, наркоминдел отреагировал в своей холодно-
выдержанной манере, что «…в СССР нет никаких ограничений 
по поводу заявлений при вручении верительных грамот. Если 
посол пожелает и если ему поручено, то он сможет сделать такое 
заявление»30. Очевидно, что послу иностранного государства 
не могут запрещать подобные действия, другое дело, что ди-
пломатический протокол веками разрабатывался именно с це-
лью поощрения и содействия содержательной части диплома-
тии. В целом, можно констатировать, что к концу 1930-х годов 
в НКИД и советской дипломатической практике существовало 
значительное число пережитков первых послереволюционных 
лет, которые были или изначально неуместными или явно уста-
рели по прошествии двух десятилетий.

Приход В. М. Молотова в какой-то степени повысил роль 
НКИД в системе органов власти Союза ССР. Это, прежде всего, 
связано с тем, что впервые после краткосрочного пребывания 
Л. Д. Троцкого на посту наркоминдел оказался представитель 
руководства коммунистической партии, более того, глава пра-
вительства. Так, Г. В. Чичерин никогда не входил в состав по-
литбюро, а в ЦК избирался уже в конце своей карьеры — в 1925 
и 1927 гг. М. М. Литвинов членом ЦК стал в 1934 г.31, но, конечно 
же, не имел никаких шансов стать членом политбюро.

Стоит отметить и такой факт, что НКИД при В. М. Молотове 
уже не имел функционального и политического соперника в лице 
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Коминтерна и его исполкома, что осложняло жизнь предыдущих 
наркомов. ИККИ оказался физически разгромлен в 1936–1939 гг., 
а поворот в сторону налаживания контактов с Берлином не 
оставлял Коминтерну самостоятельного места в советской 
внешней политике. В то же время в партийно-государственной 
системе СССР отсутствовала структура, функционально напо-
минающая Международный отдел ЦК хрущевско-брежневского 
периода, и у Молотова на внешнеполитическом поле не было 
конкурентов. Что же касается здоровой профессиональной 
конкуренции с разведсообществом, то таковая для ведомства 
иностранных дел не может рассматриваться как препятствие, 
являясь постоянным фактором.

В целом можно констатировать, что НКИД с приходом 
В. М. Молотова и далее, под его руководством, превращался 
во внешнеполитическое ведомство того типа, который в зна-
чительной степени был для него характерен на протяжении 
последующих пятидесяти лет. Из сравнительно небольшого 
учреждения, костяк которого составляли яркие и талантливые 
личности, зачастую знакомые друг с другом с дореволюционных 
времен, он становился большой государственной машиной32. 
Машиной, где в силу ее значительных масштабов функция иг-
рала большую роль, чем ее конкретный исполнитель33. Речь не 
идет о пресловутых сталинских винтиках. Дело в другом. Начало 
«молотовского периода» в дипломатии совпадает с мировыми 
тенденциями развития дипломатической службы. Ведомства 
иностранных дел «де-аристократизируются» во всех странах 
Западной Европы, они растут численно, причем прежде все-
го за счет кадров центрального аппарата, куда с развитием 
средств коммуникации стекается все больше информации34. 
Роль посольств и их автономность в такой ситуации начинает 
снижаться, что продолжается и сейчас. Воздушный транспорт 
делает более доступными визиты руководителей внешнеполи-
тического ведомства непосредственно в интересующую страну. 
Расширяются прямые контакты по линии специализированных 
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ведомств (в нашем случае это НКО, НКВТ, НКВД/НКГБ), кото-
рые идут параллельно или независимо от посольских контактов 
и согласуются с центральным аппаратом НКИД. Для большин-
ства стран Европы период новой дипломатии наступает после 
Второй мировой войны, когда довоенные устои оказываются 
сломанными мировой трагедией. В Советском Союзе этот про-
цесс, как ни парадоксально, начинается с репрессий и прихода 
В. М. Молотова в НКИД, когда только отлаженная машина вне-
шнеполитического ведомства могла частично компенсировать 
людские потери35. Другое дело, что сохранение старых кадров 
и их организация в соответствии с новыми задачами могли бы 
дать несравнимо большую эффективность внешней политики. 

«Параллельными курсами»: англо-франко-советские 
переговоры и сближение СССР с Германией  
(весна–лето 1939 г.)
Отсчет переговорам с западными демократиями, как правило, 

ведется с 23 марта 1939 г., когда в Москву прибыл британский 
министр Р. Хадсон, формально отвечавший за внешнюю торгов-
лю Великобритании, но, тем не менее, с самого начала его визит 
большинством наблюдателей расценивался как политическая 
миссия. К сожалению, коммюнике по итогам визита оказалось 
неутешительным, а его лейтмотив — справедливым и для по-
следующих месяцев переговоров. В коммюнике говорилось, что 
«обе стороны выяснили свои позиции; при этом вскрылся ряд 
существенных разногласий…». Вместе с тем подчеркивалось, что 
«личный контакт, установленный между полномочным предста-
вителем британского правительства и членами советского прави-
тельства, несомненно, будет содействовать укреплению советско-
британских отношений, а также международному сотрудничеству 
в интересах разрешения проблемы мира»36. В дальнейшем пере-
говоры велись в трехстороннем формате — Великобритания — 
Франция — СССР, основываясь на постоянном контакте глав 
дипломатических представительств указанных стран (У. Сидс 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

352

и П. Наджиар, соответственно) с НКИД СССР. Последнее было 
не самым удачным дипломатически решением. Продвижение 
столь важных консультаций требовало вмешательства в них бо-
лее высокопоставленных лиц, но ни французское правительство, 
ни, тем более, правительство Чемберлена, где по-прежнему были 
сильны «мюнхенские настроения», на это не шло. 

Вместе с тем, необходимость большей инициативы со 
стороны западных демократий в тот момент была очевидной 
многим. «Не будет ли целесообразнее для ускорения перегово-
ров, медлительность которых вызывает беспокойство, послать 
в Москву Галифакса, чтоб он мог непосредственно вести пе-
реговоры с Молотовым?», — такой прямой вопрос был задан 
Н. Чемберлену во время дебатов в Палате общин 19 мая 1939 г. 
Ответ премьера был очень показательным: «Я должен быть осто-
рожным и не допускать ничего такого, что осложняет положе-
ние… Нам приходится обращаться не к одному лишь русскому 
правительству. Мы должны иметь в виду и правительства других 
стран»37. На настойчивые попытки депутатов уточнить, какие 
правительства, премьер не ответил. 

С приходом В. М. Молотова позиция СССР на переговорах 
ужесточается. Психологически и политически советское руко-
водство готово идти на переговоры с Германией, тем более что 
в конце мая 1939 г. Берлин делает инициативные шаги в этом 
направлении, а остаться верным линии на сотрудничество 
с Лондоном и Парижем Москву могут побудить только серьез-
ные уступки со стороны британских и французских правящих 
кругов. Ситуация в Европе говорила о том, что агрессоры ста-
новятся все более наглыми и сплоченными — 7 апреля Муссоли-
ни вторгся в Албанию38, а 22 мая в Берлине Германия и Италия 
подписали «Стальной пакт», которые еще более упрочил их союз. 
«Неагрессивные» же страны оставались по-прежнему разрознен-
ными. К концу мая Великобритания, Франция и СССР вышли 
на согласованное признание немедленного и автоматического 
характера взаимопомощи в случае агрессии. Непреклонность со-
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ветского требования трехстороннего обязывающего пакта была 
подчеркнута В. М. Молотовым 31 мая 1939 г. в его выступлении 
на сессии Верховного Совета СССР. Вместе с тем в переговорах 
сохранялась ситуация «когда уступки западных стран все вре-
мя делались слишком поздно», а Москва «выдвигала все новые 
оговорки и дополнительные условия»39. 

В ходе переговоров можно выделить две основные содер-
жательные проблемы. Во-первых, перечень стран подпадающие 
под трехсторонние гарантии и, во-вторых, вопрос о «косвенной 
агрессии»40. Возникновение первой проблемы вполне логично — 
у каждой из сторон были свои предпочтения. СССР пытался 
внести в «гарантийный» список Латвию, Эстонию и Финляндию. 
Противником таких гарантий выступали, прежде всего, прави-
тельства самих этих государств, опасавшиеся, что СССР может 
прийти им на «помощь» (и очевидно, что в силу своей близости 
сделает это массированнее и быстрее, чем западные союзни-
ки), используя тот или иной предлог, связанный с германской 
угрозой. Как покажет время, они оказались правы в своих опа-
сениях. Великобритания и Франция, руководствуясь в какой-то 
степени именно этими соображениями, также не соглашались 
на подобные гарантии и увязывали свое согласие с советскими 
гарантиями Нидерландам и Швейцарии. Резонная позиция со-
ветской стороны о невозможности нашей действенной помощи 
столь удаленным (и незначительным с точки зрения советских 
интересов) странам восторжествовала. 

К концу июля 1939 г. стороны нашли консенсус по списку 
стран, которым предоставлялись гарантии, — Бельгия, Греция, 
Латвия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Эстония. Если 
эта трудная проблема была в принципе решаема — стороны 
обсуждали достаточно жестко сформулированные, но вполне 
понятные и законные интересы, — то постановку советской 
стороной вопроса о «косвенной агрессии» можно рассматривать 
как завышенное (по крайней мере, на тот момент) требование, 
ставшее непреодолимым барьером на переговорах. В целом, 
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в западных политических кругах тяжелый ход переговоров 
объясняли тем, что «Москва лавирует между Берлином и Па-
рижем и Лондоном»41, хотя и успокаивали себя: «Лучше потерять 
несколько недель, чем допустить неясность и недомолвку»42. 
Вопрос о «косвенной агрессии» оказался фактически подвешен, 
что, наверное, не случайно — к середине лета становилось все 
более ясно, что наиболее вероятным объектом агрессии, причем 
прямой, может оказаться Польша. Соответственно, усилия трех 
держав — не столько всех вместе, сколько каждой по отдельно-
сти и разнонаправлено — концентрируются на Варшаве и век-
торе Варшава — Берлин. В трехстороннем формате стороны 
решают перейти к технической стороне обеспечения гарантий 
и начинают переговоры по военным вопросам. Решение об этом 
было принято 23 июля, а собственно переговоры начались 12 ав-
густа. Очевидно, что на тот момент — с выбором восточного 
направления в политике А. Гитлера — военная угроза была более 
актуальной для СССР; отсюда и ответ. Великобритания и Фран-
ция, понимая, что военная угроза от них гораздо дальше, а поли-
тико-дипломатическая подготовка активных шагов Гитлера на 
западном направлении гораздо слабее, к военным переговорам 
отнеслись существенно менее ответственно. Советская военная 
миссия, представленная наркомом обороны К. Е. Ворошиловым, 
начальником генерального штаба Б. М. Шапошниковым, коман-
дующими ВВС и ВМФ, не встретила на переговорах столь же 
высокопоставленных лиц с англо-французской стороны. Кроме 
того, «британская и французская делегации, — по оценке главы 
французской миссии генерала Ж. Думенка, — ехали в Москву 
с „пустыми руками“». Предположения о таком характере мис-
сии англо-французов были у советского руководства заранее; 
не случайно, в инструкциях к переговорам, имевшихся у Воро-
шилова, говорилось о необходимости выяснения полномочий 
переговорщиков43.

В ходе переговоров советская сторона ставила, но не мог-
ла получить ответа, на вопрос о том, как СССР может помочь 
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в предотвращении агрессии, не имея возможности прохода по 
территории Польши и Румынии. Задавались и другие вопросы — 
по возможной позиции Бельгии, об участии в сухопутных опе-
рациях Великобритании. Все задаваемые вопросы подчеркивали 
многосторонний характер возможного решения проблемы мира. 
Их решение могло быть достигнуто в рамках последовательно 
проводимого сценария «коллективной безопасности». Пауза, 
взятая СССР в содействии такому сценарию, а потом фактическая 
и скомканная попытка его возродить в узком, трехстороннем 
формате, не способствовали предотвращению европейского 
конфликта. Возвращаясь собственно к переговорам, надо сказать, 
что повторяющаяся настойчивая постановка вопроса о «польском 
транзите» для советских войск и отсутствие ответа со стороны 
западных держав привели к свертыванию миссии. Вместе с тем, 
это только одна и, скорее, технико-дипломатическая причина 
срыва переговоров. Вторая причина лежит более глубоко — на 
момент ведения переговоров ни Москва, ни Лондон, ни Париж не 
прекращали обдумывать (да и реализовывать) запасные сценарии 
сговора с агрессором. Форма сговора не так важна — «умиротво-
рение» или «раздел сфер влияния». Важен принцип — Берлин 
для всех трех столиц оставался политическим контрагентом 
на европейской арене, неудобным, бесноватым, но все-таки 
контрагентом, партнером, а не изгоем, как того заслуживал на-
цистский режим, не скрывавший содержания своей идеологии. 
Для историков по-прежнему остается открытым вопрос: разве 
лидеры Европы не знали германской действительности? или 
они не хотели ее замечать? или не верили в серьезную опасность 
бесчеловечной идеологии? 

Активизация советско-германских отношений начинается 
в мае 1939 г. — в Берлине восприняли смещение М. М. Литви-
нова, как сигнал к началу целенаправленных контактов с СССР. 
Посол Германии Ф. фон Шуленбург на своей встрече с В. М. Мо-
лотовым 20 мая зондирует почву, говоря о торговом соглаше-
нии, которое, несомненно, было нужно Берлину, но, наверное, 
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бóльшую важность для Германии имела общеполитическая по-
зиция СССР в случае развертывания германской активности на 
восточном направлении. Объектом этой активности предпола-
галась Польша — еще в начале апреля 1939 г. германское руко-
водство одобрило план операции «Вайс», в котором ставилась 
задача «добиться по возможности изолированного решения 
польского вопроса, то есть ограничить войну исключительно 
польской территорией»44. Германия была тогда еще слаба, чтобы 
втягиваться в конфликт, который мог спровоцировать Велико-
британию, Францию или СССР на противодействие агрессору. 
Таким образом, начиная переговоры, Германия имела цель, как 
минимум, обеспечить нейтралитет СССР. Позиция советского 
руководства удачно совпадает с германским настроем и даже 
освобождает Берлин от излишней дипломатической работы. Так, 
на предложение Шуленбурга о торговом соглашении Молотов 
заметил, что «для успеха экономических переговоров должна 
быть создана соответствующая политическая база»45. 

Во второй половине июля 1939 г. Берлин, опасаясь успеха 
англо-франко-советских переговоров, форсирует политиче-
ские контакты с Москвой. Советское руководство находилось 
в состоянии выбора между двумя возможными коалициями 
и поэтому, так же как от демократических стран, от Германии 
требовали детального изложения ее позиции по интересующим 
советскую сторону вопросам. К началу августа 1939 г. Берлин 
выразил принципиальное согласие достигнуть договоренности 
с СССР «по всем проблемам, имеющим отношение к территории 
от Черного до Балтийского моря»46. Москве фактически делалось 
предложение оговорить зоны влияния и интересов и, тем самым, 
обезопасить (другой вопрос надолго ли?) свои западные рубе-
жи. Несмотря на заманчивость такого предложения, Москва не 
спешила, даже после того как 11 августа состоялось решение по-
литбюро о начале официальных контактов с Берлином по всем 
указанным вопросам. Торопился Берлин, который опасался как 
успеха переговоров Москвы с Лондоном и Парижем, так и ре-
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зультативности не прекращавшихся контактов Варшавы с этими 
европейскими столицами, откуда польское правительство на-
деялось получить гарантии без участия СССР. Внешнеполити-
ческое ведомство Германии постоянно подталкивало Москву. 
К середине августа окончательно определилась будущая пра-
вовая формула советско-германского взаимодействия — «пакт 
о ненападении». Параллельно с этим советское руководство ак-
центирует внимание на торгово-кредитном соглашении. Оно 
подписывается 19 августа 1939 г. в Берлине. Этому соглашению, 
как и вообще экономическим связям с Германией, уделялось 
повышенное внимание. Абсурдная логика данного документа 
предполагала создание механизма взаимной экономической 
подготовки СССР и Германии к войне друг против друга. Грубо 
говоря, вопрос стоял о том, сумеет ли СССР перекрыть постав-
ками германского оборудования, технологий, кредитов ту пользу, 
которую получала Германия от нашего сырья, леса, золота и т. п. 
После подписания соглашения А. Гитлер посчитал себя вправе 
личной телеграммой поторопить И. В. Сталина заключить пакт 
о ненападении, отметив, что «напряжение между Германией 
и Польшей сделалось нетерпимым». В телеграмме он называл 
и дату приезда министра И. фон Риббентропа в Москву для под-
писания пакта — 23 августа (Москва несколькими днями ранее 
указывала на 26 или 27 число).

В ночь с 23 на 24 августа Договор о ненападении был под-
писан, его логической неотъемлемой частью стал секретный 
дополнительный протокол о границе сфер интересов Германии 
и СССР. В протоколе было четко зафиксировано, что «1. В случае 
территориально-политического переустройства областей, входя-
щих в состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 
границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы 
Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими 
сторонами. 2. В случае территориально-политического пере-
устройства областей, входящих в состав Польского Государства, 
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граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии Нарева, Вислы и Сана…». В третьем пункте 
СССР также подчеркнул свой интерес к Бессарабии. Вопрос же 
о судьбе Польского государства в целом стороны откладывали 
на потом, так как он «может быть выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития»47.

Политические итоги подписания пакта о ненападении до-
статочно противоречивы. С одной стороны, СССР открыл для 
себя дорогу к территориальным приращениям, и не случайно 
советскую внешнюю политику именно с того момента на Западе 
начинают характеризовать как имперскую: «…Изумительный 
поступок Сталина с Германией является русским актом, возоб-
новляющим традиционную русскую политику, но при звуках 

„Интернационала“»48. С другой стороны, этим шагом СССР на-
нес урон созданию единого фронта отпора агрессорам. Другое 
дело, что не только Москва позволяла себе подобные поступки. 
Третья и главная ошибка заключается в том, что СССР слишком 
пунктуально следовал букве, а главное, духу договоренностей 
с нацистской Германией вплоть до июня 1941 г. и не пересмотрел 
свою позицию даже тогда, когда абсолютно очевидной стала под-
готовка нападения на СССР, когда положения договора принесли 
уже все свои выгоды и стали исподволь нарушаться Германией. 
Советское руководство проявило поразительную, наивную чест-
ность и пассивную обреченность в отношении будущего врага. 
Естественно, что подписание пакта делало бессмысленными 
военные консультации с британцами и французами в Москве. 
Правда, СССР больше подчеркивал именно обратную связь. 
В своем интервью К. Е. Ворошилов утверждал, что «СССР за-
ключил пакт о ненападении с Германией в результате, между 
прочим (курсив мой. — А. М.), того обстоятельства, что воен-
ные переговоры зашли в тупик в силу непреодолимых разно-
гласий»49. Замечание «между прочим» вносит нотку честности 
в высказывание маршала и демонстрирует, что были и другие 
мотивы для этого шага.
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Реакция на пакт в столицах западных демократий была 
негативной. Вот как об этом писал в своем дневнике полпред 
СССР в Великобритании И. М. Майский, для которого события 
23 августа тоже оказались неожиданными: «Вчера поздно ночью 
в Москве подписан пакт о ненападении между СССР и Герма-
нией… Наша политика явно делает какой-то крутой поворот, 
смысл и последствия которого мне пока еще не вполне ясны. Надо 
подождать дальнейших сведений из Москвы. В городе смятение 
и негодование. Особенно неистовствуют лейбористы. Они обви-
няют нас в измене принципам, в отказе от прошлого, в протяги-
вании руки фашизму… Смущаться, однако, не приходится. Надо 
показать выдержку и спокойствие. Лейбористы перебесятся. „И 
это пройдет!“. Консерваторы держатся много спокойнее. Они 
никогда всерьез не верили ни в Лигу наций, ни в коллективную 
безопасность и сейчас гораздо проще воспринимают возврат 
Европы к политике „национального интереса“. Точно возвраща-
ются домой из „дворца мира“50 — высокого, торжественного, но 
страшно неудобного и непривычного для них здания»51.

Советское руководство прекрасно понимало, что заклю-
чение пакта с Германией может сильно дезориентировать 
противников А. Гитлера из левой и коммунистической части 
политического спектра, ухудшить имидж СССР в глазах об-
щественности. В этом плане очень иллюстративным предстает 
решение, принятое на заседании секретариата исполкома Ком-
интерна 22 августа [т. е. накануне подписания пакта. — A. M.]. 
Очевидно, что оно принималось в плане пропагандистского 
обеспечения внешнеполитического шага СССР. Секретариат 
ИККИ постановил: «Рекомендовать партиям перейти в наступ-
ление против буржуазной и социал-демократической печати со 
следующей установкой:
а) Эвентуальное заключение пакта о ненападении между СССР 

и Германией не исключает возможности и необходимости 
соглашения между Англией, Францией и СССР для совмест-
ного отпора агрессорам.
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б) СССР ведет независимую политику, исходя из интересов 
социализма и дела мира…

в) СССР решительный противник агрессоров, друг чехо-сло-
вацкого народа и Испанской республики, преданных Ан-
глией и Францией, защитник народов, борющихся за свою 
независимость, много месяцев уже добивается соглашения 
с Англией и Францией для совместных действий против 
агрессоров. Английское и французское правительства 
сознательно затягивали переговоры, старались исполь-
зовать переговоры с СССР как средство, чтобы добиться 
компромисса с Германией за счет СССР. Под их влиянием 
Польша отклонила возможную эффективную помощь СССР. 
Люди Мюнхена — Чемберлен и Бонне, являются главным 
препятствием для заключения соглашения между Англией 
и Францией… и СССР…

г) Своей готовностью заключить с Германией пакт о ненапа-
дении СССР помогает соседним малым Прибалтийским 
странам и действует в защиту всеобщего мира.

д) Этим СССР срывает планы буржуазных, реакционных кру-
гов и капитулянтов Второго Интернационала, стремящихся 
направить агрессию против страны социализма.

е) СССР разъединяет агрессоров, освобождает себе руки про-
тив агрессии Японии и в деле помощи китайскому народу.
ж) Наконец, переговоры с Германией могут понудить пра-

вительства Англии и Франции перейти от пустых разговоров 
к скорейшему заключению пакта с СССР»52.

Мягко говоря, не все пункты соответствовали действитель-
ности, например о прибалтийских странах… Вместе с тем, пункт 
о разъединении агрессоров, наверное, совпал с ощущениями 
ситуации, которые были у самих союзников Германии — Японии 
и Италии. Судя по дневнику временного поверенного в делах 
СССР в Японии Н. И. Генералова «23.VIII. …Газеты буквально 
заполнены вопросом предстоящего подписания пакта о нена-
падении между СССР и Германией… Нужно отметить общую 
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растерянность прессы… Пресса почти вся целиком обруши-
лась на МИД и правительство за то, что они благодаря своим 
бессмысленным и длительным обсуждениям мероприятий по 
европейским делам проморгали этот важный шаг… Следующий 
момент, на который следует указать, это отмечающийся всеми 
большой удар по японо-германским отношениям и, в частно-
сти, по антикоминтерновскому соглашению в той его части, 
которая направлена против СССР. Небезынтересно и то, что 
газеты, правда, в очень осторожной форме, но сразу же начали 
обсуждать возможность заключения такого же пакта между 
Японией и СССР». Напомним, что как раз 20 августа советские 
и монгольские войска перешли в решительное наступление 
у р. Халхин-Гол, 23 августа окружили 6-ю японскую армию, 
а к 28 августа завершили ее разгром. 

Но вернемся к дневнику Н. И. Генералова: «25.VIII. В газетах 
прямо указывается на то, что проводившаяся до сих пор Япо-
нией внешняя политика потерпела крах… Для Японии сейчас 
не остается иного пути, как только изменить ее… Провал вне-
шней политики и необходимость изменения таковой стараются 
объяснить не результатом провала японской авантюры в Китае, 
а „вероломством“ Германии, отказавшейся „от антикоминтер-
новских принципов“… В связи с этим… ставится вопрос: в ка-
ком направлении должна Япония вести свою будущую внешнюю 
политику… Здесь имеются лишь два пути, каждый из которых 
диаметрально противоположен другому… Первый путь состоит 
в том, чтобы изменить политику по отношению к СССР в сто-
рону улучшения… Однако вряд ли Япония пойдет по этому 
пути… Вступление на него было бы равносильно признанию 
провала японской авантюры в Китае, от которой ни военщина, 
ни дворцовые круги пока не думают отказываться… Поэтому 
наиболее вероятным путем этой „новой“ внешней политики 
Японии будут попытки сближения ее с Англией… Однако нуж-
но отметить, что этот второй путь содержит в себе не меньшие 
противоречия, которые не позволят Японии легко договориться 
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с Англией и Америкой… Если Япония не откажется от своего на-
мерения установить новый порядок в Азии, то при ее попытках 
сближения с Англией, Америкой и Францией последние пред-
ложат Японии восстановить довоенный порядок в Китае…»53.

Такое воздействие на Японию пакта о ненападении также 
можно считать еще одним выигрышем, правда, стоит отметить, 
что и без пакта имело место значительное число факторов 
и обстоятельств (подробнее см. ниже), которые вели Москву 
и Токио к документу о взаимном нейтралитете. Пакт только 
продемонстрировал Токио, что пафос «антикоминтерновского» 
союза не очень тревожит Германию. А поражение на Халхин-Голе 
заставило японцев глубже задуматься о собственных интересах. 

Как ни парадоксально, но самая невнятная реакция на пакт 
была из Варшавы. Руководство Польши между строк официаль-
ного текста договора при желании могло прочитать намерения, 
зафиксированные в секретном протоколе. По крайне мере, 
в других европейских столицах это сделали. Такая близорукость, 
по всей видимости, объясняется тем, что Польша находилась 
в плену, как минимум, трех, в принципе взаимоисключающих, 
но наличествовавших в Варшаве иллюзорных сценариев. Пер-
вый из них, укрепившийся в сознании польского руководства, 
восходил еще к 1934 г., когда был подписан польско-германский 
протокол о мирном разрешении споров, и основывался, на уве-
ренности в том, что Польша скорее союзник Германии, чем ее 
противник. Тем более что от реализации агрессивных герман-
ских планов Польша получала и свои «крохи» в виде передачи 
чехословацкой Тешинской области. Упрямых сторонников этого 
сценария в период мая–августа 1939 г. становилось все меньше 
и меньше, но они были.

Второй иллюзорный сценарий, который, впрочем, при бо-
лее благоприятных обстоятельствах имел шанс стать реальным, 
предусматривал помощь западных демократий Польше. 25 ав-
густа 1939 г. был подписан польско-британский военный союз, 
но он отсрочил войну только на 5 дней, с предполагавшегося 
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26 августа до 1 сентября. А. Гитлер понимал, что если ему без 
дипломатического боя (не говоря уже о военных действиях!) 
сдали Чехословакию, то и за Польшу Запад не станет драть-
ся. А без участия в такой военной кампании СССР и Франции 
для Лондона она становилась просто нереальной. Обладая до-
статочно детализированной информацией, А. Гитлер понимал, 
что «английский и французский генеральные штабы оценивают 
перспективу вооруженного конфликта очень трезво»54 и втя-
гиваться в него в ситуации сложившейся на середину августа 
1939 г. не собираются. 

Третий миф в Польше был связан с Советским Союзом, ко-
торый, как считалось, чтобы встретить германскую агрессию на 
дальних (т. е. польских) рубежах и без заключения какого-либо 
специального договора, «протянет руку помощи» Польше. Впро-
чем, носители данного мифа также понимали, что в эту руку 
в качестве компенсации придется вложить Западную Украи-
ну и Западную Белоруссию. В Варшаве, однако, не оценили 
степени охлаждения советско-польских отношений в период 
1936–1939 гг.55. В этот период и в Москве и Варшаве просто пе-
рестают адекватно оценивать политику друг друга, углубляется 
враждебная отстраненность. Для политического руководства 
в Москве и для И. В. Сталина лично была характерна огульная 
неприязнь к польским правящим кругам, что иллюстрируют 
те явно недипломатические термины, которые использовали 
советские руководители для характеристики Польши в начале 
войны56. Некоторые исследователи в качестве важного фактора 
называют сильный «антипольский синдром» Сталина, сложив-
шийся у него во время советско-польской войны 1920 г. То есть 
в этой ситуации, а тем более после подписания Пакта и про-
токола, надежды польских кругов на руку помощи из Москвы 
были сугубо иллюзорными. 

Интересна оценка польского восприятия Пакта, данная со-
ветским полпредством на основе материалов польской прессы. 
«…Польша относилась с недоверием к переговорам с Москвой. 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга третья

364

Поляки указывали Англии и Франции, что СССР не должен 
играть той роли, о которой думали Париж и Лондон. Начина-
ются антисоветские высказывания, как „офицерский корпус 
перебит“, „ни СССР, ни Германия не придают значения своим 
обязательствам“. Вопрос занимает в газетах две-три страницы. 
Много предложений о развале антикоминтерновского пакта, 
подающегося как направленный только против СССР»57. Подоб-
ные рваные, незаконченные и неадекватные суждения, к сожа-
лению, отражали не только понимание ситуации газетчиками, 
но и польским руководством. Впрочем, если бы произошло чудо 
и это понимание резко изменилось в лучшую сторону после 
23 августа 1939 г., было бы слишком поздно. СССР и Германия 
начинали четвертый раздел Польши, вернее Германия начина-
ла захват Польши, а СССР старался максимально обезопасить 
свои интересы при реализации этих шагов. Альтернативой для 
Москвы было или согласиться с полной оккупацией Польши 
немцами, или вступить с Германией в войну. Москва выбрала 
наиболее приемлемый, но ничуть не менее тяжелый для самой 
Польши сценарий.

Внешняя политика СССР  
в начале Второй мировой войны.  
Советско-финляндская война  
(сентябрь 1939 — март 1940 г.) 
Факт начала Второй мировой войны в архивных документах 

МИД за 1 сентября 1939 г. отражен по своему уникально — в ра-
бочей записке В. Н. Павлова58 наркому. Об абсолютно обыден-
ном, рабочем характере этой записки говорит тот факт, что она 
даже не имеет ни официального адреса, ни входящего номера 
и т. п. Только вверху, посреди странички с машинописным тек-
стом две буквы «В. М.» (т. е. для В. М. Молотова), подчеркнутые 
пунктиром. Такие записки обычно пишут референты и кладут 
начальнику на стол, чтобы он, придя на службу, сразу видел, 
кто звонил, кто хотел зайти, по какому вопросу. Также и здесь:
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«В 11 часов 1 сентября явился Хильгер и передал мне для 
Вас несколько сообщений.
1. Хильгер сообщил, что ввиду отклонения Польшей пред-

ложения Гитлера о мирном урегулировании всех вопросов 
при посредничестве Англии… Гитлер издал 1 сентября 
приказ войскам. Перевод приказа прилагается59.

2. Сегодня… Гитлер… принял Данциг в лоно германской 
империи…». 
Всего было четыре пункта. Каждый из них в другом кон-

тексте привлек бы должное внимание, если бы не приписка сде-
ланная внизу В. Н. Павловым от руки. Под самой подписью, по 
нижнему обрезу бумаги идет текст «В 13:00. 1 сентября Хильгер 
сообщил, что сегодня в 5:45 начались военные действия между 
Польшей и Германией»60. Именно так в НКИДе узнали о начале 
Второй мировой войны.

В первой половине сентября СССР не предпринимал каких-
либо действий с тем, чтобы обеспечить свои интересы в зоне, 
очерченной августовским секретным протоколом. Причина 
этого ясна — Москва ждала того, как будут развиваться военные 
действия Германии. С другой стороны, немедленное вступление 
СССР на польскую территорию поставило бы Советский Союз 
на одну доску с агрессором и абсолютно четко развело Москву 
и западные демократии, объявившие 3 сентября 1939 г. войну 
Германии, по разные стороны баррикад. СССР ждал. К середине 
сентября стало ясно, что война Польшей проиграна. Вместе 
с тем Москва стала опасаться, что на плечах у отступающих на 
восток поляков в зону советских интересов могут прийти немцы.

17 сентября польскому послу В. Гжибовскому61, «поднято-
му… с постели в 2 часа ночи и в явной тревоге прибывшему 
в Наркоминдел в 3 часа, мною [В. Потемкиным] была прочита-
на, а затем передана нота т. Молотова, адресованная польскому 
правительству»62. В ноте говорилось, что «польско-германская 
война выявила внутреннюю несостоятельность польского госу-
дарства… Варшава как столица Польши не существует больше. 
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Польское правительство распалось и не проявляет признаков 
жизни. Это означает, что польское государство и его правитель-
ство фактически перестали существовать… Польша преврати-
лось в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, 
могущих создать угрозу для СССР… Ввиду такой обстановки 
Советское правительство отдало распоряжение Главному коман-
дованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу 
и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии…»63. 

В. Гжибовский был в глубокой растерянности и «ноту как 
документ» (по его выражению) принимать отказывался, считая 
ее «несовместимой с достоинством польского правительства». 
Следует признать, что В. П. Потемкин проявил такт и пытался 
успокоить (насколько вообще можно говорить об этом в по-
добной ситуации) посла. Тот в результате согласился передать 
содержание ноты польскому правительству, которое по его све-
дениям находилось в Кременце и с которым он имел крайне 
нерегулярную телеграфную связь через Бухарест. Саму же ноту 
доставили с курьером в польское посольство. Утром 17 сентября 
текст ноты в почти неизмененном виде прозвучал как радио-
обращение В. М. Молотова к советскому народу. В тот же день 
нота была разослана в советские полпредства для доведения 
до сведения соответствующих правительств. При этом в ноте 
сопровождения за подписью Молотова подчеркивалось, что 
СССР «будет проводить политику нейтралитета в отношениях 
между СССР и (наименование страны)»64. 

Тогда же утром 17 сентября 1939 г. части Красной армии 
вступили на территорию Польши. За 12 дней боевых действий 
советские войска продвинулись на 250–300 км, заняв территорию 
около 190 тысяч км2, на которой проживало более 12 млн чело-
век65. Польские войска получили от своего командования приказ 
не оказывать сопротивления Красной армии и в большинстве 
своем его выполняли. Вместе с тем, по некоторым сведениям, во 
время наступления с польской стороны погибло 3500 военных 
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и гражданских лиц, а Красная армия потеряла убитыми 735 чело-
век. Эти цифры несравнимы с потерями польской армии в боях 
с вермахтом — она потеряла 66,3 тысячи убитыми66. Именно фак-
тическое несопротивление польских войск по приказу своего 
командования дает определенное оправдание действиям СССР, 
которые, несмотря на всю их неприемлемость в нормальной 
ситуации, были предпочтительней для польской стороны, чем 
германская оккупация. С другой стороны, это демонстрирует, что 
польское общество, часть правящих кругов и офицерства несли 
в себе потенциал дружественного или, по крайней мере, невра-
ждебного отношения к СССР, который советское руководство не 
смогло активизировать в предвоенные годы. К концу сентября 
советские войска вышли на линию разграничения сфер интересов.

Новая ситуация требовала соответствующего правового 
закрепления. 27 сентября в Москву прибывает мининдел Герма-
нии И. фон Риббентроп, а 28 сентября подписывается Договор 
о дружбе и границе между СССР и Германией. Линия «границы 
между обоюдными государственными интересами» проходит 
по территории «бывшего Польского государства»67. Статья 3 
Договора закрепляла за СССР и Германией право на «необходи-
мое государственное переустройство» на контролируемых ими 
польских территориях. Секретный протокол к этому договору 
подтверждал прибалтийские страны и Финляндию в качестве 
сферы советских интересов и технически корректировал тер-
риториальное размежевание.

Договор, впрочем как и международная ситуация в целом 
позволяли СССР начать реализовывать свои интересы в При-
балтике. Правовым оформлением соответствующих действий 
должно было стать подписание двусторонних пактов о взаи-
мопомощи, которые давали бы СССР право размещать свои 
базы и воинские контингенты на территории прибалтийских 
государств. Пакты с Эстонией и Латвией были подписаны 
28 сентября и 5 октября соответственно. Договор с Литвой был 
более «выгодным» — помимо советских военных объектов Литва 
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получала Вильно и Виленский край, который до начала войны 
принадлежал Польше. Договор СССР с Литвой был подписан 
10 октября. «Пакетное» решение вопроса с Литвой сделало это 
республику наиболее склонной к взаимодействию с Москвой, 
что, в частности, сыграло свою роль в получении Советским 
Союзом информации о Балтийской Антанте, о других меро-
приятиях, в которые были вовлечены эти государства. 

Пакты о взаимопомощи в целом были восприняты относи-
тельно спокойно как в самих этих государствах, так и в странах 
Западной Европы. Вот как объяснял своему народу президент 
Латвии К. Ульманис смысл заключенного пакта: «…Мы спасли 
себя от вмешательства в германо-польскую войну, мы избегли 
вмешательства в войну между Германией и великими державами 
на западе, мы избегли войны, в которой бы проливалась латыш-
ская кровь и жизнь латышей приносилась бы в жертву за дело, 
которое не касается нашего государства… Следует подчеркнуть, 
что пакт, как это обычно свойственно пактам Советского Союза, 
отличается своей ясностью и определенностью…». Вместе с тем, 
Ульманис отмечал, что «пакт… подписан в военное время, по-
этому он необычен по своим условиям». Латвийский президент 
абсолютно однозначно понимал этот договор как мудрый путь, 
по которому пошла его страна, при этом он вполне прозрачно 
намекал на польскую альтернативу: «Пренебрегая добрососед-
скими отношениями и дружбой, подыскивая друзей только вда-
ли, некоторые народы были вынуждены за это очень дорого 
заплатить, даже своей независимостью и самостоятельностью»68. 

Похожим образом реагировали и в Эстонии, главнокоман-
дующий эстонской армией Й. Лайдонер в своей речи по радио 
заявил, что «мы [руководство Эстонии] связали судьбу своего 
государства и народа… с пактом о взаимопомощи с Советским 
Союзом, который в связи с этим вновь подчеркнул неизменность 
своей мирной политики и желание продолжить ее. Это боль-
шой положительный фактор для будущего нашего государства 
и нашего народа»69. 
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Литовские правящие круги, по понятным причинам, вы-
сказывались еще более определенно в поддержку СССР. Так, 
во время ратификации договора в Сейме мининдел Ю. Урбшис 
заявил: «Всем прекрасно известно значение Вильно для Литвы. 
За такой поступок со стороны СССР выражаем ему свою бла-
годарность». Бургомистр Каунаса А. Меркис не остановился на 
этом и добавил: «Мы надеемся также, что руководители СССР 
примут во внимание, что некоторые литовские районы не вошли 
в Литву, и исправит границы»70.

Если в отношении прибалтийских государств секретные 
протоколы от 23 августа и 28 сентября 1939 г. были фактически 
реализованы, то Финляндия сохраняла свой прежний статус, 
и ее отношения с СССР по прежнему определялись Договором 
о ненападении 1932 г., который в 1934 г. был продлен на срок до 
1945 г. Наглядный пример прибалтийских государств, которые все 
больше попадали под советское влияние, не внушал Хельсинки 
веру в исключительно юридические средства защиты. Финляндия 
начала укреплять свои вооруженные силы. С учетом того что со-
ветско-финская граница проходила всего в 32 км от Ленинграда, 
СССР не мог не выражать своего беспокойства. Очевидно, что 
это беспокойство было не только и не столько беспокойством за 
возможные действия Финляндии, сколько о том, чьим форпостом 
могла стать ее территория. Осенью 1939 г. Финляндия намерева-
лась получить дополнительные гарантии своей безопасности от 
Германии, но Берлин, сознавая стратегически выгодное положение 
финской территории в возможной будущей войне против СССР, 
в то время не мог себе позволить ссориться с ним и нарушать ав-
густовский пакт. Это понимали в Москве и старались как можно 
скорее решить проблему финской границы, а также «воссоеди-
нения» карельского и финского народов. 

Первым шагом к просоветской нейтрализации Финляндии 
в Москве виделось заключение пакта о ненападении, сходно-
го с теми, что СССР заключил с государствами Прибалтики. 
В качестве «пряника» СССР предложил обмен территориями: 
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Советскому Союзу переходила бы территория на Карельском 
перешейке в результате удаления финской границы от Ле-
нинграда, что компенсировалось вдвое большей территорией 
в отдаленной от промышленных центров приграничной зоне 
Карелии. Для контроля над Финским заливом СССР хотел 
также получения в аренду порта на полуострове Ханко. Если 
в случае с Прибалтикой советская внешняя политика суме-
ла реализовать свое давление достаточно оперативно и без 
лишнего шума на предварительной стадии (то есть до ввода 
войск в Прибалтику), то по Финляндии пришлось втянуться 
в долгие и безрезультатные дебаты с Лондоном, Парижем 
и Вашингтоном, который также проявил повышенный интерес 
к этой относительно периферийной европейской проблеме. 

Конец ноября 1939 г. ознаменовался рядом провокаций 
на советско-финской границе, которые Москва использовала 
в качестве предлога к началу военных действий. Дипломати-
ческая подготовка военных действий, начатых 30 ноября, была 
молниеносной — 28 ноября СССР денонсирует Пакт о нена-
падении, а 29 ноября разрывает дипотношения с Финляндией. 
Пропагандистское же обеспечение финской кампании оказалось 
не на высоте. Созданное в Москве правительство О. В. Кууси-
нена вряд ли могло развеять сомнения в своем марионеточном 
характере. При этом цель его «изобретения» была мгновенно 
подтверждена, когда в «договоре» от 2 декабря оно удовлетво-
рило все требования СССР71. 

Финская кампания по мере своего разрастания получала все 
более широкий и невыгодный СССР международный резонанс. 
14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги наций. В феврале 
1940 г. Москву покинул британский посол. Всего за полгода СССР 
прошел путь от переговоров по созданию союза с западными де-
мократиями, к союзу против СССР, который были готовы создать 
Лондон, Париж и Вашингтон для предотвращения дальнейшей 
эскалации конфликта. С информационно-пропагандистской 
точки зрения финская кампания проигрывала даже польской 
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кампании Германии, которая была осуществлена в очень крат-
кие сроки. Советский Союз только ценой значительных потерь 
через три месяца упорных боев прорвал «линию Маннергейма». 
Весьма ощутимым оказался удар по имиджу Красной Армии 
как надежного военного партнера для западных демократий 
и как реальной устрашающей силы для Германии. В результате 
СССР все-таки удовлетворил свои основные требования, но их 
цена оказалось слишком высокой. 12 марта 1940 г. в Москве был 
подписан мирный договор, которым весь Карельский перешеек 
передавался Советскому Союзу. Хельсинки также уступал полу-
остров Ханко в аренду сроком на 30 лет. Позднее была достигнута 
договоренность о демилитаризованном статусе Аландских ост-
ровов. «Зимняя война» повлекла за собой подписание в сентябре 
1940 г. германо-финское секретное соглашение о войне против 
СССР. Вступление Финляндии в войну против СССР в 1941 г. 
стало прямым нарушением советско-финского мирного договора. 

Таким образом, «включить Финляндию в советскую сферу 
влияния не удалось. Наоборот, «зимняя война» породила в пра-
вящих кругах и обществе Финляндии настроения реваншизма, 
усилила враждебность к Советскому Союзу. 

Присоединение к СССР государств Прибалтики, 
Бессарабии и Северной Буковины.  
Тройственный пакт и Советский Союз
Весна 1940 г. преподнесла советскому руководству непри-

ятный сюрприз. С поражением Франции, оккупацией Бельгии, 
Нидерландов, после Дюнкеркской катастрофы становилось все 
яснее, что агрессия А. Гитлера на западном направлении вскоре 
придет к своему логическому завершению и вопрос о том, куда 
будет повернут маховик германской военной машины, звучал 
сугубо риторически. Молниеносный поход Гитлера по Европе 
катастрофически уменьшал надежды И. В. Сталина на выиг-
рыш времени, и он пытается компенсировать это выигрышем 
территориальным. 
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С конца мая 1940 г. Москва намеренно акцентирует ин-
циденты между советскими военнослужащими и литовским 
населением, а 25 мая литовскому послу делается официальное 
представление по данному вопросу, литовское правительство 
фактически обвиняется в пособничестве исчезновению двух 
красноармейцев. Москва постоянно подчеркивала, что все 
эти действия нарушают дух пакта о взаимопомощи. В связи 
с пактами о взаимопомощи СССР также постоянно подчерки-
вал неуместность сотрудничества прибалтийских государств 
в рамках Балтийской Антанты. Соглашение 1934 г., по мнению 
СССР, было рецидивом прошлого и могло оказаться источником 
провокаций против СССР. Особое недовольство выражалось по 
поводу военного сотрудничества Латвии и Эстонии по договору 
1923 г. 14, 15 и 16 июня Литве, Латвии и Эстонии, соответственно, 
были предъявлены почти идентичные ультиматумы, которые 
напрямую затрагивали суверенитет этих государств и право их 
народов самим определять свою жизнь. Для наглядности про-
цитируем «Заявление Советского правительства правительству 
Латвии», врученное посланнику Латвии Ф. Коциньшу 16 июня: 
«Правительство СССР считает совершенно необходимым и не-
отложным:
1. чтобы немедленно было сформировано в Латвии такое 

правительство, которое было бы способно и готово обес-
печить честное проведение в жизнь советско-латвийского 
Пакта о взаимопомощи;

2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на 
территорию Латвии советских воинских частей для разме-
щения их в важнейших центрах Латвии в количестве до-
статочном для того, чтобы обеспечить возможность осу-
ществления советско-латвийского Пакта…»72.
Ответ латвийская сторона должна была дать до 21 часа 

16 июня. Учитывая, что заявление было вручено посланнику 
в 14 часов, то на раздумье и принятие решения, а оно предпо-
лагалось только положительным, давалось всего семь часов.
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Подобная процедура была предусмотрена и для других 
государств Прибалтики. Несколько промежуточных бесед 
глав дипломатических миссий с В. М. Молотовым, в которых 
национальные правительства пытались минимально огово-
рить технические детали ввода войск в их государства, не ме-
няли дела в принципе. Ультиматумы были приняты. 15 июня 
советские войска вошли в Литву, а 17 — в Латвию и Эстонию. 
Далее в течение месяца последовал период нахождения у вла-
сти «переходных правительств», в которых участвовали как 
представители местных левых сил, так и часть деятелей старых 
«буржуазных» правительств. 14–15 июля 1940 г. в этих странах 
прошли выборы, исход которых был предопределен позицией 
Москвы. Вновь избранные парламенты обратились с просьбой 
о принятии их стран в состав Союза ССР. 3–6 августа эта просьба 
была удовлетворена Верховным Советом СССР.

После того как вопрос с Прибалтикой был в основном 
разрешен, сталинское руководство обратилось к другой терри-
тории, зафиксированной в секретном протоколе от 23 августа 
1939 г., — Бессарабии. При этом Москва неожиданно для Герма-
нии завысила свои требования и потребовала присоединения 
еще и Буковины. Это вызвали раздражение в Берлине, так как 
ситуация с Прибалтикой показала, что СССР умеет быстро и эф-
фективно воздействовать на своих соседей. При этом Румыния, 
в отличие от Прибалтики, носила для Германии стратегический 
характер — отсюда осуществлялись поставки нефти. В резуль-
тате СССР ограничил свои требования по Буковине только ее 
северной частью, где проживало значительное число этнических 
украинцев. 26 июня 1940 г. Москва предъявила ультимативные 
требования к Румынии. Опасаясь неконтролируемого разви-
тия событий, Берлин в свою очередь посоветовал румынско-
му правительству удовлетворить требования СССР. 28 июня 
части Красной Армии вступили на румынские территории 
и к 1 июля вышли к новой государственной границе. Большая 
часть присоединенных территорий была отнесена к Молдавской 
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АССР (находилась в составе УССР), которая 2 августа была 
преобразована в союзную республику (при этом Северная Бу-
ковина была включена в состав Украинской ССР). 

Таким образом, к августу 1940 г. Советский Союз в основном 
приобрел те территориальные очертания, которые сохраня-
лись вплоть до его распада в 1991 г. С точки зрения выигрыша 
в той конкретной ситуации, СССР получал территориальную 
«подушку безопасности», но ограниченность времени до напа-
дения Германии в июне 1941 г. не дала реальной возможности 
осуществить долгосрочные меры по военно-стратегическому 
развитию присоединенных территорий.

Восточная Европа во внешней политике СССР
Страны Восточной Европы, как представляется, были наи-

более слабым звеном Версальской системы. И это неудивительно. 
Молодые государства, которые к 1939 г. отметили двадцатую 
годовщину самостоятельного существования, возникли в ходе 
распада четырех империй, спровоцированного Первой мировой 
войной. Как правило, скоротечное государственное строитель-
ство оборачивается серьезными проблемами. Буквально все 
страны Восточной Европы и Балкан имели территориальные 
претензии к друг у другу или, как минимум, плохо скрываемое 
недовольство тогдашней политической картой. Значительные 
инородные этнические «вкрапления» как результат долгого про-
живания в рамках единых империй были характерны практи-
чески для всех новых государств. Молодая национальная элита, 
прежде всего на «южном фланге», была чрезвычайно зависима 
в своих действиях от «великих держав».

Характерной чертой для всех стран региона было то, что 
в период, как минимум, до первой половины 1930-х годов они 
играли роль лимитрофов СССР, весьма прохладно настроенных 
по отношению к Москве. Период относительно нормальных 
отношений с этими странами Советского Союза был сравни-
тельно краток — около пяти лет. Соответственно, отсутство-
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вали отработанные сценарии взаимодействия, понимание 
интересов друг друга, возможностей и глубины потенциальных 
компромиссов. Еще одной характерной особенностью этих 
стран является то, что именно они стали зоной приложения 
интересов и первыми жертвами территориальной экспансии 
Италии и Германии. Также и для СССР: ликвидация лими-
трофного пояса и создание на его территории зоны безопас-
ности становилась одной из важнейших задач. Вместе с тем, 
представлять Восточную Европу и Балканы исключительно 
жертвами начинавшегося мирового конфликта неправильно. 
Именно они, исходя из своих узких субрегиональных задач, 
тормозили планы стабилизации европейской ситуации в целом. 
Позиция Польши во второй половине 1930-х гг. служит ярким 
подтверждением этого тезиса.

Отечественные историки дипломатии и внешней политики 
освещают польский сюжет, как правило, лишь до окончания 
боевых действий и фактического раздела территории Поль-
ши между Германией и СССР. Вместе с тем, и в дальнейшем 
польский вопрос сохранял свою значимость в отношениях 
Москвы и Берлина. Польша стала, как представляется, важ-
ным психологическим моментом в формировании негативного 
имиджа нацистского режима, в том числе среди советских ди-
пломатов. Так, в дневнике «Советской делегации в Централь-
ной Смешанной СССР и Германии Пограничной Комиссии», 
который вел начальник Центральноевропейского отдела НКИД 
А. М. Александров звучит растерянность и тревога за буду-
щее. «При поездке по улицам Варшавы наблюдается жуткая 
картина разрушения: нет почти ни одного дома, который бы 
не имел повреждений… В скверах и на улицах замечено боль-
шое количество свежих могил… В городе сохраняется воен-
ное положение; движение разрешено до 19 часов…». Инте-
ресно и такое наблюдение Александрова: «На всех улицах, на 
уцелевших зданиях… расклеены плакаты, изображающие на 
фоне развалин, трупов, потоков крови фигуру окровавленного 
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польского солдата и Чемберлена, потирающего окровавленные 
руки… Надпись на польском языке: „Англия — твое дело“»73. 
Кто бы ни был автором этого плаката, в очень значительной 
степени он был прав. Другое дело, что рядом с Чемберленом 
можно было бы поставить и польских руководителей, прежде 
всего Ю. Бека, а может быть, и советских.

Одной из проблем, которыми каждодневно приходилось 
заниматься НКИД, была проблема взаимного переселения 
уроженцев Западных Украины и Белоруссии с территории, 
подконтрольной немцам, на советскую территорию и наобо-
рот, немецкого населения и немецких граждан с советской 
территории вновь присоединенных областей. Проблема пе-
реселенцев из Польши была очень многогранной и зачастую 
выходила далеко за пределы собственно западноукраинских 
и западнобелорусских земель. Так, управляющий Генконсуль-
ством СССР в Данциге М. Коптелов инициативно докладывал 
В. М. Молотову, что «4 ноября генконсульство СССР в Данциге 
посетила делегация от бывших польских граждан, урожденных 
в Западной Украине и Западной Белоруссии, выехавших до 
войны на заработки в различные части бывш. Польши и очу-
тившихся теперь на немецкой территории с просьбой взять под 
защиту украинцев, белоруссов, поляков уроженцев Западной 
Украины и Западной Белоруссии, которые желают как можно 
скорее вернуться к себе на родину… В бывшем польском го-
роде Гдыня… стихийно образовался комитет по возвращению 
на родину украинцев, белоруссов, поляков и евреев… В этом 
комитете на 4.11.39 г. зарегистрировалось уже 1217 человек… 
и делегация принесла этот список с собственноручными 
подписями регистрирующихся. Регистрация продолжается… 
В настоящее время они не имеют ни работы, ни средств для 
своего существования… В последнее время им даже начина-
ют отказывать в продаже съестных продуктов под предлогом, 
что они продаются только для немцев и немецких граждан. …
Они слезно просят и молят, чтобы советское генконсульство 
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в Данциге взяло их и их имущество под защиту и оказало им 
хоть какое-нибудь содействие. Сами они теперь считают себя 
советскими гражданами… Местные власти им заявляют, что 
если Советский Союз пропустит их через границу и возьмет 
под свою защиту, то они предоставляют все транспортные 
средства для отправки их на родину». Далее М. Коптелов прямо 
заявляет, что, кстати, нехарактерно для документов идущих 
начальству в молотовский период, — «Мой вывод: всех укра-
инцев, белоруссов, поляков, евреев, уроженцев с Западной 
Украины и Западной Белоруссии… нужно как можно скорее 
эвакуировать». Самой последней строчкой в виде своеобраз-
ной приписки к этому весьма эмоциональному для служебных 
документов тексту значится: «Прошу Вас, тов. Молотов, ука-
зать — как нам поступить в этом вопросе»74. На документе нет 
резолюции «тов. Молотова».

По целому ряду причин в отечественных исследованиях 
по внешней политике было не принято подробно освещать 
и словацкий сюжет в период 1939–1941 гг. Вместе с тем, он 
очень показателен и содержит некие дополнительные нюансы 
для понимания уже послевоенной Чехословакии и современной 
Словакии.

Под влиянием общего курса на сближение с Германией 
меняется отношение СССР к Словакии. До этого Москва 
старалась игнорировать наличие этого государства. Так, при 
М. М. Литвинове НКИД не шел на какое-либо подтверждение 
полномочий представителя несуществующей Чехословакии. 
Но Москва «не замечала» и обращений Германии о передаче 
ей полномочий чехословацкого посольства в СССР, равно как 
и официального уведомления о создании Словацкого госу-
дарства75. СССР исходил из того, что «мы сообщили немцам 
о нашем принципиальном отношении к захвату Чехословакии. 
Нужно выдерживать эту позицию, пока возможно без серьез-
ных затруднений»76. Москва продолжает контакты с Э. Бене-
шем, причем зачастую они носят публичный и даже невольно 
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(или намеренно?) демонстративный характер. Подобную пози-
цию, кроме СССР, позволяли себе только США. Так, на цере-
монии открытия чехословацкого павильона на международной 
выставке в Нью-Йорке 31 мая 1939 г., которая фактически пре-
вратилась в поддержанный Госдепом США про-чехословацкий 
митинг, советский полпред К. А. Уманский был единственным 
иностранным дипломатом77. 

Сохранение связей с чехословацкой эмиграцией еще сыграет 
свою службу в установлении дружественного СССР режима 
в послевоенной Чехословакии. В период же 1939–1941 гг. со-
хранение таких, явно раздражавших Берлин (нового партнера 
СССР!) контактов можно объяснить факторами политико-пси-
хологического характера. В свое время именно Чехословакия 
была наиболее активным сторонником советской внешней 
политики в Центральной и Восточной Европе, тесные контакты 
И. В. Сталина и Э. Бенеша по-прежнему помнили в Москве. Тем 
более, что Бенеш при своих встречах с советскими представи-
телями в США и Великобритании по-прежнему предлагал свои 
услуги в таких чувствительных сферах, как, например, обмен 
развединформацией. 

Подписание советско-германского договора 23 августа 
1939 г. делает признание Словацкого государства логичным. 
Само признание марионеточного государства в условиях, когда 
вы согласовываете с его «патроном» свои внешнеполитические 
шаги, дело обыденное. Столь же обыденно это и произошло. 
В телеграмме полпреда СССР в Германии А. А. Шкварцева со-
общалось, что «посланник Словакии Черняк 14 сентября при 
своем визите ко мне обратился с официальным предложением от 
своего правительства о признании нами Словакии и установле-
нии с ней дипломатических отношений. Прошу указаний…». На 
телеграмме В. М. Молотов поставил односложную резолюцию — 
«Признаем»78. 16 сентября 1939 г. СССР признал правительство 
Й. Тисо, советский полпред Г. М. Пушкин пробыл в Словакии 
недолго — с января 1940 по июнь 1941 г. Нападение Германии на 
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СССР прекратило отношения с режимом, установленным весьма 
сомнительным образом, — Москва разорвала дипотношения 
с Братиславой 23 июня 1941 г. 

Имело ли смысл установление отношений с подобным ре-
жимом? Стратегически наверное, нет. Чисто прагматически — 
да. К осени 1939 г. Москва лишилась своих представительств 
в Вене, Праге и Варшаве, что реально осложняло задачу от-
слеживания ситуации в регионе. Вместе с тем, установление 
отношений с Братиславой, при молчаливом признании (об 
обратном публично не было заявлено) того, что Германия пред-
ставляет в Москве интересы «протектората Богемия и Мора-
вия»79, ставило перед СССР вопрос о поддержании отношений 
с Временным правительством Чехословакии, которое было 
сформировано в Лондоне в июле 1940 г. и явилось преемником 
Чехословацкого национального комитета, учрежденного в Па-
риже в ноябре 1939 г. Проблема состояла в том, что в Москве 
продолжало работу Чехословацкое посольство под руковод-
ством З. Фирлингера. В своей записке И. В. Сталину от 23 марта 
1939 г. М. М. Литвинов констатировал, что «хотя мы заявили, 
что не признаем законности аннексии Чехословакии, нам все 
же де-факто придется ее признавать и сноситься по чешским 
делам с Германскими властями. Придется, очевидно, ликви-
дировать наше полпредство в Праге»80. Полпредство 25 марта 
1939 г. преобразовали в Генконсульство81, а в Москве З. Фир-
лингер оставался на правах представителя «какого-то симво-
лического государства и правительства», которому пообещали, 
что «его пока трогать не будем, а дальше посмотрим»82. Миссия 
Фирлингера была завершена с прибытием в Москву 11 дека-
бря 1939 г. словацкого посланника. «14 декабря заведующий 
протокольным отделом НКИД В. Н. Барков… вызвал к себе 
Фирлингера и сообщил ему, что с 1 января 1940 г. истекает срок 
аренды занимаемого им особняка…»83. Таким образом, москов-
ское руководство сделало свой выбор в пользу официальных 
отношений со Словакией. 
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Для чего собственно Москве нужны были отношения, кро-
ме уже упомянутого канала информации? Словакия — пример, 
когда советская внешняя политика пытается играть на чужом 
поле, в чужой зоне интересов. Сначала, действуя сообразно логике 
курса на сближение с Германией, СССР формально выходит на 
дипломатические отношения. Вместе с тем советскому руковод-
ству становится ясно, что под эгидой марионеточного режима 
Й. Тисо уживаются различные политические силы. Силы, которые 
не могут, открыто сопротивляться Германии, но, желая большей 
самостоятельности, могут поспособствовать расширению совет-
ского влияния на эту страну. В такой ситуации советской дипло-
матии можно было уже ставить задачу превращения Словакии из 
марионеточной в нейтральную или буферную страну. Это было 
очевидно внимательным наблюдателям, тот же З. Фирлингер писал 
Э. Бенешу: «Признав сегодня „самостоятельную Словакию“, Союз 
намерен в подходящий момент занять место немецкого протек-
тората…»84. Другое дело, что это было очевидно и немцам. Бра-
тислава со своей стороны также пыталась использовать Москву 
в своих внешнеполитических комбинациях, связанных, прежде 
всего, с Венгрией, где наиболее «популярным сюжетом» был во-
прос о Карпатской Украине. В целом, попытки втянуть Советский 
Союз в субрегиональные игры Братиславы оказались безуспеш-
ными. СССР не мог позволить себе серьезно заниматься столь 
тонкими интригами на второстепенном для него направлении. 

Небезынтересна позиция Э. Бенеша по поводу Прикарпат-
ской Руси. 30 мая 1939 г. в Нью-Йорке «в небольшой, доволь-
но бедной гостинице близь Колумбийского университета» по 
инициативе Бенеша произошла встреча с советским полпредом 
в США К. А. Уманским, в ходе которой он заметил, что «в буду-
щем возрожденная Чехословакия должна быть непосредствен-
ной соседкой Советского Союза. Он… всегда рассматривал Че-
хословакию в качестве „депонента“ Прикарпатской Руси, кото-
рая по праву так же, как и Западная Украина, должна входить 
в состав Советского Союза»85. 
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Если до поражения Франции в войне Германия была недо-
вольна, но все-таки допускала наличие просоветских настроений 
в Братиславе, где представлявшая их «группа Дюрчанского» 
позволяла себе соперничать с прогерманской «группой Туки-
Маха», то в последующем Берлин «закрутил гайки». А августе 
1940 г. немцы назначили В. Тука на пост мининдел вместо 
Ф. Дюрчанского, а второй «портфель» также принадлежавший 
ему передали — А. Маху. Символом реализованного прогерман-
ского курса стало присоединение Словакии 24 ноября 1940 г. 
к Тройственному пакту. С этого момента можно считать, что 
Словакия была потеряна для СССР. На территории страны 
были размещены германские части и подразделения, установлен 
безоговорочный контроль Берлина над военной промышленно-
стью Словакии, над органами полиции и безопасности. Через 
ее территорию, начиная с декабря 1940 г. германские войска 
выдвигались дальше — в Венгрию и Румынию. Словакия ста-
новилась одним из плацдармов будущей войны против СССР. 
22 июня 1941 г. президент Й. Тисо и министр обороны Ф. Чат-
лош призвали армию выступить на стороне А. Гитлера против 
СССР. Но словацкий народ своей партизанской борьбой в годы 
Второй мировой войны продемонстрировал, что он не желает 
следовать на поводу у заблудших «отцов нации». 

Советско-японский пакт о нейтралитете: 
дипломатическая победа кануна большой войны 
В отличие от европейского, дальневосточное направление 

внешней политики СССР по объективным результатам, достиг-
нутым в период 1939–1941 гг, можно оценить более однозначно 
и, несомненно, положительно. Несмотря на удаленность региона 
от военно-промышленной базы страны, советское руководство 
смогло создать мощный военный щит на дальневосточных ру-
бежах, который сыграл свою роль и в проведении собственно 
внешнеполитических мероприятий. Проверки СССР на проч-
ность у озера Хасан летом 1938 г. и во время «малой войны» 
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в районе реки Халхин-Гол, продолжавшейся с мая по сентябрь 
1939 г., показали, что Москва умеет и не боится применять во-
оруженные силы для отстаивания своих интересов. 

Позиции СССР на Дальнем Востоке опирались на безого-
ворочные союзнические отношения (фактически — отношения 
протектората) с Монгольской Народной Республикой и Тувин-
ской Народной Республикой. Фактический контроль СССР над 
Синьцзяном также не мог эффективно оспариваться никем 
из региональных игроков. Япония, втянувшаяся в китайский 
конфликтный котел, при всем своем желании не могла сконцен-
трировать свои внешнеполитические и военные усилия на про-
тивостоянии СССР. Как ни странно, именно на Дальнем Востоке 
политика сговора с потенциальным агрессором могла оказаться 
эффективной. Территориально ограниченная и относительно 
бедная ресурсами Европа, в любом случае подталкивала Гер-
манию к агрессии против Советского Союза. Япония же имела 
более широкий выбор приложения своих внешнеполитических 
акций. Кроме того, ее политика становилась эффективной, пре-
жде всего, на собственно азиатском направлении, где могла быть 
задействована идеологическая концепция «Азия для азиатов», 
которая реально помогала борьбе с присутствием старых ев-
ропейских держав в регионе. Стабилизация советско-японских 
отношений развязывала руки на еще одном потенциальном 
направлении — американском. 

На протяжении 1940 г. в Москве все более очевидной стано-
вилась неизбежность столкновения с Германией, и в такой си-
туации любые действия и соглашения, нейтрализующие Японию, 
были крайне выгодны. Как оптимальную линию СССР выбира-
ет курс на договор о нейтралитете. Дипломатической победой 
Москвы, плоды которой сохранялись вплоть до 1945 г., стало 
подписание 13 апреля 1941 г. пакта о нейтралитете между СССР 
и Японией. Вместе с ним была подписана и советско-японская 
декларация о взаимном уважении и территориальной целостно-
сти и неприкосновенности границ Монголии и Маньчжоу-Го — 
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то есть имел место некий «мягкий» раздел сфер влияния, сфер, 
которые де-факто оформились ранее. Как представляется, это 
была первая после присоединения Бессарабии и Северной Буко-
вины 28 июня 1940 г. и последняя в предвоенный период серь-
езная дипломатическая победа СССР86.

Некоторые выводы 
К началу 1941 г. политическому руководству в Москве, 

НКИД становилось все более очевидным, что следующим объек-
том агрессии станет именно Советский Союз. Другого варианта 
просто не было — на собственно европейском театре А. Гит-
лер уже решил все возможные, «решаемые» задачи. Весной и в 
начале лета 1940 г. после непродолжительного сопротивления 
капитулировали Нидерланды (14 мая), Бельгия (28 мая), Нор-
вегия (9 июня). 22 июня 1940 г. главная континентальная сила 
сопротивления нацистской Германии — Франция — подписы-
вает Компьенское перемирие, коллаборационистский режим 
Виши контролирует незанятую агрессором и его сателлитами 
территорию страны. Далее Германия начинает «подбираться» 
к границам СССР — 22 сентября ею заключается с Финлянди-
ей соглашение об участии Финляндии в войне против СССР. 
27 сентября следует акт консолидации агрессоров — подписание 
Тройственного пакта. 

К концу лета 1940 г. Германии стало очевидно, что дальней-
шая активная внешняя политика невозможна без обновления 
правовой базы сотрудничества с союзниками и сателлитами. 
Антикоминтерновский пакт уже устарел, кроме того, его «дух» 
был сильно подорван сотрудничеством Берлина и Москвы. Зна-
чительную роль в продвижении нового соглашения играла Япо-
ния, которая хотела иметь определенные союзнические гарантии 
на случай войны с США. Есть также мнение, что «сверхзадачей 
германской дипломатии было объединить все тоталитарные 
государства, включая Советский Союз, на базе противостояния 
с Великобританией и США»87. Хотя эта интерпретация, скорее 
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всего, основана на тех шагах, которые предпринимал СССР 
в процессе зондажа характера и направленности Тройствен-
ного пакта. В результате выяснилось, что соглашение на базе 
Тройственного пакта не может удовлетворить интересов СССР. 
Равно как и интересы СССР в случае их учета в тексте пакта 
нивелировали бы изначальный замысел пакта.

Выдвижение нацистской военной машины к границам СССР 
продолжается — 7 октября 1940 г. немецкие войска вводятся 
в Румынию. В ноябре, 20 и 23 числа соответственно, Венгрия 
и Румыния присоединяются к Тройственному пакту. Блок против 
СССР почти сколочен. 1 марта 1941 г. к нему присоединяется 
Болгария — можно приступать к военному планированию. 
18 декабря принимается план ведения войны против Советского 
Союза — «план Барбаросса».

Только слепой мог не замечать подобного развития событий. 
Политическое руководство в Москве слепым не было, но оно не 
видело для себя разумного сценария поведения в такой ситуа-
ции — кроме как не провоцировать А. Гитлера. К сожалению, 
особого выбора, у И. В. Сталина, в отличие от 1939 г., в конце 
1940-го — первой половине 1941 г. не было. Континентальная 
Европа уже была под контролем Гитлера, Муссолини и Франко. 
В такой ситуации даже во главе с анти-мюнхенцем У. Черчил-
лем Великобритания оказывалась слабым военным союзником. 
США, готовые к активному участию в дипломатической фазе 
европейского конфликта в 1938–1939 гг.88, не были готовы к втя-
гиванию в европейские военные действия, что было практиче-
ски неизбежным для приостановки агрессоров в 1941 г. Кроме 
того, в то время как Германия активно собирала в кулак своих 
союзников и сателлитов, СССР по-прежнему боялся сделать 
лишний шаг в сторону Лондона.

Здесь показательна реакция Москвы на предложения бри-
танского правительства (письмо Черчилля), доведенные до 
Сталина через посла С. Криппса. Сталин идет на беспрецедент-
ный с августа 1939 г. шаг — напрямую встречается с британ-
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ским послом и вместе с тем доводит содержание британских 
предложений до Берлина89. Что это — демонстрация лояльно-
сти советско-германскому сотрудничеству или попытка по-
пугать Германию советско-британским сближением? По сути, 
уже не важно, что стояло за этой хитрой тактикой, — важно, 
то, что СССР опять отказался пойти на взаимодействие с Ве-
ликобританией, формы которого, характер (в том числе до 
определенный поры, возможно, и скрытый) можно было бы 
оговорить с Лондоном. Сталин же исходил из другого. Он по-
лагал «еще преждевременным говорить о господстве Германии 
в Европе. Разбить Францию это еще не значит господствовать 
в Европе… Что же касается субъективных данных о пожела-
ниях господства в Европе… он такого желания со стороны 
Германии…не замечал…»90. 

Возможные позитивные шаги Москвы были ограничены ак-
циями такого порядка, как снятие напряженности по азиатско-
му периметру СССР, прощупывание позиций Великобритании 
и США в случае широкомасштабного конфликта, оценка заин-
тересованности тех или иных сателлитов Германии в открытом 
конфликте с СССР, масштаба и направления их участия и т. п. 
Другими словами, в декабре 1940 — июне 1941 г. международ-
ная ситуация сложилась таким образом, что СССР потерял 
возможность эффективного внешнеполитического маневра. 
Подготовка народного хозяйства к войне, укрепление Красной 
Армии и другие меры внутреннего характера были единственно 
доступной возможностью укрепления собственной позиции. 
Произнесенная в «закрытом» режиме 5 мая 1941 г, но быстро 
ставшая предметом дипломатических пересудов речь И. В. Ста-
лина перед выпускниками военных академий ориентировала 
командиров РККА именно на такой сценарий. Лейтмотивом 
этой речи была угрозы со стороны Германии и необходимость 
в ответ на это укрепления советских вооруженных сил. «Чтобы 
готовится хорошо к войне, — отмечал Сталин наряду с этим, — 
не только нужно иметь современную армию, но надо войну 
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подготовить политически… Политически подготовить вой-
ну — это значит иметь в достаточном количестве надежных 
союзников из нейтральных стран. Германия, начиная войну, 
с этой задачей справилась, а Англия и Франция не справились 
с этой задачей»91. 

К числу «не справившихся», к сожалению, можно отнести 
и Советский Союз.

1 Цит. по: Мир между войнами. Избранные документы по истории международ-
ных отношений 1910-х — 1940-х годов / Сост. А. В. Мальгин; отв. ред. А. Д. Богатуров. 
М.: МГИМО, 1997. С. 202.
2 Там же. С. 201–202.
3 Там же. С. 205.
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Ф. Рузвельт на частном обеде с полпредом К. А. Уманским 30 января 1939 г.: «Должен 
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ке не понимает» (АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 15. Л. 35). К сожалению, эпидемия умиротворе-
ния правила бал в британских правящих кругах вплоть до осени 1939 г. Да и позднее 
ее рецидивы проявлялись в деятельности Н. Чемберлена и Э. Галифакса.
5 Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отно-
шений 1910-х — 1940-х годов С. 207.
6 «О внешней политики Советского Союза». Речь В. М. Молотова на внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г. (Там же. С. 221).
7 Жизненное пространство — нем. 
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в 1949 году назначение А. Я. Вышинского министром иностранных дел было воспри-
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человек. М.: Политиздат, 1989. С. 362.
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разном представлении руководящего состава наркомата В. М. Молотову. Процедура 
происходила в форме индивидуальных бесед, а точнее — ответов на вопросы при-
бывших. При этом присутствовал и М. М. Литвинов. Подробнее см.: Рощин А. А. НКИД 
в 30-е годы // Дипломатический ежегодник. М., 1995. 
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числе и руководству страны…» (Очерки истории российской внешней разведки. 
В шести томах. М.,1997. Т. 3. С. 17.
12 Телеграмма генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина Я. З. Сурицу, И. М. Май-
скому, К. А. Уманскому, А. Ф. Мерекалову, Л. Б. Гельфанду, К. А. Сметанину, В. К. Деревян-
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скому, К. Н. Никитину, И. С. Зотову, П. П. Листопаду, В. П. Потемкину, О. И. Никитниковой 
от 3 мая 1939 г. // АВП РФ. Ф. 059. Оп.1. П. 313, Д. 2154. Л. 45. 
13 Цит. по: Российская дипломатия в свете мирового и исторического опыта. Уче-
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С. 62–63.
14 Если верить книге Ф. Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым» (M.,1991), сам В. М. Мо-
лотов говорил, что «у нас централизованная дипломатия… Дипломатия у нас была не-
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пломат, а впоследствии заведующий кафедрой и профессор МГИМО И. Г. Усачев 
«[Вышинский] не зарекомендовал себя как большой специалист по переговорам, 
где требуется вдумчивость, умение анализировать, разгадывать ходы противника, 
видеть пределы возможных уступок с его стороны и чувствовать, где нельзя перехо-
дить рубеж» (Усачев И. Г. Последняя роль (воспоминания дипломата) // Инквизитор: 
сталинский прокурор Вышинский. М.: Республика, 1992. С. 381). Еще более опреде-
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века) или таких, которым можно было бы поручить хотя бы временное заведование 
полпредством. Я уже не говорю о свободных вакансиях ответственных работников 
в центральном аппарате НКИД. Достаточно сказать, что из 8 отделов только 1 имеет 
утвержденного заведующего, а во главе остальных 7 находятся врио заведующих. 
Нет в НКИД, и в особенности в полпредствах, необходимого технического персо-
нала… Со вчерашнего дня пришлось приостановить курьерскую службу, так как 
12 курьерам не разрешают выезд за границу до рассмотрения их личных дел.
Такое положение создалось не только вследствие изъятия некоторого количества 
сотрудников НКИД органами НКВД. Дело в том, что, как правило, почти все приез-
жающие в Союз в отпуск или по нашему вызову заграничные работники не получа-
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ют разрешения на обратный выезд. Не получают разрешения на выезд за границу 
также большинство работников центрального аппарата НКИД. Немалое количество 
работников исключено парткомом из партии в порядке бдительности. Другие устра-
няются от секретной работы («рассекречиваются»), а следовательно, теряют для 
НКИД всякую ценность по распоряжению 7-го Отдела НКВД. Подготовленная нами 
на курсах за последние годы смена также не получает возможности работать за гра-
ницей. Новых подходящих работников мы за последнее время от ЦК не получаем. 
Набранные на курсы новые работники смогут стать на работу по окончании курсов 
лишь через полтора–два года…
Можно было бы свернуть полпредскую сеть… Но это даст не очень большую эконо-
мию, ибо придется иметь во всех столицах, по крайней мере, консульства. Да и по-
литически вряд ли это удобно, ибо усилились бы толки о нашей самоизоляции и т. п.» 
(АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 2, Д. 2. Л. 4–7). 
Остается дополнить, что репрессии продолжались и к маю 1939 года положение ста-
ло еще хуже.
17 Дипломатический ежегодник. 1989. М., 1990. С. 499–500. Так, в цитируемых сло-
вах начальника ИДУ МИД СССР Ф. Н. Ковалева констатируется: «Установлено, что 
в 30-е — 50-е гг. репрессиям подверглись… по крайней мере 44 полпреда и 24 заве-
дующих отделами».
18 Из отчета начальника разведки П. М. Фитина о работе за 1939–1941 гг.: «…К на-
чалу 1939 г. в результате разоблачения вражеского руководства в то время Ино-
странного раздела почти все резиденты за кордоном были отозваны и отстранены 
от работы. Большинство из них затем было арестовано, а остальная часть подлежала 
проверке. Ни о какой разведывательной работе за кордоном при этом положении 
не могло быть и речи. Задача состояла в том, чтобы, наряду с созданием аппарата 
самого Отдела, создать и аппарат резидентур за кордоном» (Очерки истории рос-
сийской внешней разведки. В шести томах. М.: Международные отношения, 1997. 
Т. 3. С. 16–17).
19 Институт (сначала курсы) был учрежден в 1934 г., а в 1936 — состоялся его пер-
вый выпуск. Из 30 выпускников только 16 были направлены на работу в НКИД (Ди-
пломатический ежегодник. М., 1994. С. 195).
20 Селянинов О. П. Тетради по истории дипломатической службы государств. М.: 
МГИМО, 1992. С. 131–132. 
21 Архивно-справочная библиотека ИДУ МИД СССР. Оп. 33. П. 10. Д. 26. Л. 2–3.
22 Там же. Л. 4. 
23 Там же.
24 Там же. Л. 7.
25 Структура Генерального секретариата и должность генерального секретаря 
в системе внешнеполитического ведомства несколько раз ликвидировались и вос-
станавливались вновь. После десятилетнего отсутствия они были воссозданы в рос-
сийском МИДе в 1999 г. В настоящее время в ведении Генерального секретариата 
находятся секретариаты министра, его заместителей, оперативная информация, 
информация загранучреждений, генеральная инспекция, вопросы координации 
и работы Коллегии. Кроме того, ГС руководит работой группой советников мини-
стра, Департаментом лингвистического обеспечения и учебными заведениями ми-
нистерства. В какой-то степени статус генерального секретаря российского МИД 
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аналогичен статс-секретарю МИД Великобритании. Указанные функции Генсекрета-
риат начал аккумулировать еще в 1939 г.
26 См. воспоминания бывшего помощника главного секретаря А. А. Рощина: Ро-
щин А. А. НКИД в 30-е годы. С. 195–212.
27 Селянинов О. П. Тетради по истории дипломатической службы государств. С. 130.
28 В советской дипломатической практике на тот момент еще не установилось чет-
кого разграничения между дипломатическими «классами» и «рангами». В данном 
случае правильнее говорить о «классах». Эта правовая неточность была исправлена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1981 г., где в цитируе-
мый ниже текст было внесено изменение: слово «ранги» заменено словом «классы». 
29 До принятия в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. дей-
ствовавшие в то время положения Венского регламента 1815 г. формально устанав-
ливали, что послами обмениваются только «великие державы» (в 1815 г. это Австрия, 
Великобритания, Пруссия, Россия и Франция). Впоследствии в число стран обмени-
вающихся послами вошли США, Испания, Италия, Турция и Япония. Обмен послами 
между другими государствами или другими государствами и «первоклассными 
державами» в практике 1920–1930-х гг. еще требовал специальных двусторонних 
соглашений. СССР обменивался (данные на декабрь 1945 г.) полпредами в «ранге» 
послов с Афганистаном, Бельгией, Великобританией, Голландией, Грецией, Ираном, 
Италией, Канадой, Китаем, Мексикой, Норвегией, Польшей, США, Турцией, Франци-
ей, Чехословакией, Югославией и Японией. 
30 ДВП. Т. XXIII. Кн. 2. Ч. 2. С. 631. Док. 802. 
31 В 1940 г. М. М. Литвинов был выведен из состава ЦК ВКП(б). 
32 Меняется стиль общения в самом НКИДе. Вместо привычного при Литвинове де-
мократичного обращения «Дорогой Максим Максимович!» появляется «Многоува-
жаемый Вячеслав Михайлович!». Пропадает привычное «С тов. приветом», которое 
зачастую заменяется безликим «Полпред», без указания фамилии.
33 Внешняя политика без самостоятельных и инициативных дипломатов — абсурд. 
Дипломатия это прежде всего общение. Роль личных контактов, тем более сопрово-
ждающихся какими-то неформальными элементами, чрезвычайно важна. Зачастую 
важную роль играют обычные подарки, которые помогают придать общению необхо-
димую тональность. Так, в письме (почему-то помеченным грифом «Секретно. Лично.») 
от советского поверенного в делах в Италии Л. Б. Гельфанда секретарю В. М. Молотова 
говорилось следующее: «Обращаюсь к Вам с просьбой: Чиано, Начальник его кабине-
та, вице-директор Политического департамента МИД, очень хотят получить хорошие 
экземпляры наших палехских коробок. Такие подарки нам очень помогают проводить 
через Министерство разнообразные, интересующие нас вопросы…».
34 Все эти проблемы наиболее ярко были представлены в британском внешне-
политическом сообществе, которое 1930–1940-е гг. оставалось, наверное, самым 
консервативным, аристократичным и клановым. То, какие это создавало проблемы 
в адаптации к новым задачам, хорошо прослеживается в книге A. Sampson «Anatomy 
of Britain» (London, 1962; имеется русская версия). В монографии В. М. Матвеева 
«Британская дипломатическая служба» (М., 1990) этому посвящена отдельная глава 
(С. 34–56). Аналогичные проблемы и процессы были характерны для «родственно-
го» ведомству иностранных дел разведывательного сообщества (см.: Филби К. Моя 
тайная война. М.: Воениздат,1980. С. 67–84).
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35 Здесь есть несколько натянутая, но все же параллель с ситуацией в гитлеров-
ской Германии — когда А. Гитлер избавляется от старых кадров в МИДе и рейхсвере. 
Хотя это можно считать и конфликтом между аристократическим прошлым и функ-
ционерами нового типа.
36 Сообщение ТАСС от 28 марта 1939 года. Цит. по: История дипломатии / Под ред. 
В. П. Потемкина. М., 1945. Т. 3. С. 675. 
37 Parliamentary Debates. May 1939. P. 1829–1850. Цит. по: История дипломатии / Под 
ред. В. П. Потемкина. С. 677. 
38 Интересно, что первой страной признавшей «европейское приобретение» 
Италии — Албанию, стала Литва, оказавшаяся в схожей ситуации чуть позднее. Так, 
в письме от 1 августа 1939 г. поверенный в делах Л. Б. Гельфанд сообщал: «Новый 
литовский посланник в Риме Лазорайтис вручил на днях здесь вверительные [орфо-
графия оригинала; такое написание встречается в переписке и других сотрудников 
НКИД. — А. М.] грамоты, в тексте которых указан титул не только императора Абис-
синии, но и короля Албании. Литва, таким образом, оказалась первой европейской 
страной, фактически признавшей захват Албании». В постскриптуме Л. Б. Гельфанд 
добавляет: «Перед уходом диппочты аналогичные вверительные грамоты вручил 
и новый норвежский посланник» (АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 10).
39 Наринский М. М., Филитов А. М. Советская внешняя политика в период Вто-
рой мировой войны: Курс лекций по истории международных отношений (1939–
1945 гг.) / Отв. ред. А. В. Загорский. М.: МГИМО — Университет, 1999. С. 16.
40 «Выражение „косвенная агрессия“ относится к действию, на которое какое-ли-
бо из указанных выше государств соглашается под угрозой силы со стороны другой 
державы или без такой угрозы и которое влечет за собой использование террито-
рий и сил данного государства для агрессии против одной из договаривающихся 
сторон, — следовательно, влечет за собой утрату этим государством его незави-
симости или нарушение его нейтралитета». Цит. по: Наринский М. М., Филитов А. М. 
Советская внешняя политика в период Второй мировой войны. С. 17.
41 Телеграмма полпреда СССР во Франции Я. З. Сурица в НКИД СССР, 7 июля 
1939 года // ДВП. Т. XXII. Кн. 1. С. 529–530. Док. 415.
42 Там же.
43 Наринский М. М., Филитов А. М. Советская внешняя политика в период Второй 
мировой войны. С. 18.
44 Цит. по: Наринский М. М., Филитов А. М. Советская внешняя политика в период 
Второй мировой войны. С. 20.
45 См. там же. С. 21.
46 См. там же. С. 22.
47 Цит. по: Мир между войнами. Избранные документы по истории международ-
ных отношений 1910-х — 1940-х гг. С. 209.
48 Французская газета «Републик» от 24 августа 1939 г. Цит. по обзору прессы, при-
сланному из советского полпредства во Франции (АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 19. Д. 212. 
Л. 83).
49 Интервью К. Е. Ворошилова от 27 августа 1939 г. Цит. по: Мир между войнами. Из-
бранные документы по истории международных отношений 1910-х — 1940-х гг. С. 212.
50 Таким красочным термином иногда называли комплекс зданий Лиги наций в Же-
неве, где сейчас располагается европейская штаб-квартира ООН.
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51 Дневник полномочного представителя СССР в Великобритании И. М. Майского, 
24 августа 1939 г. // ДВП. Т. XXII. Кн. 1. С. 647. Док. 495.
52 Протокол № 477(б) заседания секретариата ИККИ от 22 августа 1939 г. Присут-
ствовали: тт. Готвальд, Димитров, Куусинен, Мануильский, Марти, Флорин // Архив 
Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Ф. 495. 
Оп. 18. Д. 1291. Л. 141–143.
53 Из дневника временного поверенного в делах СССР в Японии Н. И. Генералова, 
22–25 августа 1939 г. // ДВП. Т. ХХII. Кн. 1. С. 626. Док. 482.
54 Цит. по: Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. / Отв. ред. 
В. К. Волков, Л. Я. Гибианский. Институт славяноведения РАН. М.: Индрик, 1999. С. 149.
55 Подробнее см. там же. С. 92.
56 Там же. С. 92–93.
57 Телеграмма полномочного представителя СССР в Польше Н. И. Шаронова в НКИД 
СССР 24 августа 1939 г. // АВП РФ. Ф.  059. Оп. 1. П. 296. Д. 2046. Л. 241–242.
58 Переводчик и референт В. М. Молотова, а с 2 сентября 1939 г. — 1-й секретарь 
полпредства СССР в Германии. Несмотря на молодость и формально невысокий 
пост, его знал и ценил И. В. Сталин.
59 Текст приказа был фактически письменной версией очередной бесноватой 
речи фюрера и не соответствовал параметрам военного приказа. Возможно, имен-
но поэтому в основном тексте записки В. Н. Павлов не отразил начала войны — он 
просто не понял содержания переданного ему документа, а Г. Хильгер его не расши-
фровал. В приказе говорилось: «Польское государство отклонило мирное урегули-
рование соседских отношений, к которому я стремился. Вместо этого оно апеллиро-
вало к оружию…» и т. п. // АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 8. Л. 21. Если в этом приказе вместо 
слово «Польша» во всех обвинениях поставить слово «Германия», тогда бы этот текст 
полностью соответствовал истине.
60 Там же. Л. 20.
61 В документах 1930-х гг. он часто называется «Гшибовским», что является непра-
вильной транскрипцией польской орфографии. Именно такое написание присут-
ствует в оригинале адреса ноты, врученной послу 17 сентября 1939 г.
62 Запись беседы зам. наркоминдела В. П. Потемкина с Послом Польши в СССР 
В. Гжибовским // ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 94. Д. 596.
63 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 19. Д. 205 (лист не пронумерован. — A. M.).
64 ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 96. Док. 598.
65 Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. С. 189.
66 Там же.
67 Текст договора цит. по: Мир между войнами. Избранные документы по истории 
международных отношений 1910-х с 1940-х гг. С. 216.
68 ТАСС, служебный выпуск. «Речь Президента Латвии Ульманиса, произнесенная 
12 октября 1939 г. г. Рига.» // АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 3. Д. 22. Л. 52.
69 Там же. Л. 56.
70 Там же. Л. 48.
71 Наринский М. М., Филитов А. М. Советская внешняя политика в период Второй 
мировой войны. С. 41. 
72 Цит. по: Мир между войнами. Избранные документы по истории международ-
ных отношений 1910-х — 1940-х гг. С. 226.
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73 АВП. Ф. 06. Оп. 1. П. 8. Д. 75. Л. 75–83.
74 Там же. Л. 12–13.
75 Там же. П. 1. Д. 214. Л. 1.
76 Из резолюции замнаркоминдел В. П. Потемкина от 13 июня 1939 г. Цит. по: Во-
сточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. С. 208.
77 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 15. Д. 158. Л. 121–134.
78 Там же. Ф. 059. Оп. 1. П. 294. Д. 2037. Л. 65.
79 9 мая 1939 г. Полпредство СССР в Германии получило ноту германского МИДа, 
в которой говорилось, что в соответствии с указом «фюрера и рейхсканцлера» от 
16 мая 1939 г. «все внешние сношения протектората осуществляются Германской 
империей» (Там же. Ф. 011. Оп. 4. П. 28. Д. 68. Л. 9).
80 ДВП. Т. 22. Кн. 1. С. 220. Док. 168.
81 Там же. С. 226. Док. 174.
82 Письмо М. М. Литвинова в Прагу от 28 марта 1939 г. Цит. по: Восточная Европа 
между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. С. 208.
83 Там же. С. 214.
84 Там же. С. 212.
85 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 15. Д. 158. Л. 121–134.
86 Как представляется, интересная и новая, хотя и спорная версия дополнитель-
ных мотиваций подписания советско-японского пакта приводится А. Д. Богатуро-
вым в «Системной истории международных отношений». В первом томе на с. 400 ав-
тор пишет: «В апреле 1941 г. и даже позже Сталин не исключал возможности если 
не принципиального соглашения, то хотя бы частичного компромисса с Германией, 
который… обеспечил бы СССР отсрочку для подготовки к войне. Договор с Японией 
в этом смысле давал некоторые возможности. Москва пыталась политически обы-
грать факт заключения договора с Токио как свидетельство косвенного подключе-
ния к сотрудничеству на основе Тройственного пакта».
87 Системная история международных отношений. 1918–2000. В 4-х т. Т. 1: События. 
1918–1945 / Под ред. А. Д. Богатурова; Научно-образовательный форум по между-
народным отношениям; Московский общественный научный фонд; Институт США 
и Канады РАН; Факультет мировой политики Государственного университета гума-
нитарных наук. М.: Московский рабочий, 2000. С. 392.
88 Другое дело, что их участия ни Москва, ни Лондон с Парижем, ни, разумеется, 
Берлин не хотели.
89 ДВП. Т. ХХIII. Кн. 1. С. 394–400. Док. 240. Беседа Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталина с послом Великобритании в СССР Р. С. Криппсом в Кремле 3 июля 1940 г.
90 Там же.
91 Там же. Кн. 2. Ч. 2, С. 648–651. Док. 812.
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РОКОВОЙ 1941-й: ТРАГЕДИЯ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М. Ю. Мягков*

В воскресенье 22 июня 1941 г. фашистская Германия и её 
союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории 
армии вторжения силы. В нём приняли участие 190 дивизий, 
более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,5 тыс. 
самолетов, до 200 кораблей, всего до 5 млн чел. В первом эшелоне 
действовали 153 дивизии и 19 бригад противника (4,4 млн чел.)1. 
на решающих направлениях своего наступления агрессор имел 
значительное превосходство в силах. Началась Великая Отече-
ственная война против немецко-фашистских захватчиков. Она 
длилась 1418 дней и ночей. Развернулись гигантские сражения, 
в которых с обеих сторон участвовало до 10 и более миллионов 
человек, использовались сотни миллионов единиц вооружения 
и боевой техники.

Война фашистской Германии и её союзников против СССР 
носила особый характер. Германский нацизм стремился не толь-
ко захватить территорию СССР, но и свергнуть советский об-
щественный строй, разобщить народы страны, онемечить часть 
населения, уничтожив при этом миллионы людей, сделать из 
бывшего Советского Союза свой сырьевой придаток, создав 
здесь немецкие колонии. Планом «Барбаросса» предусматри-
валось внезапное нанесение нескольких мощных ударов круп-
ными силами танковых, механизированных войск и авиации 
с целью расколоть, окружить и уничтожить главные силы Крас-
ной армии, находившиеся в западной части СССР, последующее 

* Михаил Юрьевич Мягков — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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стремительное продвижение в глубь страны и выход на линию 
Архангельск — Куйбышев — Астрахань.

Группа армий «Север» (командующий генерал-фельдмаршал 
В. Лееб) в составе 16-й и 18-й полевых армий и 4-й танковой 
группы (всего 29 дивизий), развёрнутая в Восточной Прус-
сии, получила задачу при поддержке 1-го воздушного флота 
разгромить советские войска в Прибалтике и захватом портов 
на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить 
советский флот опорных баз.

Группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмар-
шал Ф. Бок), сосредоточенная на главном, московском направле-
нии, в составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й танковых групп 
(всего 50 дивизий и 2 бригады) должна была при поддержке 2-го 
воздушного флота рассечь фронт советской обороны, окружить 
и уничтожить войска Красной армии в Белоруссии и развивать 
наступление на Москву. на киевском направлении была развер-
нута группа армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал 
Г. Рундштедт), состоявшая из 6, 17, 11-й полевых немецких, 3-й 
и 4-й румынских армий, 1-й танковой группы и венгерского 
корпуса (всего 57 дивизий и 13 бригад). Ей предстояло при 
поддержке 4-го воздушного флота и румынской авиации уни-
чтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти 
на Днепр и развивать наступление на восток.

На территории Норвегии и Финляндии были развернуты 
немецкая армия «Норвегия» и 2 финские армии — всего 21 ди-
визия и 3 бригады, поддерживаемые 5-м немецким воздушным 
флотом и финской авиацией. Армия «Норвегия» должна была 
овладеть Мурманском и Полярным, а финские войска — содей-
ствовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда2.

В пяти советских приграничных округах (Ленинградский, 
Прибалтийский Особый, Западный Особый, Киевский Осо-
бый и Одесский) к началу войны находилось 186 дивизий, на-
считывающие в общей сложности 3 млн человек, 39 тыс. ору-
дий и миномётов, 11 тыс. танков и 9,1 тыс. самолётов3. Из них 
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танков новых типов (КВ и Т-34) — 1475 шт., боевых самолётов 
новых типов — 1540 шт., хотя обще превосходство в количе-
стве танков и самолётов было у советской стороны4. по сути, 
большинство советских механизированных дивизий являлись 
таковыми лишь на бумаге. В необходимых количествах в частях 
отсутствовали средства связи, что самым негативным обра-
зом сказалось на управлении войсками. Эти обстоятельства 
позволили противнику бить советские дивизии по одиночке, 
легко создавая на важных участках значительное численное 
превосходство. Основная масса советских войск, в отличие от 
немецких, была рассредоточена в полосе 50 и более километров 
от границы и не приведена в боевую готовность. Средств для 
быстрого выдвижения на рубежи обороны было крайне мало, 
даже в механизированных дивизиях остро не хватало автомо-
билей и тягачей. 

Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и траги-
ческими для Красной армии, всей страны. Западные границы 
прикрывали войска следующих фронтов, преобразованных 22–
25 июня 1941 г. из военных округов: Северного (командующий 
генерал-лейтенант М. Попов), Северо-Западного (командующий 
генерал-полковник Ф. Кузнецов), Западного (командующий ге-
нерал армии Д. Павлов), Юго-Западного (командующий гене-
рал-полковник М. Кирпонос) и Южного (командующий генерал 
армии И. Тюленев). Морские границы прикрывали флоты: Се-
верный (командующий контр-адмирал А. Головко), Балтийский 
(командующий вице-адмирал В. Трибуц), и Черноморский (ко-
мандующий вице-адмирал Ф. Октябрьский)5.

22 июня 1941 г. первыми приняли на себя удары противни-
ка советские пограничники и передовые части войск прикры-
тия, ПВо армии и флота. Отражая превосходящие силы врага, 
личный состав многих пограничных застав полностью погиб. 
Войска прикрытия, которые с ходу вводились в сражения, несли 
большие потери. Немецкие войска вступали в бой полностью 
развёрнутыми, тогда как многие советские соединения продви-
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гались к фронту в походных колоннах. Это давало германскому 
командованию дополнительное преимущество уничтожать про-
тивника по частям. Видимо, помятуя о своих предупреждениях 
накануне войны, начальник Генерального штаба РККА генерал 
армии Г. К. Жуков выдели в оперсводке № 1, выпущенной всего 
шесть часов спустя после начала агрессии, факт упреждения 
врагом наших войск в развёртывании. 

В сухом документе, в частности, констатировалось: 
«В 4:00 22.06.1941 г. немцы без всякого повода совершили налёт 
на наши аэродромы и города и перешли границу наземными 
войсками…
1. Северный фронт: противник звеном самолётов типа бом-

бардировщик нарушил границу и вышел в р-н Ленинграда 
и Кронштадта…

2. Северо-Западный фронт. Противник в 4.00 открыл арт-
огонь и одновременно начал бомбить аэродромы и горо-
да: Виндава, Либава, Ковно, Вильно и Шуляй… Наземные 
войска противника перешли в наступление — ведут удар 
в двух направлениях: основной — из района Пиллналлен, 
Сувалки, Гольдан силами 4 пд и 500 танков в направлении 
Олита, и обеспечивающий — главную группировку удара 
из района Тильзит на Таураге, Юрбаркас силами до 3–4 пе-
хотных дивизий с невыясненной группой танков. В резуль-
тате пограничных боёв атака противника на Таураге отбита, 
но противнику удалось захватить Юрбаркас…

3. Западный фронт. В 4:20 до 60 самолётов противника бом-
бардировали Гродно и Брест. Одновременно на всей гра-
нице Западного фронта противник открыл артиллерий-
ский огонь…. Наземными силами противник развивает 
удар из района Сувалки в направлении Голынка, Домброва 
и из района Стколув вдоль железной дороги на Волковыск. 
Наступающие силы противника уточняются. В результате 
боёв противнику удалось овладеть Голынка и выйти в рай-
он Домброва, отбросив части 56 сд в южном направлении. 
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В направлении Соколув, Волковыск идут напряжённые бои 
в районе Черемха. Своими действиями этих двух направле-
ний противник, очевидно, стремится охватить Северо–За-
падную группировку фронта. Командующий фронта наме-
чает контрудар в направлении Голынка для уничтожения 
прорвавшегося противника…

4. Юго–Западный фронт. В 4:20 противник начал обстрел пу-
лемётным огнём наших границ. С 4:30 самолёты противника 
ведут бомбардировку Любомль, Ковель, Луцк, Владимир-Во-
лынск… В 4:35 после арт огня по району Владимир-Волынск 
и Любомль наземные войска противника перешли границу, 
развивая удар в направлении Владимир-Волынск, Любомль 
и Крыстипороль. В 5:20 в районе Черновице у Карнешти 
противник также начал наступление… В результате дей-
ствия наземных войск противник занял, по непроверенным 
данным, Пархач и Высоцко… В районе Черновицы против-
ник потеснил наши пограничные заставы. на румынском 
участке в воздушных боях над Кишинёвом и Бельцами сби-
то 2 самолёта противника… Наземные войска противника 
на фронте Липканы — Рени пытались форсировать реку 
Прут, но были отбиты. по непроверенным данным против-
ник в районе Картал высадил десант через Дунай.
Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия 

и активными действиями подвижных войск стремятся уничто-
жить перешедшую границу части противника…». Далее следо-
вала фраза, появившаяся, несомненно, под диктовку Жукова: 
«Противник, упредив наши войска в развёртывании, вынудил 
части Красной армии принять бой в процессе занятия исходного 
положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, 
противнику удалось на отдельных направлениях достичь част-
ного успеха». Подпись — начальника Генерального штаба6.

Особенно тяжелое положение сложилось в полосе Запад-
ного фронта под командованием генерала Д. Г. Павлова. Против 
него была развёрнута наиболее мощная вражеская группиров-
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ка — группа армий (ГА) «Центр» фельдмаршала Ф. Бока, сосре-
доточившая для первого удара (пока без 3-й танковой группы, 
действовавшей до 25 июня в полосе ГА «Север») 634,9 тыс. че-
ловек, 12,5 тыс. орудий и миномётов калибром свыше 50 мм, 
810 танков и 1677 самолётов7. В дальнейшем, в наступление 
на западном направлении кроме 3-й танковой группы была 
введена 2-я полевая армия вермахта.

Западный Особый военный округ (с началом войны — За-
падный фронт) включал 3, 4, 10 и 13-ю армии, 4-й воздушно-
десантный, 21 и 47-й стрелковые, а так же 17 и 20-й механизиро-
ванные корпуса. Армии округа насчитывали в общей сложности 
678 тыс. человек, 10 296 орудий и миномётов калибром свыше 
50 мм, 2189 исправных танков и 1539 боеготовых самолётов8. 
Окружение основных сил Западного фронта летом 1941 года 
можно поставить в один ряд с наибольшими трагедиями рус-
ского оружия за всю историю его существования. С этой точки 
зрения глава, повествующая о гибели или пленении более чем 
300 тыс. человек из группировки генерала армии Павлова может 
быть помещена в ту же чёрную книгу, где говориться о битве 
на реке Калке 1223 г. или окружении армии Самсонова в Во-
сточной Пруссии летом 1914 г. 

Да, в годы Великой Отечественной войны были у нас и боль-
шие по численности потери, но трагедия Западного фронта слу-
чилась первой, и именно она во многом определила дальнейшее 
неблагоприятное развитие обстановки не только на важнейшем 
для страны западном направлении, но и на всем советско-гер-
манском фронте в целом. Где же заканчивается ответственность 
Сталина и его ближайшего окружения и начинается ответствен-
ность фронтового командования за поражение Западного фрон-
та? Всего около 800 тыс. чел (из намеченных в случае полной 
мобилизации 5 млн чел) пополнили в мае–июне 1941 г. диви-
зии западных округов и соединения, расположенные к востоку 
о линии Днепр — Западная Двина.12 июня нарком обороны 
маршал С. К. Тимошенко отдал директивы о выдвижении к гра-
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нице стрелковых дивизий, расположенных в тыловых районах 
приграничных округов. Однако из-за нехватки автотранспорта 
они передвигались к границе крайне медленно9.

Постановлением Политбюро от 21 июня 1941, армии второго 
стратегического эшелона, выдвигавшиеся из глубины страны 
на линию Днепр — Западная Двина, объединялись в группу ре-
зерва Главного Командования (19, 20, 21 и 22 армии)10. Коман-
дующие округами были персонально предупреждены Жуковым 
и Тимошенко (по указанию Сталина) как о бдительности, так и о 
недопущении поводов для провокации. 11 июня 1941 г. они полу-
чили указание Генштаба полосу предполья без особого указания 
не занимать11. Любые меры, которые могли бы быть истолкова-
ны командованием вермахта, как приведение советских войск 
в полную боевую готовность пресекались Кремлем строжайшим 
образом. Результат известен — развёрнутым и приведенным 
в полную боевую готовность войскам вермахта противостояла 
на западе хотя и большая по численности танков и самолётов, 
но не боеготовая, находившаяся на стадии формирования и не 
имевшая плана глубокой оборонительной операции советская 
трёхмиллионная группировка. Оборона представлялась совет-
скому командованию как кратковременная фаза начального 
периода боевых действий, предваряющая переход основных 
сил западных округов (фронтов) в контрнаступление против 
агрессора. Сведения о развёртывании по ту сторону границы 
наступательной группировки вермахта стали поступать в штаб 
ЗапОВо ещё заблаговременно, с начала 1941 года. 

4 июня 1941 года начальник разведотдела штаба округа пол-
ковник С. В. Блохин представил генералу Д. Г. Павлову спецсо-
общение «О подготовке Германией войны против СССР». В нём 
говорилось об интенсификации немецких приготовлений к аг-
рессии. Как отмечалось, во второй половине мая немцы усилили 
свою группировку на 2–3 пехотных, две бронетанковых дивизии 
и дивизию СС. на границе было замечено развёртывание средств 
ПВо и ПТО. Агентурными данными была установлена также раз-
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грузка немцами большого количества железнодорожных составов 
с авиабомбами, порохом, посадка на аэродромах крупных соеди-
нений авиации. Передвижение местного населения в погранич-
ной полосе, как подчёркивалось, было сведено к минимуму, а из 
многих районов оно было выселено в «глубинные районы». Все 
гражданские лечебные заведения в крупных городах и посёлках 
«Генерал-губернаторства» занимались под госпитали. Разведка 
доносила о том, что «заканчивается скрытая мобилизация чи-
новников на будущие должности в западных районах СССР… 
Эти чиновники обо всём предупреждены и ждут только начала 
военных действий… В чешской Праге функционируют курсы 
парашютистов, на которые мобилизованы члены белорусско-
го комитета из Варшавы. В начале боевых действий они будут 
забрасываться в тылы советской Белоруссии для выполнения 
диверсионных задач…». Обращал на себя внимание следующий 
пункт спецсообщения: «О том, что возможность начала военных 
действий немцами против СССР не исключается в июне месяце, 
свидетельствуют следующий факт: по сведениям, требующим 
проверки, 24 мая 1941 года филиал германской разведки в г. Це-
ханов выслал на территорию СССР пять агентов с установкой — 
вернуться не позже 5 июня 1941 г. Один из агентов сказал, что 
к этому сроку из Белостока и Гродно он возвратиться не успеет. 
Майор, начальник разведпункта, на это ответил: после 5 июня 
возможно начало военных действий с СССР, поэтому он не может, 
вне этих сроков, гарантировать жизнь агента; поэтому посещение 
Белостока и Гродно ему исключили…» 

Все агенты получили, кроме всего прочего, следующие за-
дачи: установить процент бывших царских офицеров, нахо-
дящихся в Красной армии и настроение населения, живущего 
в приграничных районах. Агентурные данные подтверждали, 
что «польское население, по опыту подготовки войны Германии 
с Польшей в 1939 году и германские солдаты по существующему 
опыту ведения войны — также считают неизбежным начало 
военных действий с СССР в ближайшее время». Вывод началь-
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ника разведотдела ЗапОВо гласил: «Сведения о форсированной 
подготовке театра и об усилении группировки войск в полосе 
против ЗапОВО — заслуживают доверия»12.

Какова же была реакция на эти ценнейшие разведданные 
штаба Западного округа? Понятно, что Кремль и Генштаб были 
проинформированы. но как реагировал на детальную информа-
цию о германских приготовлениях к войне сам Павлов? на этот 
вопрос нам помогают ответить материалы, подготовленные уже 
после войны, когда начали пересматриваться с целью реабилита-
ции дела на генералов Д. Г. Павлова, В. Е. Климовских, А. А. Короб-
кова и др., приговорённых летом 1941 г. к расстрелу за поражение 
Западного фронта в начале Великой Отечественной войны. Ряд 
офицеров, выживших в тех боях, подготовили в 1956 г. записки 
для заместителя начальника Генерального штаба по военно-науч-
ной работе генерала армии В. В. Курасова. Вот что писал, напри-
мер, о действиях Павлова бывший начальник оперативного отдела 
штаба ЗапОВо генерал-майор Б. А. Фомин. «Павлов тщательно 
следил за подготовкой театра военных действий… К началу вой-
ны на всём протяжении вдоль границы были созданы полевые 
оборонительные полосы с ДЗОТ’ами. Что же касается УР’ов, то 
они к началу войны не были построены и вооружены. Тщательно 
следя за дислокацией войск противника, Павлов неоднократно 
возбуждал вопрос перед Наркомом обороны о передислокации 
войск округа из глубины в приграничный район… Однако к на-
чалу войны 113, 121, 143 и 50-я стрелковые дивизии в намечае-
мые ими районы не успели выйти, и война их застала в походе… 
Подводимые из глубины шесть дивизий в район Беловежская 
Пуща, р. Шара от впадения её в Неман до Брестского шоссе, дол-
жны были наращивать глубину обороны, но, к сожалению, ход 
военных действий, а, главное, темп продвижения противника 
не позволил полностью осуществить этот план.

О подготовке немцами внезапного нападения Павлов знал 
(курсив мой. — М. М.) и просил разрешить занять полевые 
укрепления вдоль госграницы. 20 июня 1941 г. шифрограммой 
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за подписью зам. начальника оперативного управления Генштаба 
Василевского Павлову было сообщено, что просьба его доложена 
Наркому, и последний не разрешил занимать полевых укрепле-
ний, так как это может вызвать провокацию со стороны немцев. 
19 июня была получена шифрограмма из Генштаба развернуть 
штабу округа КП штаба фронта в Обуз-Лесна с готовностью вечер 
22 июня…». В действиях и поступках Павлова, как в предвоен-
ный период, так и во время ведения тяжелой оборонительной 
операции, лично генерал Фомин не усматривал ни вредительства, 
а тем более предательства13. Мнение Фомина достойно внимания, 
но оно, к сожалению, оставляет за скобками следующий вопрос: 
если Павлов знал, что немцы готовят «внезапное» нападение, что 
же он всё-таки сделал реально не на словах, а на деле для того, 
чтобы не растерять все свои силы в первые же дни войны? 

Да, мы знаем, что Кремль и Генштаб связывали ему руки 
(равно как и другим командующим приграничными округа-
ми). Есть версия, что командующие войсками округов и армий, 
по информации из Москвы, не ожидали нападения ранее первой 
половины июля14. Обращает на себя внимание также записка 
бывшего командующего 3-й армией ЗапОВо генерал-полковника 
В. И. Кузнецова, направленная все тому же генералу Курасову 
в 1956 году. В ней, в частности, говорилось: «… В своё время 
(ещё до начала войны) все командующие армиями, в том числе 
и я, докладывали Павлову о совершенно открытой подготовке 
немцев к войне. Так, например, нами было точно установле-
но сосредоточение крупных сил немцев в Августовских лесах 
юго-восточнее Сувалки. В наших руках также были подметные 
письма, в которых указывалось примерное время перехода нем-
цев в наступление (21, 22, 23 июня). Тем не менее, Павлов за не-
сколько дней до начала войны приказал всю артиллерию войск 
всех армий фронта отправить на артиллерийские стрельбы за 
несколько сот километров от линии фронта. Этот приказ был, 
насколько мне известно, выполнен полностью командующим 
4-й армией Коробковым, частично командующим 10-й армией 



Роковой 1941-й: трагедия начала Великой Отечественной войны

405

генералом Голубевым и не выполнен мною, так как за несколько 
дней до начала войны мною было подготовлено и проводилось 
учение по отработке вопросов прикрытия границы, и войска 
(4 ск) были выведены к границе».

Кузнецов не видел ничего предательского в действиях Пав-
лова или Климовских, но отмечал, что они «просто не сумели 
овладеть и не справились с обстановкой начального периода 
войны». В качестве примера он привел следующую фразу Пав-
лова в момент разговора с ним по аппарату «ВЧ» примерно 
в 10:00 22 июня 1941 года. После того, как Кузнецовым была 
доложена Павлову боевая обстановка, последний спросил: «Ска-
жи, где у тебя артиллерия?», получив ответ, что вся артиллерия 
находится на позициях в боевых порядках 4-го ск, — задал сле-
дующий вопрос: «Разве ты её не отправил?». Узнав, что не от-
правил, сказал: «Слава богу, нашёлся хоть один догадливый 
человек, который делает то, что нужно», и далее: «Можно обо 
всём этом докладывать Москве?». Получив подтверждение Куз-
нецова, Павлов закончил разговор15. 

Что можно ещё добавить к написанному генералом Кузне-
цовым? Мнение о том, что Павлов и его штаб «не овладели и не 
справились с ситуацией» в начальный период войны представ-
ляется верным. С другой стороны, едва ли кто возьмётся дока-
зать возможность предотвращения разгрома войск Западного 
фронта и при другом, более волевом или более опытном, ко-
мандующем. Очевидно, однако, что истоки трагедии Западного 
фронта закладывались в предвоенное время, и генерал Павлов 
не сделал всего возможного для предотвращения наихудшего 
развития сценария боевых действий после начала агрессии. Од-
ним из примеров этого является случай с артиллерией фронта, 
выведенной перед самой войной в тыл на стрельбы. Можно 
предположить, что Павлова подвело здесь чутьё, однако здесь 
не избежать версии определённой халатности штаба ЗапОВО. 
Многие авиационные части были уничтожены или выведены 
из строя на своих аэродромах, (ВВС, укомплектованные на 70% 
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устаревшими самолётами, в первый же день понесли колос-
сальные потери и утратили господство в воздухе), что позво-
лило противнику захватить господство в воздухе. Отсутствие 
у командования ЗапОВо (равно как и у командования КОВО) 
надлежащей требовательности видно на примере строительства 
в этих округах оперативных аэродромов. Следует подчеркнуть, 
что во многом благодаря именно отсутствию в достаточном ко-
личестве посадочных площадок авиация Западного фронта уже 
в первый день войны лишилась около 738 боевых машин. Это 
число составляет 60 % от всех уничтоженных советских само-
лётов во всех западных приграничных округах 22 июня 1941 г. 

Военные советы округов могли предпринять перед войной 
более интенсивные меры, направленные на сокращение соб-
ственных потерь в случае внезапного начала агрессии. К ним 
можно отнести создание достаточного количества минных полей 
на направлениях предполагаемых ударов противника, подго-
товку к взрыву мостов через пограничные реки, более активное 
строительство аэродромов и рассредоточение на них авиации, 
организацию надёжной охраны линий связи — все эти меры 
сугубо оборонительные, и не могли дать повод для немецкой 
провокации. Получилось же всё по иному, немецкие танки за-
хватывали мосты через Буг абсолютно не повреждёнными, а пе-
ререзанные в первые часы войны линии связи внесли полный 
хаос в организацию управления советскими войсками. Высокие 
темпы германского продвижения на восток были предопреде-
лены таким образом с самого начала. 

К этому следует добавить расхолаженность многих звеньев 
окружного и армейского управлений. И здесь не в лучшую сто-
рону отличился именно штаб ЗапОВО. Как объяснить такой, на-
пример, эпизод: вечером в субботу, 21 июня, в тот момент, когда 
от разведки поступали всё более тревожные донесения о том, 
что немецкие войска уже занимают исходные позиции для атаки 
и готовы к нападению, командование округом слушает в Доме 
офицеров оперетту. Войска не были подготовлены морально, 
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психологически к нападению противника. Войну и ждали, и в 
тоже время не хотели прощаться с мирной жизнью. Да, было 
сообщение ТАСС от 14 июня, но было и отсутствие жёсткости 
в дисциплине в самих войсках. Требовательность подменялась 
благодушием, что не замедлило сказаться уже в первый день 
войны. Ещё до восхода солнца государственную границу СССР 
пересекли первые вражеские бомбардировщики, а с рассветом 
противник начал сильный артиллерийский обстрел советских 
войск, расположенных вблизи границы, в частности, частей 4-й 
армии ЗапОВО. В 6 час. 40 мин. утра командующий этой армией 
генерал А. А. Коробков доносил Д. Г. Павлову: «…4:15 22.6 про-
тивник начал обстрел крепости Брест и района города Бреста. 
Одновременно противник начал бомбардировку авиацией 
аэродромов Брест, Кобрин, Пружаны. К 6:00 артиллерийский 
обстрел усилился в районе Брест. Город горит. 42, 6 и 75 сд (и 22, 
и 30 тд) выходят в свои районы; о 49 сд данных нет. Данных 
к 6:30 о форсировании противником р. Буг не имею. Штабом 
перехожу на запасной КП Буховиче. 22 тд под артогнём в бес-
порядке вытягивается в свой район. Самолёты противника 
с 6:00 начали появляться группами по 3–9 самолетов, бомбили 
пружанскую дивизию, результаты неизвестны…»16.

Непосредственно перед вторжением в тыл советских войск 
были выброшены группы диверсантов, которые стали рвать 
связь, перехватывать и убивать посыльных. Таким образом, штаб 
фронта лишился устойчивой связи с армиями. Бывший началь-
ник оперативного отдела штаба 10-й армии подполковник Мар-
кушевич уже в августе 1941 г. докладывал заместителю началь-
ника штаба Западного фронта генерал-лейтенанту Маландину 
о том, что «о готовящемся нападении немцев и о вводе «Красного 
пакета» (плана занятия укреплений и действий в случае начала 
войны. — М. М.) было получено извещение по «ВЧ» между 3:00 и 
3:30 22.06.41 г. лично командующим 10-й армией генерал-майо-
ром Голубевым от генерала армии Павлова». Это распоряжение 
было передано всем командирам корпусов. Однако далеко не все 
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части успели занять исходные позиции, а те, которые заняли, 
отражали атаки противника, но в основном «погибли в этих точ-
ках». Далее отмечалось, что «проводная связь со штабом фронта 
и войсками была прервана между 3:30 и 4:00», а радиостанция 
уничтожена авиацией противника. И в последствии связь была 
очень неустойчивой и через каждые 30–40 минут прерывалась. 
Окончательно связь со штабом фронта была потеряна 25 июня. 
Приказ об отводе войск на рубеж р. Бобр, р. Нарев был получен 
штабом 10-й армии от прилетевшего на самолёте генерал-лей-
тенанта И. В. Болдина17. Отсутствие надлежащей связи штабов 
соединений и объединений с подчинёнными группировками 
войск стало одной из главных причин неудач советских войск 
в приграничных сражениях. Днем 22 июня Павлов получил лишь 
разрозненные сведения о сражающихся частях и смутно пред-
ставлял себе ситуацию на фронте!

Неизвестность, отсутствие точной информации, неразбе-
риха и паника стали главными особенностями в управлении 
соединениями Западного фронта 22 июня 1941 г. Бойцы и коман-
диры испытали тогда величайший шок, который хорошо виден 
из текста шифрограммы Военного совета Западного фронта 
подчинённым войскам, отправленной вечером 22 июня 1941 г. 
«Опыт первого дня войны, — говорилось в ней, — показывает 
неорганизованность и беспечность многих командиров, в том 
числе больших начальников. Думать об обеспечении горючим, 
снарядами, патронами начинают только в то время, когда па-
троны уже на исходе, тогда как огромная масса машин занята 
эвакуацией семей начальствующего состава, которых к тому же 
сопровождают красноармейцы, то есть люди боевого расчёта. 
Раненых с поля боя не эвакуируют, отдых бойцам и командирам 
не организуют, при отходе скот, продовольствие оставляют вра-
гу». Приказывалось: «При отходе скот угонять, продовольствия 
врагу не оставлять. Организовать питание горячей пищей через 
местное население». Шифрограмма подписана Д. Павловым, 
А. Фоминых (членом Военного совета фронта), В. Климовских18.
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Комментарии здесь излишни. Стоит только заметить, что 
вина за происходившие в первый день войны панику, неразбе-
риху, отступления от правил Устава лежит во многом на самих 
генералах, подписавших этот документ. Как протекали первые 
часы и дни войны на Западном фронте, которые во многом опре-
делили ситуацию на данном театре и в последующие недели 
войны? Как действовало командование объединением? Глубже 
разобраться в этих деталях нам помогает рапорт начальника 
3-го отдела 10-й армии полкового комиссара Лося от 15 июля 
1941 г., посвящённый описанию обстановки в момент нападения 
Германии на СССР. В нём, среди прочего, говорилось: «21 июня 
1941 г. в 24:00 мне позвонил Член Военного совета и просил 
прийти в штаб… Командующий 10-й армией Голубев сказал, 
что обстановка чрезвычайно напряжённая, и есть приказ из 
округа руководящему составу ждать распоряжений, не отходя 
от аппарата. В свою очередь, к этому времени были вызваны 
к проводу и ждали распоряжений все командиры корпусов и ди-
визий. Примерно в 1 час ночи 22 июня бывший командующий 
ЗапОВо Павлов позвонил по «ВЧ» и приказал привести войска 
в план боевой готовности и сказал, что подробности сообщит 
шифром (здесь есть нестыковка с показаниями подполковни-
ка Марушкевича, который писал, что указания по «ВЧ» были 
получены между 3:00 и 3:30. — М. М.). В соответствии с этим 
были даны указания всем командирам частей. Около 3 часов все 
средства связи были порваны (Опять же Марушкевич отмечал, 
что проводная связь была нарушена между 3:30 и 4:00. — М. М.). 
Полагаю, что противником до начала бомбардировки были сбро-
шены парашютисты и ими выведены все средства связи.

К 10–11 часам утра шифровка прибыла (речь, очевидно, 
идёт о Директиве № 1, подписанной в Москве Тимошенко и Жу-
ковым. — М. М.) Точного содержания сейчас не помню, но хо-
рошо помню, что в ней говорилось привести войска в боевую 
готовность, не поддаваться на провокации и государственной 
границы не переходить. К этому времени войска противника 
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продвинулись на 5–10 км. Шифровка была подписана Павло-
вым, Фоминых, Климовских». Многое остаётся неясным: как 
скоро поднимались войска по тревоге после звонка Павлова 
по «ВЧ» в 1 час ночи, какие указания получали части и соеди-
нения. но факт остаётся: командиры ждали указаний сверху, 
не отходя от аппаратов связи, а приказ о приведении войск 
в боевую готовность (хотя и без подробностей) был доведён 
до них сразу после поступления соответствующей директивы 
из Москвы. Передача Директивы № 1 в округа была законче-
на в 00:30 22 июня. В 10–11 часов, когда немцы уже вовсю на-
ступали, подоспел и сам текст Директивы, включая слова «не 
поддаваться ни на какие провокации». Отметим для себя, что 
если бы полевые командиры руководствовались этими словами 
в момент начала германской атаки, это могло лишь усугубить 
и без того критическую ситуацию в районе боевых действий. 

Полковой комиссар также отмечал: «…В 3:58 мин под Бело-
стоком появились первые самолёты противника, и вслед за этим 
началась бомбардировка белостокского аэродрома. Одновремен-
но бомбардировке подверглись почти все города и местечки, где 
располагались штабы соединений 10-й армии. К 8 часам утра 
КП армии переместился близ дер. Старосельцы в лес, что в 5 км 
северо-западнее Белостока. Сразу же командованием были при-
няты меры к установлению связи между соединениями, и уже 
к 12 часам связь с ними была восстановлена делегатами. Ра-
диосвязь была восстановлена к исходу 22 июня, как с округом, 
так и со всеми соединениями… проволочной связи не было… 
К вечеру 22 июня, не помню точно, то ли от зам. командующего 
Болдина, то ли из штаба ЗапОВо [к тому времени фронта. — 
М. М.] был получен приказ закрепиться на р. Нарев. Приказание 
было вызвано якобы неустойкой соседа — 3-й армии…». 

Далее полковой комиссар Лось докладывал о тяжёлом от-
ступлении частей армии, бомбёжках немецкой авиации шос-
се Белосток-Волковыск, которое было забито трупами людей, 
брошенными автомашинами, танками, боеприпасами, и про-



Роковой 1941-й: трагедия начала Великой Отечественной войны

411

браться по которому было совершенно невозможно. на р. Нарев, 
по его словам, вышли, по существу, разбитые войска, имеющие 
в дивизиях очень незначительное количество людей, а от та-
ких соединений, как 13-й мехкорпус, остался только один штаб. 
«…Положение усугублялось тем, — писал Лось, — что по рспо-
ряжению штаба округа с 15 июня все артиллерийские полки 
дивизий, корпусов и артполки РГК были собраны в лагеря в двух 
местах: Червонный Бор (между Ломжей и Замбровом) — 22 пол-
ка 10-й армии и в Обуз-Лесна — артполки тыловых дивизий 
армии и других частей округа. Для поднятия этих полков был 
послан начальник артиллерии армии генерал-майор Барсуков, 
которому, как он мне рассказывал, удалось в 6 часов утра до-
браться до полков, разбудить их, поднять по тревоге и направить 
их в дивизии. Это было уже в то время, когда все пограничные 
дивизии вели бой с противником…». 

Возвратимся ещё раз к вопросу, почему Павлов приказал пе-
ред самой войной вывести артиллерию в лагеря. Действительно 
ли он считал, что во время учебных стрельб война не начнётся, 
проявив недальновидность, граничащую с халатностью, либо, 
получая соответствующие указания из Москвы и боясь спро-
воцировать немцев нечаянно залетевшим к ним снарядом, рас-
порядился отвести орудия от греха подальше в тыл? Прояснить 
ситуацию мог бы сам Павлов, но после разгрома своего фронта 
он был осуждён и расстрелян. 

Что касается артиллерии, поднятой генералом Барсуковым, 
то ей не довелось проявить себя. Она передвигалась на мехтяге. 
но горючего было недостаточно. Кроме того, значительная часть 
тягачей сразу вышла из строя. Пушки и гаубицы приходилось 
либо взрывать, либо просто бросать на дороге, не произведя 
ни одного выстрела. Полковой комиссар Лось остановился 
и на незавидной судьбе самого укомплектованного мехкорпу-
са РККА — 6-го мк под командованием М. Г. Хацкилевича — 
брошенного в бой по приказу прибывшего на фронт маршала 
Г. И. Кулика, но не обеспеченного ни горючим, ни боеприпасами, 
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ни каким-либо прикрытием с воздуха. Автор рапорта заключает: 
«…Войска армии оказывали сопротивление до 26 июня, после 
чего началось беспорядочное отступление… Панике способ-
ствовало то, что в ночь с 22 на 23 июня позорно сбежало все 
партийное и советское руководство Белостокской области. Все 
сотрудники органов НКВД и НКГБ, во главе с начальниками 
органов, также сбежали… Белосток остался без власти… Вра-
ждебные элементы подняли голову. Освободили из тюрем 3 ты-
сячи арестованных, которые начали грабежи и погромы в городе, 
открыли стрельбу из окон по проходящим частям и тылам…»19.

Следует добавить, что «позорное» поведение начальства, бро-
савшего свое население и убегавшего в тыл, наблюдалось в те дни 
и в других городах. «После бомбардировки Гродно все управление: 
как-то горсовет, РК и горком ВКП(б), директора предприятий, 
милиция и НКВД побросали посты и сбежали», — говорилось 
в оперативной сводке ПВо пункта Лида за 23–24 июня. В резуль-
тате город остался без управления, подняли голову враждебные 
элементы, распущена тюрьма20. Всё это ещё больше осложнило 
организацию обороны, создавало хаос в тылу, способствовало 
дезертирству красноармейцев из боевых частей, особенно недавно 
призванных из близлежащих районов. Уже к вечеру 22 июня гер-
манские войска, вторгшиеся на советскую территорию, достигли 
больших успехов. 2-я танковая группа генерала Г. Гудериана от-
бросила 4-ю армию генерала А. А. Коробкова на 20–30 км. Из-за 
отсутствия связи с армией в штабе фронта не представляли, ка-
кое мощное соединение противника действует из района Бреста. 
Германские самолёты господствовали в воздухе. Начавшие вы-
движение на исходные позиции советские дивизии неожиданно 
натыкались на противника и вступали в бой разрозненно. 

В течение 22 июня штаб Западного фронта получил из Мо-
сквы ещё две директивы (№ № 2 и 3). Первая, пришедшая утром, 
требовала разбить вторгшиеся части противника, но грани-
цу не переходить (И. В. Сталин всё ещё не был уверен, что это 
не провокация), но уже к вечеру советское верховное руковод-



Роковой 1941-й: трагедия начала Великой Отечественной войны

413

ство потребовало перехода в решительное наступление. Для 
выяснения обстановки на фронт из Москвы были направлены 
несколько высших офицеров, том числе к Д. Г. Павлову, маршалы 
Б. М. Шапошников и Г. И. Кулик, генералы В. Д. Соколовский 
и Г. К. Маландин. Западный фронт должен был во взаимодей-
ствии с Северо-Западным фронтом разбить сувалкинскую 
группировку противника и уже 24 июня занять город Сувал-
ки. Получив поздно вечером 22 июня эту директиву, Павлов 
начал планировать контрудар в районе Гродно. 4-й армии так-
же ставилась задача начать наступление с 5 часов утра 23 июня 
с целью уничтожения противника восточнее Буга и занятия 
Бреста. Однако вечером 22 июня приказ требовал «госграницу 
до особого разрешения не переходить»21.

К сожалению, ни в штабе фронта, ни тем более в Москве 
не имели верного представления о ситуации на границе. А об-
становка никак не располагала к наступлению. С утра 23 июня 
по приказу Павлова для нанесения контрудара была образована 
группа генерала И. В. Болдина, включавшая 6-й и 11-й механи-
зированные корпуса, 36-ю кавалерийскую дивизию и части 3-й 
армии генерала В. И. Кузнецова. При других обстоятельствах 
контрудар этих сил мог бы серьёзно повлиять на обстановку, 
ведь только 6-й мехкорпус имел 1022 танка, в том числе 352 но-
вых Т-34 и КВ, но в реальности неподготовленное наступле-
ние при господствующей в небе авиации противника оказалось 
обречённым на провал. 11-й мехкорпус и 3-я армия уже были 
связаны боями, а 6-й мехкорпус и 36-я кавдивизия находились 
в 60–80 км от Гродно. Выдвигающиеся на исходные позиции 
дивизии подвергались ожесточённым ударам с воздуха, по-
вреждённую и просто сломавшуюся технику из-за отсутствия 
ремонтной базы приходилось бросать на обочинах. Части 6-го 
мехкорпуса подходили к фронту разрозненно, с ходу броса-
лись в бой, и уже к ночи наступление пришлось остановить 
из-за нехватки горючего и боеприпасов. Противник не только 
не был остановлен, но в тот же день ворвался в Гродно. на сле-
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дующий день советские атаки возобновились, но успеха также 
не достигли. на южном фланге Западного фронта 23 июня 14-й 
мехкорпус 4-й армии также контратаковал противника и даже 
смог продвинуться на несколько километров к Бресту, но силы 
здесь были слишком не равны, и наступление быстро выдохлось. 
не добившись существенных результатов, советские войска по-
несли огромные потери. Мехкорпуса фактически потеряли свою 
ударную силу. Так, в 11-м мехкорпусе из 243 танков осталось 50, 
а в 14-м мехкорпусе из 518 танков — 2522. 

Тем временем 3-я танковая группа генерала Г. Гота, разгро-
мив 11-ю армию Северо-Западного фронта и обойдя с севера 3-ю 
армию, устремилась в образовавшийся между фронтами разрыв, 
направив два из трёх своих моторизированных корпусов на Минск. 
Павлов попытался преградить ей путь резервными частями фрон-
та, сведенными в 13-ю армию генерала П. М. Филатова, но танки 
Гота ворвались в расположение штаба армии и разгромили его. 
Уже 26 июня 3-я танковая группа подошла к минскому укрепрай-
ону и завязала бои за город. на следующий день дивизии 4-й и 9-й 
немецких армий соединились восточнее Белостока, окружив зна-
чительную часть отступавших к Минску соединений 3-й и 10-й 
советских армий. на юге танковая группа Гудериана, преодолевая 
всё более слабеющее сопротивление 4-й армии, 25 июня форсиро-
вала реку Щара и двинулась на Минск и Бобруйск. О положении 
соединений 4-й армии генерала Коробкова после первых столкно-
вений с противником говорят строки Оперативной сводки штаба 
армии за 24 июня 1941 г.: «…Части 4 армии, после бандитского 
налёта противника, отходили, оказывая сопротивление по рубе-
жам обороны на Картуз, Береза и к 18:00 24.6. отошли остатками 
корпусов в районы Войтки, Мазурки, Синявка, где закрепляются 
для оказания дальнейшего сопротивления. 

Остатки частей 6 и 42 сд 28 ск, после ряда оборонительных 
боёв к 18:00 отошли в районы Русиловичи, Тальминовиче, где 
приводятся в порядок. Эти остатки не имеют боеспособности… 
С 49 сд с момента выхода по тревоге связи нет…14 мк, активно 
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обороняясь, переходя неоднократно в контратаки понёс большие 
потери в матчасти и личном составе и к 25.6 не представляет бое-
способного состояния…10 САД 22.6 понесла громадные потери 
(почти целиком уничтожены оба ИАП и ШАП) в первой половине 
дня участия в боевых действиях не принимала, дислокация Пинск. 
Вывод: все части, за исключением 55 и 75 сд, не боеспособны 
и нуждаются в срочном доукомплектовании личным составом, 
матчастью и в приведении в порядок…От постоянной и жёсткой 
бомбардировки пехота деморализована и упорства в обороне 
не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а ино-
гда и части приходится останавливать и поворачивать на фронт 
командирам всех соединений, начиная от командующего армией, 
хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного 
эффекта не дали. Начальник штаба 4 армии полковник Сандалов, 
Начальник опер. отдела полковник Долгов»23

Характерную оценку обстановки на Западном фронте 
в письме на имя секретаря ЦК КП(б)Б и члена Военного сове-
та фронта Пономаренко дал 27 июня 1941 г. начальник отдела 
политпропаганды дивизии полковой комиссар Сумар. Видимо, 
не добившись контакта со своим армейским начальством, он 
решил обратиться напрямую в штаб фронта и, прежде всего, дать 
разъяснение, что происходит, и что делать? «Где наши войска? 
Где местная власть территории Западной Белоруссии?». Комис-
сар излагал свои наблюдения и делал заключение: «Всё бежит 
на восток без всяких оснований… Никто боевой задачи нам 
не ставит, штабов армии и корпусов нигде не найти; снаряды, 
патроны, горючее и продовольствие на исходе»24.

К 28 июня в мехкорпусах Западного фронта остались уже 
фактически единицы исправных бронированных машин. Так, 
командир 14-го мехкорпуса генерал-майор С. И. Оборин доно-
сил вечером 28 июня генералу армии Павлову сведения о со-
стоянии своих соединений после выхода из боев, которые всего 
несколько дней назад вряд ли мог себе представить хоть один 
офицер в штабе фронта: 30 танковая дивизия — 2 танка Т-26, 
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один из них неисправный; 22 тд — танков 0. «…Общие потери 
(примерно) 14 мк — 80 %, из них убитых и раненых около 30 %, 
остальные в тылах различных направлений. Принимаю меры 
сбора в район г. Смоленска…»25

Советские войска оказались фактически без прикрытия 
с воздуха, что усугубило ситуацию на фронте, вызывало панику 
среди частей и способствовало ещё более быстрому продви-
жению германских соединений на восток. Уже в середине дня 
22 июня 1941 г. штаб 4-й армии доносил фронтовому командо-
ванию (и это донесение можно было преподнести как резюме 
всех просчётов в развёртывании авиации ЗапОВо накануне вой-
ны): «Противник превосходит в воздухе, наши авиаполки имеют 
большие (30–40 %) потери. Штарм — разгромлен (в Кобрине), 
штакор 28 — в Жабинке также в 12:15 22.6 бомбили; штакор 
14 мк — Тевли…»26. От частей, занимавшихся оборудованием 
оборонительного рубежа на р. Березина, в штаб Западного фрон-
та поступали донесения, в которых говорилось о безнаказанных 
действиях германской авиации. В то же время констатировалось: 
«снарядов для зенитных орудий нет, истребительная авиация 
наша не появляется»27. не удивительно, поэтому, что противник, 
выйдя моторизованными колоннами восточнее Минска, факти-
чески сходу приступил к форсированию реки Березина с целью 
дальнейшего наступления на Могилев, Оршу, Витебск. Началь-
ник гарнизона г. Борисова, расположенного на той же реке Бе-
резине, 2 июля буквально умолял штаб фронта «во что бы то 
ни стало выслать в мое распоряжение хотя бы одну эскадрилью 
истребителей, ибо основные потери и главное паника наносятся 
авиацией противника, которая, пользуясь отсутствием авиации 
на нашем участке работает все время на бреющих полётах, почти 
безнаказанно». Далее следовала просьба о выделении средств 
ПТО и другого вооружения, которого в распоряжении гарни-
зона имелось в крайне незначительном количестве28. 

Об устойчивости советской обороны на этом направлении 
речи уже быть не могло. Войска 4-й армии быстро отступали, 
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но иногда могли и огрызнуться на противника. Примечательным 
и положительным эпизодом действий советских частей в этой 
критической обстановке стало действие советской артиллерии. 
Уже в первые дни войны она заявила о себе с самой лучшей сто-
роны, сделав тем самым заявку на свою будущую роль на театре 
военных действий. Начальник штаба 4-й армии составил в конце 
июня донесение (на документе, написанном от руки, нет подписи 
и даты), в котором зафиксировал начало наступления противника 
восточнее р. Олла. Здесь же говорилось, что «…огнём нашей ар-
тиллерии подбито 10 танков на западном берегу р. Олла… 12 мо-
тоциклов с пулемётами, один самолёт. Артиллерия действовала 
отлично, бой продолжается до настоящего времени…»29.

Неизбежным следствие разгрома 3, 10 и 4-й советских армий 
стал стремительный бросок германских механизированных со-
единений в район Минска. Оборона Минска стала трагической 
и в то же время героической страницей в летописи Великой 
Отечественной войны. Силы атакующих и обороняющихся были 
несопоставимы, защитникам города остро не хватало боеприпа-
сов, но все же они в течение двух дней отражали яростные атаки 
танков и пехоты противника. Только в 16 часов 28 июня танко-
вая группа Гота смогла ворваться в столицу Белоруссии. на сле-
дующий день в город вошли танки Гудериана, замкнув, таким 
образом, ещё одно кольцо вокруг 3-й и 10-й армий Западного 
фронта. Вне кольца остались лишь части 13-й армии, и отчаянно 
сражавшиеся на Березине остатки 4-й армии, передодчинённые 
в начале июля приказом начальника Генштаба Жукова 21-й ар-
мии. Штаб 4-й армии выводился в район Пропойска30.

Разгром Западного фронта был очевиден, и Ставка ВГК 
была вынуждена принимать все доступные меры к недопуще-
нию дальнейшего беспрепятственного продвижения немецких 
бронированных колонн на восток. Новый командующий Запад-
ным фронтом маршал С. К. Тимошенко, занявший эту должность 
вместо отставленного и арестованного Д. Г. Павлова, 2 июля 1941 г. 
был вызван к прямому проводу для переговоров со Сталиным. 
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В словах Сталина было заметно смятение от неопределённости 
ситуации на фронте и отсутствия действенных мер к задержанию 
противника. Видимо, опасаясь развития событий по худшему 
сценарию, означающему скорое появление немцев у Смоленска, он 
спрашивал Тимошенко: «Нас интересует, заминировали ли Вы ав-
тостраду Орша — Минск?… Подходят ли на рубеж Ваши части?… 
Как идут работы на рубеже? (реки Днепр. — М. М.). Знаете ли Вы, 
что из частей Павлова отошло на рубеж, занимаемый Вашими 
частями, в каком они состоянии?». Тимошенко, едва войдя в долж-
ность вынужден был отвечать на непростые вопросы. по сути, он 
мог лишь более или менее успешно реагировать на драматически 
развивающуюся обстановку. Принимаемые в этих условиях ре-
шения априори были неполными, до конца не подготовленными 
и скоропалительными. Однако нужно было действовать безот-
лагательно. Понимая, что большие потери теперь неизбежны, 
военное руководство было обречено бросать все вновь подходя-
щие части сходу в сражение (пусть даже по частям) — без этого 
противник гарантированно выходил на оперативный простор, 
вглубь Европейской территории СССР и выполнял свою зада-
чу по разгрому Красной армии и всего Советского государства. 
на вопросы Сталина Тимошенко отвечал, что взрывчатые веще-
ства подвозятся, и новые части выходят к намеченным рубежам. 
но войска фронта остро нуждаются в дизельном топливе, сна-
рядах, разведывательной и истребительной авиации. Маршал 
констатировал, что «до вчерашнего дня никаких частей Павлова 
на наш рубеж не отходило»31.

Окружённые под Белостоком и Минском советские части 
были обескровлены и смогли прорваться на восток лишь разроз-
ненными подразделениями — зачастую выходили группы всего 
по несколько человек, либо вовсе одиночные бойцы и команди-
ры. Упомянутый выше полковой комиссар Лось вспоминал о том, 
как он пробирался из окружения на восток вместе с маршалом 
Куликом с одной только мыслью: «пробиться или умереть». Он 
упомянул также о том, как маршал приказал переодеться всем 
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командирам и бойцам в крестьянскую одежду, но все равно их 
группа чуть было не угодила в руки к немцам, и лишь счастли-
вый случай спас их от вражеского плена32. но многие бойцы и ко-
мандиры даже под угрозой полного уничтожения не сдавались, 
как рассчитывали фашисты, и отчаянно дрались до 8 июля, при-
ковав к себе до 25 дивизий противника. Их героическая борьба 
позволила фактически заново сформировать Западный фронт, 
оборонительные линии которого прошли по рекам Западная 
Двина и Днепр. Немцы пытались продолжить безостановоч-
ный марш на восток 2-й и 3-й танковых групп, но усилившее-
ся сопротивление советских войск не дало им возможности 
сохранить прежний темп движения. И всё же к 9 июля танки 
Гудериана уже подошли к Могилёву, а дивизии Гота пробива-
ли себе дорогу на Витебск. За первые 18 дней боёв Западный 
фронт с Пинской флотилией потерял 417 790 человек, в том чис-
ле 341 073 безвозвратно33, 4799 танков, 9427 орудий и миномётов, 
1777 самолётов34. Войска отступили на 600 км, оставив почти 
всю Белоруссию. Были потеряны огромные запасы продуктов, 
оружия, топлива, снаряжения. Вина за катастрофу Западного 
фронта была возложена на командование фронта. Павлов, его 
начальник штаба Климовских, несколько других генералов были 
сняты со своих постов, арестованы и расстреляны. В 1956 году 
все они были реабилитированы посмертно.

Причины катастрофического развития ситуации на Запад-
ном фронте в первые дни войны подробно стали анализиро-
ваться военно-исторической наукой с середины 1950-х годов. 
До сих пор изучение уроков поражения в Белоруссии в 1941 г. 
остаётся весьма актуальным. Для россиян актуально вдвойне, 
поскольку именно это направление веками служило кратчайшим 
путём для многочисленных противников нашей страны к сердцу 
государства. О предвоенных ошибках советского командования 
было сказано выше. но имеет смысл обратить внимание на ход 
руководства боевыми действиями уже после начала германской 
агрессии. по мнению генерала Фомина, которое он изложил 
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в упомянутой записке 1956 года для заместителя начальника 
Генерального штаба, Западный фронт постигла неудача по сле-
дующим причинам: 

 — численное превосходство противника (им указывалось 
соотношение 1:5, или 12 советских дивизий против 64-х 
немецких, что могло быть только на направлениях главного 
удара немецких войск, но не в целом по фронту. — М. М.);

 — внезапность нападения противника; 
 — недостаточная обеспеченность средствами ПВО; 
 — отсутствие у фронта резервов и оборонительного рубежа 

по реке Шара и снятие с него войск в ночь с первого на второй 
день войны, «вследствие чего противник, беспрепятственно 
заняв его, создал условия окружения войск 3 и 10-й армий»;

 — запоздалое занятие рубежей УР’ов вдоль старой госграницы 
войсками 13-й армии, «безграмотное вмешательство мар-
шала Кулика (направленного Сталиным из Москвы), в рас-
поряжения Болдина (заместителя командующего фронтом) 
и Голубева (командующего 10-й армией. — М. М.), что при-
вело к бесславному концу подвижной группы фронта».
Фомин упомянул и бывшего начальника штаба фронта 

генерал-майора Климовских, отличавшегося, по его мнению, 
«большой работоспособностью и честностью». Единственное, 
что не нравилось Фомину в своём непосредственном начальни-
ке — это отсутствие у Климовских «трезвой оценки противника 
и его возможностей. Климовских никогда не верил, что против-
ник в состоянии так далеко планировать свою первоначальную 
операцию и наносить далеко в глубину свои массированные 
удары авиации». В заключение Фомин написал, что все пере-
численные им генералы, арестованные и расстрелянные летом 
1941 г., «были оторваны от управления войсками в тот момент, 
когда их стараниями уже стали затухать темпы операции про-
тивника, а управление войсками налаживалось»35.

В послевоенной записке генерал Кузнецов, равно как и Фо-
мин, критиковал действия маршала Кулика, считая неверным 



Роковой 1941-й: трагедия начала Великой Отечественной войны

421

его указание об организации 24 июня контрудара частей армии 
в общем направлении на Гродно-Сувалки с целью обеспечения 
с севера фланга ударной группы фронта в составе 10-й армии 
и мехкорпуса Хацкилевича. Дело в том, что корпус Хацкилевича 
имел тогда горючего всего на полторы заправки, авиация фрон-
та была разгромлена, фланги фронта, как правый, так и левый, 
были открыты. по мнению Кузнецова, в создавшихся условиях 
наиболее разумным был бы переход к «подвижной обороне» 
и контрудар по тылам 2-й танковой группы Гудериана, быстро 
продвигавшейся к Барановичам с юго-запада36.

Ещё одним объяснением неудачных действий Западного 
фронта в начале войны был тот факт, что по предвоенной оцен-
ке Генштаба и наркомата обороны, наиболее опасным счита-
лось юго-западное (южнее Полесья) направление. Фактически 
противник наносил главный удар на Смоленск и Москву, что 
давало ему возможность глубокого охвата советских войск 
в районе Белостока и Минска. Западный фронт потерпел по-
ражение. Тяжелое положение сложилось в конце июня-начале 
июля 1941 г. и в полосе соседних Северо-Западного и Юго-
Западного фронтов. 

* * *
Наступавшая в Прибалтике ГА «Север» фельдмаршала 

В. Лееба состояла из 16, 18-й полевых армий и 4-й танковой 
группы. Вместе с 3-й танковой группой её передовые силы втор-
жения насчитывали 655 тыс. человек, 7673 орудия и миномёта, 
1389 танков и 1070 самолётов 1-го воздушного флота генерала 
Келлера. Северо-Западный фронт (командующий — генерал-
полковник Ф. И. Кузнецов), преобразованный из Прибалтий-
ского Особого военного округа, включал 8, 11 и 27-ю армии, 
а так же 5-й воздушно-десантный корпус. Общая численность 
войск фронта составляла всего 379,5 тыс. человек, 4938 орудий 
и миномётов, 1274 танка и 1078 самолётов37. События первого 
дня войны здесь в целом повторяли происходящее на Западном 
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фронте. Противник выбросил диверсионные группы, бомбил 
аэродромы, внезапной атакой захватил целыми все мосты че-
рез Неман. Уступающие противнику на направлениях главного 
удара в 5–8 раз, части 8-й и 11-й армий не смогли удержать ли-
нию фронта. 3-я танковая группа Гота, прорвав оборону 11-й 
армии, устремилась на Вильнюс, а 4-я танковая группа генерала 
Гёпнера, смяв боевые порядки 8-й армии, быстро продвигалась 
к Даугавпилсу. 3-я танковая группа, имевшая в своём составе 
два моторизованных и два армейских корпуса (4 танковые, 3 мо-
торизованные, 4 пехотные дивизии), в приграничных сражени-
ях должна была действовать на театре, занимаемом советским 
Северо-Западным фронтом, оказывая содействие ГА «Север» 
в разгроме советских войск в Литве и создании разрыва между 
соединениями РККА в Прибалтике и Белоруссии. После захвата 
Вильнюса, группе Гота предстояло повернуть свои силы на юго-
восток — к Минску.

Пытаясь остановить рвущегося к Вильнюсу врага, коман-
дующий 11-й армией генерал В. И. Морозов бросил в бой 3-й 
мехкорпус, однако в ожесточённом сражении вечером 22 июня 
5-я дивизия корпуса была разгромлена и отступила. 24 июня 
Вильнюс пал, а танки Гота рванулись к Минску. 23 июня ком-
фронта Кузнецов попытался организовать контрудар силами 3-го 
и 12-го мехкорпусов против 4-й танковой группы. Хотя в целом 
советские войска имели полуторное превосходство в танках, они 
вдвое уступали в живой силе и артиллерии. К тому же танковые 
дивизии оказались растянутыми на широком фронте и вместо 
сконцентрированного, мощного наступления осуществляли 
удар растопыренными пальцами, вводясь в бой по частям. Тем 
не менее, поначалу советским танкистам удалось несколько 
потеснить 41-й моторизированный корпус противника и даже 
вынудить его перейти к обороне. Ожесточённое танковое сра-
жение продолжалось двое суток, но 25 июня атаки пришлось 
прекратить из-за огромных потерь и нехватки боеприпасов. 
В 12-м мехкорпусе осталось всего 35 танков38. Немецкие части, 
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сталкиваясь с советскими танками, действовали тактически 
грамотно: вперед выдвигались средства ПТО, прежде всего 
противотанковые орудия, тогда как собственные бронирован-
ные машины отводились назад. Срочно вызывалась по радио 
авиация. В результате, большое количество советских танков 
выводилось из строя ещё до того, как они успевали открыть 
прицельный огонь по противнику. Немцам было весьма важ-
но осуществлять непрерывное и быстрое продвижение своих 
моторизованных колонн на восток. Моторизованным корпусам 
Г. Гот ставил задачи по «быстрейшему форсированию Немана… 
разрыву групп противника вокруг Минска и Вильно» и давал 
рекомендации по ведению боя. К ним, в частности, относились: 
«Уничтожение оставшихся частей противника, захват пленных 
и трофеев, по возможности, нужно предоставить следующим 
позади моторизованным и пехотным дивизиям… Фланги охра-
няются разведкой… Решающее значение для успеха наступления 
имеет придача сапёров передовым частям и своевременный 
подвоз средств для наводки моста… Нужно обязательно при-
давать передовым частям артиллерию…». Далее командующий 
3-й танковой группой указывал на вероятность встречи с авиа-
цией и танками противника и требовал исключить скапливание 
собственных машин в местах переправ39. Командующий 3-й тан-
ковой группы генерал-полковник Герман Гот вспоминал позже 
об одном из боёв с советскими танками у Алитуса: «В „исклю-
чительно тяжелом танковом бою“, как об этом доложил коман-
дир полка, дивизия противника, уступавшего в умении вести 
одиночный бой, потерпела поражение. Остатки этой дивизии 
ушли на северо-восток и через несколько дней потеряли свои 
последние танки»40.

Пока 41-й корпус вермахта отбивал контратаки, 56-й мото-
ризированный корпус рвался вперёд, почти не встречая сопро-
тивления. 26 июня немецкие танки внезапно ворвались в Дау-
гавпилс и захватили мосты через Западную Двину. 11-й армии, 
которой немцы, таким образом, отрезали пути отступления, 
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пришлось отойти в полосу Западного фронта. Попытки коман-
дования Северо-Западного фронта вернуть мосты вылилась 
в двухдневное сражение между советскими 21-м мехкорпусом 
и 5-м воздушно-десантным корпусом с одной стороны и ча-
стями 56-го корпуса вермахта, с другой. К сожалению, выбить 
противника из Даугавпилса не удалось, хотя враг понёс серь-
ёзные потери. А в ночь на 29 июня реку форсировали и части 
41-го корпуса противника у Екабпилса.

В это же время пехотные соединения 18-й армии против-
ника наступали на Ригу. на целых три дня задержал врага ге-
роический гарнизон советской военно-морской базы в Лие-
пае, но 29 июня немцы всё же ворвались в Ригу, грозя отрезать 
не успевшие отойти части 8-й армии генерала П. П. Собеннико-
ва. Решительной контратакой противник был выбит из города, 
и 8-я армия в полном порядке отошла за Западную Двину. Вновь 
занять Ригу немцы смогли лишь 1 июля41.

29 июня советское верховное командование отдало приказ 
подготовить оборонительные позиции на старой советской гра-
нице, но Кузнецов не правильно его понял и распорядился на-
чать отход от Западной Двины. Когда ошибка вскрылась, вернуть 
утраченные позиции было уже невозможно. 2 июля противник 
нанёс мощный удар в стык между 8-й и 27-й армиями и прорвал 
фронт. Таким образом, в результате первых дней войны груп-
пировка Северо-Западного фронта была рассечена и частично 
окружена. Советские войска были вынуждены отойти за ру-
беж Западной Двины (Даугавы). Попытки восстановить фронт 
вводом второго эшелона и резервов объединения по большей 
части оказались неудачными. В результате этого отступление 
в направлении Эстонии и Пскова стало единственно возмож-
ным средством спасти оставшиеся части. За неумелое руко-
водство войсками командование фронта было отстранено от 
своих постов. Новым командующим фронта стал генерал-майор 
П. П. Собенников, а его начальником штаба генерал Н. Ф. Ва-
тутин42.
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Тем временем устремившиеся в прорыв танки Гёпнера 
6 июля захватили город Остров, а 10 июля, после ожесточён-
ного боя, Псков. Реальная угроза нависла над Ленинградом. 
Лишь в Эстонии 8-й армии удалось задержать врага на линии 
Пярну — Тарту, а на полуострове Ханко продолжал героически 
обороняться гарнизон советской военно-морской базы.

Силы Краснознаменного Балтийского флота вели пока 
успешную борьбу с немецкими надводными и подводными 
силами, пытавшимися перерезать линии советских морских 
коммуникаций и запереть флот в Финском заливе. За три недели 
боёв советские войска оставили почти всю Прибалтику, отой-
дя на 450 км. Потери составили 88,5 тыс. человек (в том числе 
75 тыс. безвозвратно)43, более тысячи танков, 4 тысячи орудий 
и миномётов и свыше тысячи самолётов44.

* * *
Против войск Киевского Особого военного округа 

(с 25 июня — Юго-Западный фронт) противник развернул ГА 
«Юг» фельдмаршала К. Рундштедта, которая состояла из 6-й 
и 17-й армий и 1-й танковой группы. Кроме того, 11-я армия 
находилась в Румынии, против войск Одесского военного округа. 
Без учёта 11-й армии, силы ГА «Юг», перешедшие в наступление 
22 июня, насчитывали 730 тыс. человек, 9700 орудий и миномё-
тов, 799 танков и 772 самолёта 4-го воздушного флота генерала 
Лёра. Кроме того, на южном фланге группы армий располагались 
венгерские войска, включавшие 44,5 тыс. человек, 200 орудий 
и миномётов, 160 танков и 100 самолётов.

Юго-Западный фронт (командующий — генерал-полковник 
А. П. Кирпонос) включал 5, 6, 12 и 26-ю армии, а так же 5-й кавале-
рийский, 7, 31, 36, 37, 55-й стрелковые, 9, 15, 19, 24-й механизиро-
ванные и 1-й воздушно-десантный корпуса. Общая численность 
войск фронта составляла 975 тыс. человек, 12 064 орудия и мино-
мёта, 4783 танка и 1759 самолётов45. на юго-западном направлении 
противнику не удалось быстро добиться решительных успехов.
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Лишь в полосе 5-й армии немцы смогли прорвать фронт 
обороны и продвинуться на 20 км, а на всех остальных направ-
лениях советские войска успешно отразил атаки немецких войск 
и 3-й румынской армии. Согласно директиве № 3, отданной вече-
ром 22 июня, войска фронта должны были разгромить люблин-
скую группировку противника и захватить Люблин уже 24 июня. 
Хотя в штабе фронта считали директиву невыполнимой, решено 
было 23 июня нанести контрудар по прорвавшейся 1-й танко-
вой группе генерала Клейста силами шести мехкорпусов, на-
считывающих 3,7 тыс. танков46. Удар предполагалось наносить 
с двух сторон по сходящимся направлениям. Для координации 
действий советских войск и постановке конкретных задач со-
единениям на Юго-Западный фронт был послан сам начальник 
Генерального штаба РККА генерал армии Г. К. Жуков. Прибыв 
на место, он стал отдавать энергичные распоряжения относи-
тельно быстрейшего перехода в атаку танковых соединений. 
Его приказания фронтовому и армейскому командованию были 
достаточно жёсткими и чёткими. Так, разговаривая по прямому 
проводу с генерал-майором Потаповым, командующим 5-й ар-
мией, Жуков был весьма обеспокоен продвижением танков 
противника на Ковель с севера — с брестского направления. 
Основную вину на это он возлагал на командующего 4-й армией 
Западного фронта Коробкова, видимо не зная ещё в деталях 
о том критическом положении, которое сложилось на соседнем 
фронте. Проводная

связь Потапова с соседними армиями, в том числе с 6-й ар-
мией, к тому времени также была нарушена. В своём докладе он 
подчёркивал, что его основной задачей являлось разгром Влади-
мир-Волынской группировки противника и выход к р. Западный 
Буг. но механизированные соединения могли сосредоточиться 
в исходных районах для атаки не ранее, чем через двое суток, 
совершив протяженный марш. Кроме того, большинство танков 
в его армии были устаревших конструкций, многие требовали 
ремонта. Танков Т-34 не было вовсе, КВ со 152-мм орудиями — 
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30 шт., остальные — Т-26 и БТ. Жуков в то же время требовал: 
первое: «прочно закрыть с севера подходы на Ковель; второе: 
не бросаться со стрелковыми дивизиями в контратаки; третье: 
«за тыл не бойтесь и на него не оглядывайтесь». Он распорядился 
немедленно выдать для танков КВ бетонобойные «снаряды 9 и 
30 года» и пустить их в ход, ободряя Потапова: «Будете лупить 
противника вовсю… Ночью или завтра буду у Вас»47

Ставка и лично Сталин внимательно следили за подготов-
кой контрудара на Юго-Западном фронте. К исходу 24 июня 
в Москве полагали, что Жукову стоит подумать об отводе совет-
ских частей из района Перемышля на линию Рудня-Бориславль, 
чтобы они не оторвались от основной группы войск в районе 
Львова, и об эвакуации ценного оборудования из Львова. Жу-
ков согласился с этим отходом, но всё его внимание, равно как 
и внимание Ставки было приковано к организации контрудара 
севернее Броды. Из Москвы было высказано пожелание нанести 
бомбовый удар по нефтяным промыслам Плоешти и Бухаре-
сту — столице вступившей в войну против СССР Румынии48.

26 июня, в момент начала советского контрудара против 
наступающих соединений немецкой группы армий «Юг» Жуков 
всячески подгонял и наставлял командующих армиями, в том 
числе всё того же Потапова, говоря о том, что он и штаб фронта 
«крайне недовольны по существу бездеятельностью штаба [ар-
мии] и Военного совета» и «если так будете работать, противник 
вас разобьёт». «Вам надлежит, — продолжал Жуков, — не бро-
сать в атаку разрозненные соединения и части, а организовы-
вать бой в тесном взаимодействии авиации, стрелковых частей 
и танков, встречая противника на хороших рубежах. Предвари-
тельно противника расстреливать,а затем добивать… не бойтесь 
действовать активнее, немцы страшные трусы, когда их бьют… 
Весь успех…зависит от знания, где противник, где ваши части 
и от дерзости Военного совета и всех войск… Надеюсь лично 
я, Военный совет [фронта] и Нарком, что вы оправдаете свое 
назначение. Жму руку. Всё»49.
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26–30 июня в районе Дубно, Луцка и Берестечко разверну-
лось невиданное до тех пор встречное танковое сражение, когда 
на участке шириной 70 км столкнулись почти 2 тыс. танков50. 
К сожалению, контрудар, который мог привести к серьёзному 
поражению группы Клейста, был очень плохо подготовлен и орга-
низован. Как и на Западном и Северо-Западном фронтах дивизии 
вводились в бой разрозненно, пока они двигались к местам сосре-
доточения, противник подвергал их нападению с воздуха. В свя-
зи с постоянно меняющейся обстановкой, задачи мехкорпусам 
постоянно уточнялись, в результате некоторым из них пришлось 
совершать длительные марши по бездорожью, теряя драгоценное 
время и машины. К моменту начала советского контрудара мно-
гие механизированные корпуса уже понесли серьёзные потери 
в танках. Например, 8-й мехкорпус совершил почти 500-км марш 
и оставил на дорогах чуть ли не половину из своих 858 танков, 
а 8-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса во время марша по бо-
лотам пришлось бросить все свои тяжёлые танки КВ.

28 июня 1941 г. командующий 5-й армией генерал Потапов 
приказал командирам соединений наладить строжайший учёт 
имущества, за утерю которого требовалось предавать винов-
ных военно-полевому суду. Он констатировал, что «Преступ-
ное отношение к народному достоянию: оружию, боеприпасам, 
боевым, транспортным машинам принимает широкие размеры. 
За шесть дней войны утеряно много материальной части. на до-
рогах бросаются вполне исправные как боевые, так и транс-
портные машины, оружие и другие виды имущества. Хуже того, 
что к тем, кто совершает это тягчайшее преступление, никаких 
мер не принимается. Приказываю: Командирам соединений 
наладить строжайший учёт имущества и за утерю и оставление 
имущества немедленно предавать Военному Полевому суду»51.

К вышесказанным причинам неудачи советского контрудара 
на Юго-Западном фронте следует добавить, что командование 
фронта почти не управляло сражением из-за отсутствия надёж-
ной связи. Корпуса действовали крайне несогласованно, что вело 
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к большим потерям и действиям разрозненно от своих соседей. 
Итог известен, 8-й мехкорпус попал в окружение, потерял всю 
свою технику и большую часть личного состава. Вследствие того, 
что советский контрудар не достиг своей цели, немецкое на-
ступление против Юго-Западного фронта на киевском направ-
лении продолжалось. Теперь под угрозой окружения оказались 
26-я и 12-я советские армии, войска которых находились под 
относительно слабым нажимом вражеских войск в районе южнее 
Львова. Генерал Кирпонос, опасаясь, что в немецком котле может 
оказаться львиная доля оставшихся у него сил и средств, уже 
27 июня начал отвод войск с львовского выступа. 30 июня Львов 
был оставлен. В тот же день в наступление перешли венгерские 
войска (27 июня Венгрия объявила войну СССР). Части против-
ника развернули наступление на луцко-ровенском направлении. 
Советские части начали быстрый отход за р. Днестр и к середине 
июля вышли на рубеж Житомир, Бердичев, Каменец-Подоль-
ский и Могилев-Подольский.

30 июня Кирпонос получил приказ из Ставки к 9 июля отве-
сти войска на линию укреплений на старой государственной гра-
нице СССР. Войскам фронта предстояло проделать 200-км марш 
по забитым беженцами дорогам, отбивая атаки наседающего про-
тивника. Однако и на новых позициях остановить противника 
не удалось. После тяжелейшего двухдневного боя с частями 5-й 
армии и группой полковника Бланка, танковая группа Клейста 
прорвала 7 июля Новоград-Волынский укрепрайон и 9 июля овла-
дела Житомиром. Лишь 11 июля немецкие танки удалось остано-
вить на подступах к киевскому укрепрайону, в чём огромную роль 
сыграли киевские ополченцы. Части 16-го и 15-го мехкорпусов 
сдерживали противника в районе Бердичева. 2 июля в наступле-
ние перешли 11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские армии. Их целью 
была советская Молдавия, а в стратегическом плане, при удач-
но складывающихся обстоятельствах — создание угрозы охвата 
с обоих флангов объединений Юго-Западного фронта. Однако 
отсутствие мощных танковых соединений (румыны имели всего 
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60 танков, а немцы в этом районе не имели их вообще) не по-
зволило врагу добиться серьёзных успехов. Удачно действовала 
против врага и Дунайская военная флотилия, а в прибрежной 
полосе оперативные соединения Черноморского флота. В резуль-
тате контрудара трёх корпусов 9-й армии Южного фронта 8 июля 
враг остановился и перешёл к обороне52.

В ходе приграничного сражения Юго-Западный фронт 
и 18-я армия Южного фронта потеряли 241 594 человека, в том 
числе 172 323 безвозвратно53, 4381 танк, 5806 орудий и мино-
мётов, 1218 боевых самолётов54. В общей сложности в Пригра-
ничных сражениях приняли участие 170 советских дивизий, из 
которых 28 были полностью уничтожены. Потери трёх фронтов 
(Западного, Северо-Западного, и Юго-Западного) составили 
около 600 тыс. человек, свыше 11,7 тыс. танков, около 4 тыс. са-
молётов и 18,8 тыс. орудий и миномётов55. Была потеряна Литва, 
Латвия, почти вся Белоруссия, значительная часть Молдавии, 
Украины и Эстонии. Около 23 млн советских граждан осталось 
на оккупированной территории. 

Оценочные потери противника к 10 июля состави-
ли 79 058 человек, 1061 орудий и миномётов, 826 самолётов 
и 350 танков, однако немцы смогли быстро восполнить их. К се-
редине июля противник располагал 183 дивизиями и 21 брига-
дой56. Хотя советские войска понесли тяжелое поражение, июнь 
1941-го года явил миру немало примеров подлинного героиз-
ма и самопожертвования советских солдат. Подвиг гарнизонов 
Брестской крепости, Минска, Лиепаи навсегда останутся яркими 
страницами борьбы советского народа с фашистской агрессией. 
Своей борьбой войска приграничных округов позволили совет-
скому верховному командованию выиграть драгоценное время 
для подтягивания к фронту дополнительных сил из внутренних 
районов СССР, которые, сходу вступая в бой с противником, 
продолжали замедлять темпы его продвижения вперед.

В результате неблагоприятного для Советского Союза исхо-
да приграничных сражений немецко-фашистские войска в ко-
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роткие сроки продвинулись в северо-западном направлении 
на 400–450 км, в западном — на 450–600 км, в юго-западном — 
на 300–350 км, захватили почти всю Белоруссию и Молдавию, 
вторглись на территорию РСФСР, вышли на дальние подступы 
к Ленинграду, угрожали Смоленску и Киеву. Над страной на-
висла смертельная опасность.

* * *
Со стратегической точки зрения по существу повторилось 

то, что удалось осуществить вермахту в 1940 г. в Западной Евро-
пе, а затем, в конце 1941 — начале 1942 г. — японским войскам 
на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии, однако, территория 
Соединённых Штатов оставалась вне досягаемости противника. 
Советское руководство прилагало максимум усилий для орга-
низации отпора захватчикам. Программу чрезвычайных мер 
содержала Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 
«Всё для фронта, всё для победы» — такова была её главная идея, 
изложенная затем в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля. 
В нём выражалась уверенность, что справедливая борьба совет-
ского народа за свободу своего Отечества завершится разгромом 
агрессоров, «сольётся с борьбой народов Европы и Америки за 
их независимость, за демократические свободы». 23 июня была 
образована Ставка Главного Командования (с 10 июля Ставка 
Верховного Командования, с 8 августа — Ставка Верховного 
Главнокомандования) — высший орган стратегического руко-
водства вооружёнными силами. Вся полнота власти в стране 
сосредоточивалась в руках образованного 30 июня Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО). Председателем ГКО, а за-
тем и Верховным Главнокомандующим вооружёенными силами 
СССР (с 8 августа) был назначен И. В. Сталин. на восток в сроч-
ном порядке производилась переброска из угрожаемых районов 
промышленных предприятий и рабочего персонала с семьями, 
чем руководил созданный 24 июня Совет по эвакуации. по пред-
ложению маршала Б. М. Шапошникова 25 июня 1941 г. Ставка 
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Главного Командования приказала отвести советские войска 
на линию старых УРов. Однако эта линия (так называемая «ли-
ния Сталина») не представляла из себя к 1941 году полностью 
подготовленного оборонительного рубежа. Зато движение 
к «линии старых УРов» стало, как отмечает историк В. Мартов, 
девизом отступавших советских войск, их главной надеждой — 
надеждой, которой не суждено было сбыться57.

Был отдан также приказ о формировании группы армий 
резерва Главного Командования (командующий — маршал 
С. М. Будённый, член Военного Совета — Г. М. Маленков, нач-
штаба — генерал-майор А. П. Покровский):

 — 22-я армия (штаб с 24.06 — Великие Луки): два стрелковых 
корпуса — 62-й и 51-й;

 — 20-я армия (штаб с 25.06 — Смоленск): четыре стрелковых 
корпуса — 61-й, 69-й, 20-й и 41-й;

 — 21-я армия (Чернигов): пять стрелковых корпусов — 66-й, 
63-й, 45-й, 30-й и 33-й;

 — 19-я армия (Черкассы): три стрелковых корпуса — 34-й, 25-й 
и 67-й и 25-й мехкорпус.
Задача группе армий ставилась следующая: приступить к об-

устройству оборонительного рубежа по линии Сущево, Невель, 
Витебск, Могилев, Жлобин, Гомель, Чернигов, р. Десна, р. Днепр до 
Кременчуга58. Однако эта задача оказалась во многом неразреши-
мой из-за быстрого выхода немцев к указанной линии, запозда-
лого и разрозненного (по частям) подхода советских соединений 
к фронту. Уже 16 июля 1941 года Государственный Комитет обо-
роны принял решение о строительстве оборонительного рубежа 
на дальних подступах к Москве — Можайской линии обороны 
протяженностью 230 километров. Она простиралась с севера 
на юг от Московского моря, западнее Волоколамска и Можайска, 
до слияния Угры с Окой и должна была включать в себя 3 обо-
ронительные полосы — главную и 2 тыловые. Общая глубина 
оборонительного рубежа должна была составить 120–130 кило-
метров. Главная полоса включала Волоколамский, Можайский, 
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Малоярославецкий, а несколько позже и Калужский укрепленные 
районы. К строительству Можайского оборонительного рубежа 
широко привлекались трудящиеся Москвы и Московской обла-
сти, а также сформированные в начале июля дивизии народного 
ополчения. Однако к моменту выхода немецко-фашистских войск 
к данному району строительство было ещё только в самом разгаре. 
В четырех укрепленных районах Можайской линии обороны было 
сооружено 296 дотов из 760 намеченных. Только наполовину был 
выполнен план по созданию противотанковых рвов. не удалось 
осуществить и задание по сооружению эскарпов и проволочных 
заграждений59.

Понимание всей тяжести предстоящей борьбы с опытней-
шим врагом, необходимость экстренных мер по подготовке 
и обучению новых частей, взамен уничтоженных в пригра-
ничных боях, присутствовало у ответственных военачальни-
ков на фронте. Беда заключалась в том, что времени для ме-
роприятий, связанных с повышением боеспособности свежих 
или выведенных в тыл подразделений, не было. При первой 
возможности ими затыкали вновь образованные бреши, со-
здаваемые наступающим противником. Опыт первых боев 
вынуждал командующих издавать распоряжения, касающиеся 
корректировки организационных, боевых, дисциплинарных 
и идеологических установок перед тем, как войска вступят в бой. 
8 июля 1941 г. генерал-майор Коробков (который в тот же день 
был отстранён от командования армией, а на следующий день 
арестован), на основании ранее полученных указаний из штаба 
фронта, предписывал: «…В районах формирования немедленно 
приступить к организации обороны… Создать в каждом полку 
и батальоне отряды и группы истребителей танков, которые 
вооружить связками гранат, бутылками с горючей жидкостью, 
минами и усиливать их противотанковыми пушками. Действия 
истребительных отрядов должны быть смелыми и решительны-
ми, нападая на танки главным образом из засад…[своеобразные 
мобильные отряды ПТО, создаваемые исходя из печального 
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опыта быстрого прорыва германских танков. — М. М.]. Научить 
бойца, отделение и подразделение окапываться, маскироваться 
под огнём и вести упорный бой в обороне с мотопехотой про-
тивника, наступающей с ВВС и танками…пехоту отделять от 
танков и уничтожать…» Все эти установки, безусловно, были 
правильными, но вот своевременными их отнюдь не назовёшь, 
активно учить бойца и подразделение обороняться нужно было 
до войны. Далее Коробков говорил о необходимости «Резко под-
нять дисциплину во всех подразделениях и частях… Поднять 
боевой дух и укрепить упорство и стойкость в бою среди всех 
звеньев личного состава. Ещё больше разжечь ненависть про-
тив фашизма, провокационно напавшего на Советский Союз. 
Уяснить всем составом, что боец и командир, покинувший свои 
позиции самовольно, и лица, сеющие панику на фронте и в тылу, 
есть изменники Родины и подлежат судебной ответственности 
вплоть до расстрела…»60. Комментарии здесь излишни, доба-
вим, что предписания Коробкова появились раньше приказа 
Ставки № 270, подписанного Сталиным и содержащего сходные 
положения. (Речь Сталина от 3 июля 1941 г. предписывалось 
изучать на политзанятиях, наряду с изучением фактов из боевой 
деятельности подразделений).

Ставка принимала самые жёсткие меры по борьбе с паникё-
рами и трусами, оставляющими свои позиции, бегущими в тыл 
или сдающимися в плен. 16 августа вышел знаменитый приказ 
Ставки № 270, в котором, в частности, говорилось: 

«…1. Командиров и политработников, во время боя сры-
вающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или 
сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи 
которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и пре-
давших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих 
командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных 
дезертиров из начсостава. 

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям 
самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь ма-
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териальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам 
вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам…»61.

Ещё до снятия со своего поста генерала Д. Г. Павлова на его 
Западном фронте стали создавать заградительные отряды (чис-
ленностью до батальона, на расстоянии нескольких километров 
от фронта), в задачу которых входило: сбор и организация в бое-
вые подразделения беспорядочно отходивших или бегущих с по-
зиций солдат, отправка их обратно на передовую, пресечение 
паники, передача под следствие подозрительных лиц, борьба 
с возможными десантами противника, создание укреплённых ру-
бежей и т. п. В своём приказе (не позднее 25 июня 1941 г.) Павлов 
писал: «…Для охраны порядка на путях движения и ликвидации 
отдельных диверсионных групп ПРИКАЗЫВАЮ: 1. на всех пу-
тях войсковых, артиллерийских и фронтовых тылов выставить 
заградительные отряды. 2. В войсковых и армейских тылах за-
градотряды выставить распоряжением Командующих армий. 
Состав отрядов определить командующим армий с обязательным 
включением в них представителей третьих отделов и отделений 
армии, корпусов, дивизий и местных органов НКВД…. Минскому 
ОВК сформировать из добровольцев не поднимаемых возрастов, 
преимущественно членов ВКП(б) и комсомольцев 20 отрядов, 
численностью 50 человек…Формирование отрядов начать не-
медленно и закончить к утру 26.6.41 г.»62.

Заметим, что заградотряды летом 1941 г. формировались 
и на других фронтах, в частности на фронте генерала Еременко, 
и происходило это примерно за год до приказа Сталина № 227 от 
28 июля 1942 г., вводившего в армии наряду со штрафными 
подразделениями и заградительные отряды. Интересно при-
вести данные из оперативной сводки начальника войск НКВД 
УССР и охраны войскового тыла Юго-Западного фронта (ЮЗФ) 
полковника Рогатина Военному Совету ЮЗФ о работе загради-
тельных отрядов на дорогах и подступах к Киеву с 5 по 12 июля 
1941 г. За это время было задержано из числа среднего начсостава 
80 чел.; младшего — 237; красноармейцев — 2498; гражданских 
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лиц — 4728, и многие сотни единиц техники. Органами военной 
прокуратуры, куда передавались подозрительные лица из района 
Киева и других мест, где работали заградотряды за период с 9 по 
12 июля, было осуждено «за агитацию и другие контрреволю-
ционные преступления к расстрелу 15 чел., к лишению свобо-
ды — 7 чел. За уклонение от мобилизации к расстрелу — 4 чел., 
к лишению свободы — 4 чел…»63.

Чрезвычайно жёсткие и даже жестокие меры по укреплению 
стойкости войск принимали по своей инициативе и многие вое-
начальники на фронте. Так, упомянутый выше генерал А. И. Ере-
менко (в то время зам. командующего Западным фронтом), бу-
дучи в расположении 22-й армии, отражавшей удар германских 
танковых и армейских корпусов в направлении Полоцк, Невель, 
Великие Луки, доносил 6 июля 1941 г. С. К. Тимошенко и Генштабу 
РККА о критическом положении в 51-м стрелковом корпусе (ск) 
и преступном поведении командира 166-го стрелкового полка (сп). 
Он, в частности, писал, что лично остановил бегство полка, «руко-
водил боем и воспитывал генералов, чтобы они не боялись огня». 
«Я приказал им и сам лично участвовал в контратаке (51 ск. — 
М. М.), и всё обошлось благополучно, а генералов обстрелял». 
Еременко, кстати, был тогда контужен. В документе есть и другая 
информация: «Подлого труса, бывшего командира 166 сп майо-
ра Заимулина, который первым оставил свой командный пункт 
и удрал на 15 км в тыл, я расстрелял в присутствии собранного 
остатка полка. Командира 98-й сд генерал-майора Гаврилова… я с 
должности отстранил и дело о нем передал в трибунал… Коман-
дира 51 ск генерал-майора Маскова… крепко предупредил…»64. 
Добавим, что в своих послевоенных мемуарах, вышедших в 1965 г., 
Еременко упомянул лишь о снятии им командира 166 сп и что эта 
часть в дальнейшем, при новом волевом руководстве мужественно 
держала устойчивую оборону65.

Но все предпринимаемые меры с целью остановить и от-
бросить врага пока не давали желаемых результатов. Красная 
армия отступала. 10 июля началась битва за Ленинград, которая 
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сковала крупные силы немецко-фашистских войск и финскую 
армию. В Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября 1941 г.), 
развернувшемся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км, 
наступление противника на Москву было приостановлено, 
но лишь временно. Войска Юго-Западного и Южного фронтов 
с боями оставили Киев, Одессу, затем западные районы Донбасса. 
Противник ворвался в Крым, подошёл вплотную к Севастопо-
лю, в ноябре достиг Ростова-на-Дону. Потери советских войск 
были огромны. Ориентировочно уже в первый месяц войны 
потери составили 1 млн человек, из них убитыми и умершими 
от ран 300 тыс., 700 тыс. пленными. В сентябре на Левобережной 
Украине попали в плен 650 тыс. человек и позднее в боях под 
Брянском и Вязьмой ещё 600 тыс. 

С июня по декабрь 1941 г. Красная армия и Военно-Мор-
ской Флот потеряли убитыми, умершими от ран, оказавшимися 
в плену и пропавшими без вести 3138 тыс. человек; ранеными, 
контуженными, заболевшими 1336 тыс. человек; лишились более 
6 млн единиц стрелкового оружия, 20 тыс. танков и САУ, 100 тыс. 
орудий и миномётов, 10 тыс. самолётов. Территория СССР, заня-
тая вермахтом, превысила 1,5 млн кв. км, что в три раза больше, 
чем территория Франции66. Но, отступая, часто в беспорядке и с 
большими потерями, Красная армия, тем не менее, срывала важ-
нейшую установку плана «Барбаросса»: уничтожить советские 
войска ударами танковых клиньев, не допустить отхода русских 
армий вглубь территории страны. Ставка ВГК, командование 
фронтов, военачальники и командиры разных степеней учились 
искусству ведения войны в крайне сложной обстановке, допуская 
порой почти неизбежные ошибки. Однако постепенно в развер-
нувшейся до крайнего ожесточения борьбе всё большее значение 
приобретали твёрдость духа советского народа и его самоот-
верженность на фронте и в тылу, превосходящие материальные 
возможности страны. Сотни тысяч людей участвовали в развер-
нувшейся партизанской и подпольной борьбе, организованной 
в оккупированных врагом районах. Только в Подмосковье в 1941 г. 
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действовали 41 партизанский отряд и 377 диверсионных групп. 
С каждым месяцем сопротивление советских войск усиливалось, 
совершенствовалось искусство организации оборонительных 
действий. Это лишало врага возможности вести наступление 
в запланированных им темпах. Если первые три недели войны 
фашистские войска продвигались в среднем по 20–30 км в сутки, 
то с середины июля по 7 августа этот темп снизился до 3,5–8,5 км 
в сутки. Ещё в сентябре враг был остановлен у стен Ленинграда, 
в ноябре — у Ростова-на-Дону, а в начале декабря — под Москвой.

* * *
На крайнем северном фланге советско-германского фронта 

в конце июня месяца перешла в наступление немецкая армия 
«Норвегия». Её главной целью был незамерзающий порт Мур-
манск. В целом, замысел немецкого командования заключался 
в нанесении ударов по трём направлениям: на северном объектом 
захвата должен был стать Мурманск, на центральном — город 
Кандалакша Мурманской области, на южном — поселок Лоухи 
Карело-Финской ССР. В случае успеха в руки противника попал 
бы советский незамерзающий порт на Баренцевом море Мур-
манск. Кроме того, наступавшие на Кандалакшу и Лоухи силы 
противника отрезали бы Кольский полуостров от остальной тер-
ритории страны и, выйдя на побережье Кандалакшской губы, 
создали бы дополнительную угрозу Архангельску (замерзающему 
порту). Вместе с Мурманском должен был быть захвачен и город 
Полярный — база Северного флота. Этим планам не суждено 
было сбыться. Поскольку до 29 июня 1941 г. активность противни-
ка в Заполярье ограничивалась только авианалётами, 14-я армия 
(командующий генерал-лейтенант В. А. Фролов) и Северный флот 
(командующий — контр-адмирал А. Г. Головко) имели больше 
времени на подготовку и не были застигнуты врасплох. 

Кроме того, поскольку данный фронт изначально не считался 
приоритетным, немецкое командование выделяло ему меньше сил, 
и, хотя превосходство немецкой армии «Норвегия» (в дальнейшем 
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была известна как «Лапландия» и 20-я горная армия) над совет-
ской стороной было обеспечено, обороняющиеся, мобилизовав 
все свои ресурсы, сумели выстоять. Начав сухопутное наступле-
ние на Мурманск силами горнострелкового корпуса «Норвегия» 
(2 горнострелковых дивизии), немцы оттеснили подразделения 
14-й армии с рубежа на реке Титовка, но так и не смогли пре-
одолеть организованный сразу за ним рубеж на реке Большая 
Западная Лица. Кроме того, немцам не удалось занять полуост-
рова Средний и Рыбачий, прикрывавшие вход в Кольский залив, 
на берегу которого расположен Мурманск. Подразделения 23-го 
укрепрайона под командованием полковника М. К. Пашковского, 
сумели организовать успешную оборону с использованием особен-
ностей сложного рельефа и не пропустили немцев дальше горного 
хребта Муста-Тунтури на подступах к Рыбачьему и Среднему.

Северный флот обеспечивал снабжение укрепрайона 
по морю, а также поддерживал артиллерийским огнём и вы-
садкой десантов советские позиции на Западной Лице. Артил-
лерийское прикрытие Северного флота было особенно важно 
в условиях нехватки у сухопутных сил боеприпасов для артил-
лерии. Успех обороны на речном рубеже был во многом об-
условлен и тем, что защитники 23-го УР выиграли время для 
подготовки позиций в районе Большой Западной Лицы. Стоит 
отметить, что Северный флот — на тот период самый молодой 
в Вооружённых Силах СССР — выполнял и другие важней-
шие задачи на Северном морском театре. Его корабли выходили 
в море с целью нарушения перевозок стратегического сырья для 
германской промышленности, обеспечения советских воинских 
и народнохозяйственных перевозок. Вскоре после начала войны 
соединения кораблей Северного флота, усиленные за счёт дру-
гих флотов, участвовали вместе с союзниками в организации 
доставки грузов в СССР из Англии и США.

Пытаясь усилить натиск на Мурманск, немцы перебросили 
на север часть подразделений с кандалакшского направления, 
где безуспешно действовали дивизия СС «Норд», 169-я пехотная 
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дивизия, финская 6-я пехотная дивизия и 2 финских егерских ба-
тальона, однако наступления, предпринятые 12 июля и 8 сентября, 
также захлебнулись. С 11 сентября по 18 октября в воздушной 
обороне Мурманска участвовало и 151-е авиакрыло британских 
Королевских ВВС (24 истребителя «Харри-кейн»), сбившее и по-
вредившее не менее 16 самолётов противника (еще 30 июля бри-
танская авиация бомбила Киркенес и Петсамо, однако эффект 
той операции был в большей степени морально-политическим). 
по итогам стратегической оборонительной операции в Заполярье 
и Карелии (29 июня — 10 октября 1941 г.) безвозвратные поте-
ри советской стороны составили 67 265 чел.67. Потери немецкой 
и финской сторон в совокупности составили порядка 67 тыс. 
чел.68. Защитники Заполярья сумели сохранить за Советским 
Союзом возможность поддерживать связь с внешним миром че-
рез северные порты, что было жизненно необходимо в условиях, 
когда порты Балтийского и Чёрного моря были захвачены или 
блокированы противником. В результате успешных оборони-
тельных действий 14-й армии и Северного флота в 1941 г. немцы 
заняли только небольшую часть советской территории, не сумев 
добиться большего в последующие три года.

* * *
Активные боевые действия между советскими и финско-

немецкими войсками вскоре после начала войны развернулись 
в Советской Карелии. К началу Великой Отечественной войны 
Финляндия полностью отмобилизовала свои войска и развернула 
их на границе с СССР. Наиболее мощные группировки финских 
войск готовились наступать на Карельском перешейке и в При-
ладожской Карелии. В общей сложности Финляндия для пред-
стоящих боевых действий выделила 340 600 человек, 2047 орудий 
и миномётов, 86 танков и 307 самолётов. Кроме того, как уже было 
сказано выше, в северной Финляндии была сосредоточена немец-
кая армия «Норвегия». В общей сложности вражеская группиров-
ка состояла из 21,5 дивизий (из них 17,5 финских) и насчитывала 
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407 440 человек, 3084 орудия, 192 танка и 424 самолета69. В Мур-
манской области и Карелии были развёрнуты советские 14, 7 и 
23-я армии Ленинградского военного округа. В общей сложности 
округ имел в своем составе 426 тыс.человек, 9589 орудий и мино-
мётов, 1857 танков и 2104 самолёта, но часть этих сил находилась 
в Эстонии и южнее Ленинграда, в том числе больше половины 
танков и большая часть авиации70.

В день начала агрессии против Советского Союза, 22 июня 
1941 г. Гитлер в своем обращении к немецкому народу дал недву-
смысленно понять, что Германия выступает «в союзе с финскими 
товарищами». Сразу вслед за этим немецкие воздушные силы, 
базирующиеся в Финляндии, начали установку мин неподалеку 
от советских военно-морских баз. Утром 25 июня советская 
авиация нанесла превентивный удар по финским аэродромам, 
где находились германские самолёты. Используя этот предлог, 
Финляндия объявила СССР войну. Накануне Ленинградский во-
енный округ был переименован в Северный фронт (командую-
щий — генерал-лейтенант М. М. Попов). Финские и немецкие 
части перешли в наступление в Северной Карелии в начале июля 
1941 г. Наступление велось на кандалакшинском, ухтинском 
и ребольском направлениях. Целью противника было перерезать 
Кировскую железную дорогу, соединяющую Мурманск с Петро-
заводском. С боями финны и немцы смогли продвинуться на 75–
150 км, заняв населённые пункты Реболы, Алакурти, Куолаярви 
и ряд других, но в августе-сентябре 1941 г. были остановлены 
на всех направлениях и больше продвинуться не смогли. Глав-
ный удар финская армия нанесла на петрозаводском направле-
нии. Развернутая здесь армия «Карелия» в составе 6,5 дивизии, 
насчитывала свыше 100 тысяч человек. Ей противостояли три 
дивизии 7-й армии генерал-лейтенанта Ф. Д. Гореленко. 10 июля 
началось генеральное наступление финнов. Советские войска 
оказывали упорное сопротивление, но под нажимом превосхо-
дящих сил противника отходили. 23 августа Северный фронт 
был разделён на Карельский и Ленинградский фронты. К началу 
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сентября финны были уже в 40 км от Петрозаводска и достигли 
р. Свирь в районе Лодейного Поля. 24 сентября 7-я армия была 
выведена из подчинения Карельского фронта и подчинена не-
посредственно Ставке. Командующим армией был назначен 
генерал армии К. А. Мерецков. 

К этому времени финские войска вышли к Онежскому озеру 
и охватили Петрозаводск с севера и запада. Бои за город продол-
жались до начала октября, финны заняли его лишь 3 октября. 
Продолжая наступать, финские войска форсировали Свирь, 
но контрудар 7-й армии позволил стабилизировать обстанов-
ку. Понеся большие потери, к концу октября финские войска 
на Свири и действующая здесь 163-я немецкая дивизия перешли 
к обороне. Таким образом, план создать второе кольцо окруже-
ния вокруг Ленинграда был сорван советскими войсками. Се-
вернее Петрозаводска финны продолжали наступать до декабря 
1941 г., но после захвата Медвежьегорска они были остановлены 
западнее линии Беломоро-Балтийского канала.

Финское наступление на Карельском перешейке началось 
10 июля 1941 г. В ходе ожесточённых боёв советская 23-я армия 
генерала П. С. Пшенникова, несмотря на превосходство в танках 
и артиллерии, а также поддержку Балтийского флота, понесла 
серьёзное поражение и отступала. Прижатые к северо-западному 
берегу Ладоги, советские части были эвакуированы кораблями 
Ладожской военной флотилии 12–22 августа, а остальные ди-
визии отходили к старой государственной границе. Советские 
войска пытались организовывать контрудары, однако из-за пло-
хой организации они не достигали своей цели. Упорные бои шли 
на выборгском направлении, но 29 августа финны всё же заняли 
Выборг. 1 сентября потрепанные части 23-й армии заняли укреп-
ления на старой государственной границе. В начале сентября 
финны заняли пос. Белоостров, но вскоре были выбиты оттуда 
советскими подразделениями. После этого интенсивность боевых 
действий на этом участке фронта резко снизилась, и такое поло-
жение оставалось до лета 1944 г.71. В ходе оборонительных боёв 
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в Карелии и Заполярье советские войска понесли значительные 
потери и были вынуждены отступать. но на северных рубежах 
Советского Союза агрессоры добился наименьших успехов и к 
осени 1941 года были остановлены почти на всех направлениях.

* * *
В июле–сентябре 1941 г. на главном направлении немецко-

го наступления — московском, — разыгралось, ожесточённое 
сражение, имевшее одно из решающих значений в срыве блиц-
крига. по названию города, вокруг которого шли кровопро-
литные схватки и который считался ключом к столице, — оно 
получило название Смоленское. но театр боевых действий был 
намного более обширным и покрывал огромное пространство, 
простиравшееся с севера на юг и с запада на восток на сотни 
километров. Несмотря на упорные бои на реке Березина, вдоль 
шоссе Минск — Москва, героизм советских воинов, в том чис-
ле курсантов военных училищ при защите города Борисова, 
контрудары в районе Орши, подвижные войска группы армий 
«Центр» — дивизии 2-й и 3-й танковых групп и передовые со-
единения 9-й и 2-й полевых армий — вышли к 10 июля на Днепр 
и Западную Двину и в ряде мест сумели форсировать их. Основ-
ные силы этих армий, задержанные сражениями в Белоруссии, 
отстали от подвижных войск на 120–150 км. Тем не менее, к на-
чалу наступления на Смоленск развернувшиеся немецкие войска 
превосходили войска Западного фронта в людях, артиллерии 
и самолётах в 2 раза, а в танках в 4 раза. С 10 по 20 июля они 
прорвали оборону Западного фронта, продвинулись вперёд до 
200 км, окружили Могилев, захватили Оршу, Смоленск, Ельню, 
Кричев. 19, 16 и 20-я советские армии оказались в сложней-
шем положении. В это время на левом крыле Западного фронта 
вела наступлении на бобруйском направлении 21-я армия. Она 
освободила гг. Рогачев и Жлобин и сковала на некоторое время 
главные силы 2-й немецкой армии в междуречье Днепра и Бе-
резины. Рассмотрим более подробно, как развивались события 
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в те жаркие июльские дни 1941 года. Обратимся, прежде всего, 
к замыслам и действиям германского командования. Прорвать-
ся с ходу на Москву группа армий Центр», имевшая мощные 
танковые группы Гудериана и Гота, не смогла. Несмотря на то, 
что советские войска понесли большие потери, немецкое на-
ступление в дальнейшем стало проходить не столь гладко, как 
на то рассчитывали германские генералы.

В середине июля части вермахта вышли к Смоленску, где 
завязались ожесточённые бои с 16-й (командующий — генерал-
лейтенант М. Ф. Лукин), 19-й (командующий — генерал-лейте-
нант И. С. Конев) и 20-й (командующий — генерал-лейтенант 
П. А. Курочкин) армиями Западного фронта. ГА «Север» вы-
нуждена была приостановить наступление, встретив упорное 
сопротивление советских войск на Лужском рубеже обороны. 
Левый фланг ГА «Юг» завяз в боях с 26-й (командующий — ге-
нерал-лейтенант Ф. Я. Костенко) и 5-й (командующий — гене-
рал-майор танковых войск М. И. Потапов) армиями на линиях 
Коростеньского и Киевского укрепрайонов72.

Командование ГА «Центр» желало обезопасить себя от не-
ожиданностей в ходе дальнейшего наступления. 13 июля 1941 г. 
фон Бок телеграфировал главнокомандующему сухопутными 
войсками В. Браухичу, что намеревается сосредоточить все усилия 
для того, чтобы разбить отходящие за Днепр войска противника 
и не дать им возможность организовать новое сопротивление. 
Поэтому он предлагал сначала «всеми силами овладеть районом 
восточнее Смоленска»73. 16 июля передовые части Гудериана во-
рвались в южную часть Смоленска, а накануне соединения Гота 
вышли северо-восточнее Смоленска, к автостраде Минск-Москва. 
Завязались упорные бои за город, захват которого означал, кроме 
того, и новое крупное окружение войск Западного фронта. Од-
новременно с попытками овладеть Смоленском соединения 2-й 
и 3-й танковых групп стремились развить наступление к востоку 
от него, чтобы осуществить ещё более глубокий охват советских 
войск. Этот охват удался, но полностью замкнуть кольцо за сила-
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ми Красной армии, действующими восточнее Смоленска, у немцев 
не получилось, — в распоряжении советского командования оста-
вался небольшой коридор с переправой на Днепре у Соловьёва. 
Тем не менее, в районе западнее Смоленска части вермахта плени-
ли 310 тыс. солдат и офицеров РККА. Ставке ВГК пришлось вво-
дить в действие на западном стратегическом направлении третий 
наспех сформированный эшелон войск, который составили 29-я, 
30-я, 24-я, 28-я, 31-я и 32-я армии, образовавшие новый Резерв-
ный фронт. Его возглавил 30 июля генерал армии Г. К. Жуков74. Как 
известно, Смоленское сражение продолжалось более двух месяцев. 
Немцам пришлось столкнуться с упорством противника, который 
получал всё новые подкрепления. по данным разведотдела штаба 
2-й армии на 19 июля 1941 г. перед фронтом ГА «Центр» войсковой 
разведкой были выявлены части 123-х стрелковых дивизий, 24-х 
танковых дивизий, 10-ти танковых бригад, 3-х кавалерийских 
дивизий Красной армии. по мнению немецкой разведки, «для 
того чтобы удержать свой важнейший фронт — «Смоленские 
ворота», — русские бросили в бой все имеющиеся где-либо в их 
распоряжения силы…» Отмечалась переброска советских войск 
с Кавказа, из Средней Азии, Сибири и северных районов Совет-
ского Союза. Перед фронтом ГА «Центр» было выявлено около 
20-ти вновь сформированных с начала июля дивизий, в отдельных 
случаях состоящих почти целиком из только что призванных 
запасников75. Всё это никак не увязывалось с расчётами немец-
кого командования решить исход кампании до линии Днепр-
Двина. Группа фон Бока продвинулась до этого рубежа, но пока 
о крахе советской обороны не могло быть и речи. Командующие 
германскими соединениями столкнулись с активным противо-
действием сил Красной армии как на основном фронте, так и у 
себя в тылу. Линии коммуникаций германских соединений под-
вергались постоянным атакам выходивших из окружения совет-
ских подразделений. Немецкие танки совершали вынужденные 
остановки из-за отсутствия горючего и запасных частей. Много 
неприятностей врагу доставляли новые советские бронированные 
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машины, имевшие превосходство над германскими аналогами. 
В одном из документов штаба Западного фронта, адресованном 
начальникам штабов армий, прямо говорилось, что «танки про-
тивника с нашими Т-34 и КВ в бой не вступают». От командиров 
на фронте требовалось действовать смелее, так как немецкая пе-
хота не выдерживает штыковых атак, решительно перехватывать 
пути подвоза, пресекать распространение всяческих панических 
слухов, не бояться вклинения танков в свою оборону, поскольку 
противник сам оказывается в этом случае окружённый нашими 
войсками76.

Всё это были правильные распоряжения. Беда состояла в том, 
что выполнить их на практике, в условиях быстрого отступления, 
отсутствия хорошей связи, а, самое главное, достаточного коли-
чества опытных и решительных полевых командиров и подго-
товленных красноармейцев, было нереально. Опыт приобретался 
большой кровью. В тот же период все явственнее обозначался 
разрыв между вырвавшейся вперед ГА «Центр» и отстающей ГА 
«Юг». Германским командованием была предпринята попытка 
решить эту проблему действием части сил 2-й танковой группы 
и 2-й армии в юго-восточном направлении. Однако разрыв ме-
жду группами армий в то время устранить было невозможно: ГА 
«Центр» была связана боями под Смоленском, а ГА «Юг» ничего 
не могла поделать с активностью 5-й советской армии Юго-Запад-
ного фронта в районе Припятских болот. Фон Бок вынужден был 
отметить 15 июля 1941 г. в телефонном разговоре с командующим 
сухопутными войсками тот факт, что «на реке Днепр и восточ-
нее её, в настоящее время происходит сражение, которое хотя 
и началось хорошо, но исход которого ещё совершенно не решён. 
не следует, исходя из местной оценки, считать там общее поло-
жение слишком лёгким. Победа ещё не одержана…». Командую-
щий сухопутными войсками вермахта фон Браухич в то же время 
отмечал: «…Не может быть и речи о дальнейшем продвижении 
танков на восток, после овладения районом Смоленск. Русские 
дерутся не так как французы, они не чувствительны на флангах. 
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Поэтому основным является — не овладение пространством, 
а уничтожение сил русских…»77.

Между тем, Гитлер, казалось, решил, что о каком-либо значи-
тельном сопротивлении русских в центре фронта речи уже быть 
не может. Штаб оперативного руководства вооружённых сил Гер-
мании по-прежнему рассчитывал на продолжение операций как 
на флангах советско-германского фронта, так и на московском 
направлении. Согласно директиве верховного командования во-
оружённых сил Германии (ОКВ) № 33 от 19 июля 1941 г., группе 
армий «Юг» предстояло уничтожить 12-ю и 6-ю армии противни-
ка и совместно с ГА «Центр» разгромить 5-ю армию. ГА «Север» 
должна была обеспечить стык 18-й армии и 4-й танковой группы 
и обезопасить свой восточный фланг силами 16-й армии. Мно-
госложная задача стояла перед ГА «Центр» — прикрыть правый 
фланг ГА «Север»; перерезать дорогу Москва-Ленинград; помочь 
наступлению ГА «Юг», продвигаясь силами 2-й армии и 2-й танко-
вой группы в юго-восточном направлении; и «осуществлять даль-
нейшее наступление на Москву силами пехотных соединений»78.

23 июля 1941 г. в дополнении к этой директиве, подписанной 
В. Кейтелем, было указано, что группе армий «Центр» силами 
пехотных соединений необходимо «разбить противника, рас-
положенного между Смоленском и Москвой и, по возможности, 
выдвинуть при этом свой левый фланг, овладеть Москвой». 3-ю 
танковую группу намечалось временно передать в подчинение 
ГА «Север» с задачей обеспечения правого фланга группировки 
во время захвата Ленинграда79. Вызывает удивление такое реше-
ние верховного командования Германии: бои под Смоленском 
были в самом разгаре, немцы несли значительные потери как 
в людях, так и в технике. В этих условиях ставить задачу про-
рваться к советской столице только пехотными соединениями 
было, по меньшей мере, самонадеянно. Ослабленной ГА «Центр» 
это было вряд ли под силу. Фон Бок указывал Браухичу в разго-
воре по телефону 26 июля: «русские «обтягивают» весь фронт 
группы армий и везде готовы к бою…»80.
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Безостановочное наступление на Москву по этой причине 
становилось невозможным. С 21 июля по 7 августа на Западном 
направлении советское командование провело контрнаступле-
ние, использовав для этой цели 14 дивизий Фронта резервных 
армий. Были созданы пять армейских оперативных групп (24, 28, 
29, 30-й армий и оперативная группа генерал-майора К. К. Ро-
коссовского), переданные с состав Западного фронта. В ходе 
боевых действий образовались два основных очага борьбы, 
один — в районе Смоленска, Ельни, другой — на реке Сож и в 
междуречье Днепра и Березины. по этой причине из двух армий 
левого крыла Западного фронта (13-я 21-я армии) и выдвину-
той из резерва 3-й армии 24 июля был образован Центральный 
фронт под командованием генерал-полковника Ф. И. Кузнецова 
(с 5 августа — генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова). И хотя со-
ветские войска не смогли разгромить смоленскую группировку 
противника, они сорвали возможность продвижения группы 
армий «Центр» на Москву. 30 июля её войска были вынуждены 
перейти к обороне.

Новое решение ОКВ, обозначенное в новой директиве № 
34 от 30 июля 1941 г. предусматривало следующее: приостано-
вить наступление ГА «Центр»; не разрешалось вводить в бой 
3-ю танковую группу; 2-я и 3-я танковые группы должны были 
получить пополнение 81. Впоследствии Ф. Паулюс отмечал, что 
ГА «Центр» «не хватало сил для того, чтобы достигнув Смо-
ленска, развивать наступление на Москву. Гитлер приказал 
наступление передвинуть на более поздний срок…»82. Рассма-
тривая планы немецкого командования в период июля–августа 
1941 г. академик А. Самсонов делал обобщающий и довольно 
верный вывод: «Смоленское сражение изматывало силы врага 
и задерживало его на главном стратегическом направлении. 
Возрастающее сопротивление Красной армии не только в цен-
тре, но и на флангах советско-германского фронта сковывало 
наступление противника, не допускало его дальнейшего про-
движения…»83.
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Маршал Жуков в своих воспоминаниях отмечал, что оба 
фланга ГА «Центр» оказались открытыми, что создавало им 
серьёзную угрозу. Без их обеспечения войска группы не мог-
ли наступать84. Отметим также, что немедленно возобновив 
наступление на восток, группа фон Бока могла бы, вероятно, 
прорвать фронт обороны Красной армии на отдельных участках 
и улучшить свое оперативное положение, но выполнить более 
значительную задачу и сокрушить стратегическую оборону со-
ветских войск на западном направлении ей было вряд ли под 
силу. К концу июля против её соединений стояли уже свежие 
советские силы. Приостановка наступления немецких войск 
на главном стратегическом направлении, которая не означа-
ла, однако, снижения накала боёв и прекращения контратак 
советских войск в районе Смоленска, позволила Красной ар-
мии пополнить личным составом поредевшие воинские части, 
сформировать новые и выдвинуть их (порой плохо вооружён-
ные и недостаточно подготовленные) для укрепления обороны 
Москвы. Осуществление планов верховного командования Гер-
мании оказалось под вопросом, несмотря на все усилия Глав-
ного командования сухопутных войск Германии (ОКХ) и ОКВ. 
В тексте дополнения к директиве ОКВ № 34 от 12 августа 1941 г. 
говорилось, что только после полной ликвидации угрожающего 
положения на флангах ГА «Центр» и пополнения танковых групп 
будут созданы условия для наступления на Москву. Целью такого 
наступления было: овладение городом еще до наступления зимы, 
нарушение работы государственного аппарата и лишение его 
возможности восстановить вооруженные силы85. Предпосылкой 
к дальнейшему продвижению ГА «Центр» на восток могло стать 
успешное завершение уничтожения частей 16-й, и 20-й совет-
ских армий, отрезанных в районе севернее и северо-восточнее 
Смоленска. Однако мужество советских воинов не позволило 
немецкой армии добиться желаемого результата. Войска За-
падного фронта под командованием маршала С. К. Тимошенко 
предприняли энергичные меры по выводу окружённых частей 
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на восток. В результате, основным силам 16-й и 20-й армий уда-
лось переправиться на восточный берег Днепра у Соловьевской 
переправы и занять там новую линию обороны. 

Контрудары Красной армии продолжались со всё возра-
стающей силой. Ожесточённые бои на этом участке не утихали 
вплоть до середины сентября 1941 г. Немецкие войска несли 
серьёзные потери. на начало сентября, в результате непрерыв-
ных сражений, боевая численность пехотных подразделений 
ГА «Центр» снизилась настолько, что начала внушать опасения 
немецкому командованию. Штаб 2-й немецкой армии конста-
тировал, что в ротах осталось в среднем один, в редких случаях 
два офицера, 10 унтер-офицеров и 70 рядовых. Вследствие не-
прерывных и очень больших переходов ухудшилось состояние 
здоровья личного состава86. В некоторых танковых дивизиях 
группы армий (как например в 7-й тд) осталось не более 50 % 
боеспособных бронированных машин87. но и потери Западного 
фронта в Смоленском сражении были намного большими, о чем 
будет сказано ниже.

Проблема флангов наступающей группировки фон Бока 
в августе 1941 г. выходила на передний план. не обезопасив их, 
невозможно было проводить дальнейшее продвижение на во-
сток. но устранение, например, угрозы с юга, могло стоить 
немцам потери темпа на главном, московском направлении. 
С другой стороны, командование сухопутных войск вермахта 
не могло не видеть, что выход 2-й танковой группы и 2-й армии 
во фланг и тыл Юго-Западному фронту (командующий генерал-
полковник М. П. Кирпонос) создавал очевидные перспективы 
разгрома советских армий, обороняющих Киевский укрепрайон 
и обеспечивал столь необходимый стык ГА «Центр» и «Юг»88. 
Кроме того, быстрое уничтожение советских армий под Кие-
вом давало вермахту шанс сконцентрировать затем основные 
силы на главном направлении и провести решающее наступле-
ние на Москву ещё до наступления морозов. Гитлер это пони-
мал. Поэтому он, при непосредственном участии начальника 
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штаба оперативного руководства ОКВ А. Йодля, подготовил 
новую директиву, которая 21 августа 1941 г. была направлена 
командующему сухопутными войсками. В ней, в частности, го-
ворилось: «1. Главной задачей до наступления зимы является 
не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных 
районов на Донце и лишение русских возможности получения 
нефти с Кавказа; на севере — окружение Ленинграда и соеди-
нение с финнами…» Только при этих условиях, указывалось 
в директиве, создавались предпосылки и освобождались силы 
и средства для успешного наступления и уничтожения группы 
армий Тимошенко, то есть советских войск, прикрывавших Мо-
скву89. по сути дела, директива от 21 августа означала признание 
Гитлером того факта, что концепция молниеносной войны дала 
глубокую трещину. Однако окончательно отменить наступле-
ние на Москву ещё в 1941 году он вряд ли бы смог, — большин-
ство генералов на фронте отнеслось бы к такому повороту со-
бытий чрезвычайно болезненно.

Советская военная разведка отмечала признаки замеша-
тельства, возникшие тогда в высшем германском командова-
нии. В одном из подготовленных ею документов от 24 августа 
1941 г., озаглавленном как «Планы и внутриполитическое поло-
жение Германии», говорилось, что провал молниеносной войны 
против СССР германское верховное командование старается 
оправдать, во-первых, отсрочкой нападения на Советский Союз 
в связи с войной на Балканах, и, во-вторых, неудовлетворитель-
ной работой немецкой разведки в предвоенные годы особенно 
в отношении истинного количества советских танков и само-
лётов. Германским руководством «было слабо изучено как вну-
триполитическое положение страны, так и состояние Красной 
армии». Отмечалось, что «зимнюю передышку в затянувшейся 
войне с СССР немецкое командование предполагает использовать 
для новой кампании в Средиземном море, а после её окончания 
начать вторжение в Англию»90. Последние слова вызывают не-
доумение: какими, например, силами немцы хотели вторгаться 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга четвертая

452

на Британские острова? Однако здесь для нас важно, прежде всего, 
упоминание о «зимней передышке», о провале «молниеносной 
войны». но пока ни Ставка, ни Генштаб РККА, ни командование 
на фронте не намеревались давать немцам хоть какую-нибудь пе-
редышку. При любом удачном моменте необходимо было контр-
атаковать врага и попытаться отбросить его на запад. В конце 
июля-начале сентября 1941 г. фокус наступательной активности 
советских войск обозначился в районе г. Ельня. Взятие немцами 
в середине июля этого районного города, который оказался в цен-
тре так называемого ельнинского выступа, поначалу не вызвало 
серьёзного беспокойство у начальника Генштаба Г. К. Жукова.

Это направлении, в любом случае, по его мнению, было 
прикрыто надёжно91. Однако германский прорыв к Ельне силь-
но взволновал Сталина, он считал,что здесь возник опасный 
плацдарм для удара на Москву. Кстати, в качестве «передовой 
линии для дальнейшего продвижения вглубь страны» район 
Ельни рассматривали тогда и сами немцы. Эту мысль высказал 
на допросе в советском штабе пленный ефрейтор Ф. Митерман 
в августе 1941 г.92 Жукову и командующему Западным фронтом 
было поручено отбить Ельню. Уже 22 июля 1941 г. командую-
щий оперативной группы 28-й армии генерал-майор П. Г. Его-
ров отдал приказ на уничтожение противника, прорвавшегося 
к городу93. но боевые действия с окопавшимися германскими 
частями приняли здесь затяжной характер и продолжались до 
начала сентября.

В это же время советские войска провели на Западном фрон-
те ряд других наступательных операций с целью предотвратить 
дальнейший натиск немецких сил на Москву и по возможности 
разгромить ударные группировки ГА «Центр», нацеленные на со-
ветскую столицу. не всё получалось гладко, советские войска 
продолжали преследовать неудачи. Так, войска Западного и 24-й 
и 43-й армий Резервного фронта 16 августа, наряду с ударами 
в районе Ельни, развернули наступление против духовщинской 
группировки врага, однако добиться большого успеха не смог-
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ли. С 22 августа советское командование расширило масштабы 
наступления, стремясь нанести крупное поражение группе ар-
мий «Центр» и сорвать её продвижение в южном направлении. 
но и это наступление ни к чему не привело. В то же время, уси-
ленный новыми частями Резервный фронт, который возглавил 
генерал армии Г. К. Жуков, всё же одержал вскоре серьёзную 
победу. К началу сентября ему удалось срезать плацдарм немец-
ких сил, создававший реальную опасность всей обороне Крас-
ной армии на московском направлении. В период с 30 августа 
по 8 сентября 24-я армия Резервного фронта под командованием 
генерал-майора К. И. Ракутина разгромила ельнинскую группи-
ровку и заставила её отступить с оперативного выступа площа-
дью свыше 625 кв. км. Под Ельней родилась и советская гвардия. 
18 сентября приказом наркома обороны за массовый героизм 
и проявленное воинское мастерство в боях под этим городом, 
первыми в Красной армии были удостоены звания гвардейских 
два соединения 24-й армии — 100-я и 127-я стрелковые дивизии, 
став соответственно 1-й 2-й гвардейскими стрелковыми диви-
зиями. Этим же приказом в 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии были 
преобразованы 153-я и 161-я стрелковые дивизии. 10 сентября 
Смоленское сражение завершилось.

Войска Западного, Резервного и Брянского фронтов по при-
казу Ставки перешли к обороне. Расчёты противника на безоста-
новочное продвижение к Москве были сорваны. Самая сильная 
группировка немецких войск — группа армий «Центр» — вы-
нуждена была перейти к обороне и отложить на два месяца 
наступление на московском направлении. Её потери с начала 
войны и до конца сентября 1941 г. составили 229 тыс. чел. уби-
тыми, ранеными и пропавшими без вести. Смоленское сражение 
явилось важным этапом в срыве Красной армией плана «Бар-
баросса». но этот успех она оплатила большой кровью. Общие 
людские потери советских войск в этом сражении составили 
почти 760 тыс. человек, из которых 486 тыс. (64%) стали поте-
рями безвозвратными94.
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* * *
В августе 1941 г. фланговая угроза ГА «Центр» обострилась, 

советские войска Юго-Западного фронта не думали уступать врагу 
столицу Украинской ССР. Гитлер 6 сентября принимает решение, 
которое должно было решить двойную задачу — уничтожить 
советские части на южном фланге Восточного фронта и открыть 
перспективу решающего удара по столице СССР. К моменту за-
вершения приграничных сражений ситуация на Юго-Западном 
направлении развивалась следующем образом. Германское ко-
мандование решило отложить наступление на Москву до тех 
пор, пока не будет ликвидирована созданная Красной армией 
угроза флангам группы армий «Центр», и, прежде всего, её юж-
ному флангу. С этой целью оно 8 августа развернуло на юг 2-ю 
полевую армию и 2-ю танковую группу. Войска Центрального 
фронта не выдержали их удара и отступили к юго-востоку, оголив 
фронт на брянском направлении. Для его прикрытия 16 августа 
был создан Брянский фронт под командованием генерал-лейте-
нанта А. И. Еременко. 19 августа Ставке стало известно о повороте 
2-й танковой группы генерала Гудериана в южном направлении. 
Сознавая угрозу тылу Юго-Западного фронта, она разрешила 
отвести его войска на левый берег Днепра. Однако столицу Украи-
ны Киев (на правом берегу реки) необходимо было удерживать 
в любом случае. Киев защищали войска, объединённые под ко-
мандованием 37-й армии генерала А. А. Власова (в будущем пе-
чально известного руководителя так называемой «Русской осво-
бодительной армии», созданной германским командованием для 
борьбы с РККА). Кроме того, по реке Десна против 2-й танковой 
группы разворачивалась советская 40-я армия. К 21 августа соеди-
нения противника продвинулись вперёд на 120–140 км и глубоко 
вклинились между Брянским и Центральным фронтами, создав 
угрозу флангу и тылу действовавшему на киевском направлении 
Юго-Западному фронту. но к концу месяца обстановка на время 
стабилизировалась. Немцам не удалось сходу форсировать Днепр 
и они завязли в боях за Киев.
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Киевляне готовы были любой ценой отстоять свой любимый 
город. Тысячи людей вступали в народное ополчение. (В Крас-
ную армию добровольно вступило 200 тыс. чел.). Десятки тысяч 
людей трудились на строительстве оборонительных сооруже-
ний. Необходимо отметить, что Ставка также не намерена была 
сдавать город. Ещё во время встречи Сталина с посланником 
Ф. Рузвельта Г. Гопкинсом в конце июля 1941 г., когда обсужда-
лись важнейшие проблемы организации военной помощи СССР 
со стороны США, советский лидер заявил, что линия фронта 
к концу года будет проходить западнее Киева, и город не будет 
сдан врагу. Сталин мыслил категориями и стратегии, и междуна-
родной политики, и морального фактора. Сдача города создавала 
критическую ситуацию на южном фланге советско-германского 
фронта, давала шанс вермахту уже в 1941 г. прорваться к ку-
банскому хлебу и бакинской нефти, осложняло международное 
положение СССР в плане падения доверия к возможностями 
РККА со стороны Великобритании и США, больно ударяло 
по чувствам советских людей (не только украинцев, но и русских, 
и представителей других национальностей), видевших в Киеве 
свой город, который не должен пасть на растерзание врагу.

Киев нужно было держать. И в этом смысле понятен резкий 
отказ Сталина прислушиваться к достаточно здравым доводам 
начальника Генштаба Г. К. Жукова, предложившего ещё в конце 
июля 1941 г. отвести советские части на левый берег Днепра, 
и тем самым эвакуировать город95. Жуков исходил из катего-
рий стратегической необходимости, Сталин — более широкого 
спектра политических и моральных причин. После конфликта 
между Сталиным и Жуковым по поводу Киева, Жуков был от-
правлен командовать Резервным фронтом для того, чтобы ор-
ганизовать, в том числе, наступление на плацдарм противника 
в районе Ельни.

Следует высказать и ещё одну критическую мысль отно-
сительно нежелания Сталина отводить войска на левый берег 
Днепра в августе-начале сентября 1941 г. Нельзя сбрасывать 
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со счетов и того факта, что советский лидер осознавал, что боль-
шинство командиров Красной армии в то время просто не мог-
ли осуществлять крупные отступательные операции. Только 
в полосе Юго-Западного фронта, который нёс ответственность 
за оборону Киева, в конце июля — начале августа 1941 г. были 
окружены и уничтожены в Уманском котле 6-я и 12-я советские 
армии. Гарантии того, что части Киевского укреплённого района 
не постигнет та же участь в случае их отступления за Днепр от 
столицы Украины, отнюдь не было. Кроме того, отдать врагу 
Киев означало «самоликвидировать» угрозу флангу группы ар-
мий «Центр». В этом случае наступление на Москву Гитлер мог 
начать уже в конце августа.

Судьба Киева решалась не на позициях Киевского УРа, а юж-
нее и севернее столицы Украины. Группа Гудериана столкнулась 
с упорной обороной 40-й армии и сильными контратаками с ле-
вого фланга войск Брянского фронта. но с 9 сентября Гудери-
ан перешёл в наступление, прорвал оборону 40-й. Контрудары 
Брянского фронта Еременко, ранее пообещавшего Сталину 
«разбить подлеца Гудериана» к успеху не привели. Между тем 
ещё 31 августа пехотные части 17-й армии Клейста смогли захва-
тить южнее Киева небольшой плацдарм на левом берегу Днепра 
в районе Кременчуга. 38-я армия пыталась исправить ситуацию, 
но тщетно. В начале сентября на кременчугский плацдарм была 
переброшена вся 1-я танковая группа. К северо-востоку от Киева 
противник занял плацдармы на южном берегу Десны. Ситуация 
становилась угрожающей. Командование Юго-Западного фронта 
воочию видело приближающееся окружение и коллапс всей 
обороны советских войск на этом направлении.

В начале сентября командование Юго-Западного фронта 
и Генеральный штаб в полную силу забили тревогу. Теперь уже 
новый начальник Генштаба маршал Б. М. Шапошников и его за-
меститель генерал А. М. Василевский предложили Сталину оста-
вить Киев, отвести войска за Днепр и тем самым спасти силы 
фронта. но Сталин оставался при своем мнении — Киев не сда-
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вать! Тот же отказ получили 10 сентября командующий фронтом 
генерал-полковник М. П. Кирпонос и главком Юго-Западного 
направления маршал С. М. Будённый (вскоре Будённого на его 
посту сменил маршал С. К. Тимошенко). на новое предложение 
Кирпоноса отвести войска от Киева, чтобы парировать удар Гуде-
риана, маршал Шапошников в переговорах по прямому проводу 
со штабом Юго-Западного фронта заметил: «1. Ставка Верховного 
Главнокомандования считает Ваше предложение пока прежде-
временным. 2. Что же касается средств для парирования вылазок 
противника (sic! — М. М.) на Вашем правом фланге, то я пред-
ложил Вам свой вариант решения (речь шла о переброске части 
сил на север с малоугрожаемых участков, о необходимости бить 
врага авиацией, но не о сдаче Киева. — М. М.). Может быть, Вы 
найдёте иной выход для укрепления правого фланга…». Кирпонос 
согласился следовать указаниям Ставки, и можно догадываться, 
что у него тогда творилось на сердце. «Если наше предложение 
о КИУРе отпадает, — отвечал он, — другого выхода нет. У меня 
всё. Шапошников: О КИУРе можно говорить только в связи с об-
щим решением, а общее решение преждевременно. Пока всё. До 
свидания. Кирпонос: Хорошо. Будем выполнять. До свидания»96.

Сталин всё ещё надеялся, что Еременко всё-таки удастся 
прорваться в тыл Гудериану, поэтому он запрещал снимать 
войска из-под Киева для локализации прорыва. Окружение 
советской группировки было предрешено. 14 сентября в 3 часа 
25 минут генерал-майор В. И. Тупиков, начальник штаба Юго-
Западного фронта, через голову Кирпоноса обратился к началь-
нику Генштаба и начальнику штаба Главкома Юго-Западного 
направления с телеграммой, в которой, охарактеризовав тяжёлое 
положение войск фронта, закончил доклад фразой: «Начало по-
нятной вам катастрофы — дело пары дней». Катастрофа, конеч-
но, означала полное окружение сил Юго-Западного фронта. В от-
вет пришла телеграмма Шапошникова с обвинениями Тупикова 
в паникёрстве следующего содержания: «Командующему ЮЗФ, 
копия Главкому ЮЗН. Генерал-майор Тупиков номером 15614 
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представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наобо-
рот, требует сохранения исключительного хладнокровия и вы-
держки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь 
панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое 
положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заста-
вить Кузнецова [21 А] и Потапова [5А] прекратить отход. Надо 
внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, 
не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выполнить ука-
зания т. Сталина, данные вам 11.9. Б. Шапошников».

Эта телеграмма в последние годы публиковалась неодно-
кратно. Однако рассекреченные недавно документы Архива 
Министерства обороны позволили нам взглянуть на подлинник 
документа, подписанный лично Шапошниковым. Оказалось, 
что в нём зачёркнуты несколько строчек, уточняющих позицию 
Генштаба РККА, которые Борис Михайлович, очевидно, решил 
не передавать исходя из особенности момента — необходимости 
быть жёстким и кратким.

Кирпонос должен выполнить указания, а все объяснения 
оставлены на потом. Вот эти строчки: после слов «Надо за-
ставить Кузнецова и Потапова прекратить отход», Шапошни-
ков писал: «Надо вам всем понять, что в прочном удержании 
флангов и закрытии прорыва ваше спасение. Отход в данной 
обстановке неминуемо повлечёт к катастрофе»97. Вероятней 
всего, на ту минуту Шапошников был прав. Советские войска 
слишком затянули с отходом. И ещё одна любопытная деталь, 
обнаружившаяся в рукописном подлиннике телеграммы мар-
шала, в абзаце со словами «Необходимо неуклонно выполнить 
указания т. Сталина, данные вам 11.9.» были зачеркнуты строки 
о том, что это указания «Ставки Верховного главнокомандова-
ния», и оно было дано «при личном разговоре со Сталиным»98. 
Ушедший в штаб Кирпоноса конечный вариант, пожалуй, чёт-
че концентрирует внимание на личность человека, отдавшего 
распоряжение не оставлять Киев. В 4 часа утра 15 сентября 
Кирпонос передал следующую телеграмму Ставке: «Москва. 



Роковой 1941-й: трагедия начала Великой Отечественной войны

459

Товарищу Сталину. Обстановка требует немедленного выво-
да войск из КИУР. Со стороны Козелец противник стремится 
отрезать Киев с востока. Резерва для парирования этого удара 
нет. Противник к исходу 14.9.41 г. находился в 40 км от Кие-
ва»99. В разговоре по прямому проводу с Главкомом и членом 
Военного совета Юго-Западного направления С. К. Тимошенко 
и Н. С. Хрущёвым, около 18:00 15.09.1941 г. Шапошников заме-
тил: «Считаю, что мираж окружения охватывает, прежде всего, 
Военный Совет Юго-Западного фронта, а затем командующего 
37-й армией (А. А. Власова. — М. М.)… Кирпонос занял позиции 
пассивного сопротивления противнику». Тимошенко и Хрущёв 
были согласны с тем, что командование Юго-Западного фронта 
пассивно и не организует мощных контрударов по врагу100.

Но в тот же день, 15 сентября, ожидаемая «катастрофа» 
свершилась. В районе Лохвицы соединились немецкие части 
2-й танковой группы, наступавшей с севера, и 1-й танковой 
группы, прорвавшейся с кременчугского плацдарма, кольцо 
вокруг Юго-Западного фронта замкнулось. В крупнейшем с на-
чала войны окружении оказались соединения 5-й, 26-й и 37-й 
армий Юго-Западного фронта, а также 21-й армии Центрального 
фронта и частично 38-й армии; всего 452,7 тыс. чел101. В сцену 
трагедии 16 сентября был добавлен ещё один штрих, когда ко-
мандующий фронтом Кирпонос не стал сразу исполнять устный 
приказ Тимошенко (переданный через начальника оперативно-
го управления штаба Юго-Западного фронта И. Х. Баграмяна) 
на немедленный отход войск, отданный им после переговоров 
с Москвой. Он помнил предыдущий запрет Сталина на отступ-
ление и потребовал письменного подтверждения. Пробиваться 
из кольца стали только на следующий день, но к тому време-
ни возможность сделать это организованно была уже утеря-
на. Советские части были расчленены и не обладали ударной 
мощью. 19 сентября 1941 г. они оставили Киев. При попытке 
прорыва на восток 20 сентября почти в полном составе погибло 
управление Юго-Западного фронта, в том числе генерал Кир-
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понос. Командующий 5-й армией Потапов попал в плен. Бои 
в котле продолжались до 26 сентября, а разрозненные части 
выходили на восток до 2 октября (всего сумели пробиться около 
15 тыс. чел.). Красная армия лишилась 28 тыс. орудий, 411 танков 
и много другого оружия.

По немецким источникам в районе Киева было захвачено 
около 665 тыс. чел.102. по отечественным данным весь Юго-За-
падный фронт потерял безвозвратно в Киевской оборонитель-
ной операции с 7 июля по 26 сентября 1941 г. — 531 тыс. чел.103. 
Защищая столицу Украины, советские войска понесли тяжелое 
поражение. Через день после прихода нацистов в Киев окку-
пационные власти развернули в городе массовые репрессии 
против мирных граждан, десятки тысяч евреев, подпольщиков 
и военнопленных были расстреляны в овраге Бабьего яра. Не-
мецкие передовые части устремились на восток. В результате 
потери Киева в тяжелейшем положении оказалась 18-я армия 
Южного фронта, 16 октября пала Одесса, 17 октября — Таганрог, 
25 октября — Харьков, 2 ноября — блокирован Севастополь. 
У немецкого командования, казалось, появилась возможность 
быстро захватить Ростов на Дону и уже к концу года выйти 
к кавказским сырьевым источникам. В то же время 2-я танковая 
группа Гудериана (преобразованная во 2-ю танковую армию) 
шла усиленным маршем в северо-восточном направлении. Перед 
ней стояла задача участвовать в захвате Москвы. Таким обра-
зом, поражение советских войск под Киевом способствовало 
выполнению германским командованием главной задачи кам-
пании — овладению советской столицей. Захват Москвы должен 
был, по сути, означать военное и политическое крушение СССР.

Но сегодня ясно и другое — Гитлер не смог бросить все силы 
на захват Москвы, не взяв Киева, не обезопасив южный фланг 
ГА «Центр». Немцы повернули свои войска с главного направ-
ления, потеряв при этом время и силы. Благодаря отсрочке на-
ступления на столицу, Советскому Союзу удалось подготовить 
новые резервы. Значительная их часть была направлена затем 
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на Юго-Западный фронт, чтобы закрыть образовавшуюся там 
брешь, но основная масса свежих советских соединений пере-
брасывалась к Москве и участвовала впоследствии (начиная 
с конца октября–ноября месяца) в Московской битве. Во мно-
гом благодаря этим резервам столица была спасена. Некоторые 
современные исследователи отмечают, что войска Юго-Запад-
ного фронта с начала сентября в любом случае были обречены 
на тяжелое поражение104. Потеря огромного количества войск 
катастрофическим образом сказалась на всей обороноспособ-
ности Красной армии. Положение не спас и прибывший на юг 
с западного направления новый командующий Юго-Западным 
фронтом маршал С. М. Тимошенко. Вывести из окружения ос-
новные силы фронта было уже не в его силах. В брешь, обра-
зовавшуюся восточнее Киева, срочно перебрасывались войска, 
предназначенные для действий на других участках советско-гер-
манского фронта. В то же время новым командующим Западным 
фронтом стал генерал И. С. Конев. 

Некоторые детали причин поражения советских войск под 
Киевом, неудачи прорыва на восток присутствуют в докладе 
Шапошникову и Тимошенко заместителя начальника штаба 
Юго-Западного фронта генерал-майора Баграмяна. В документе, 
написанном по свежим следам и под впечатлением от только что 
перенесённого поражения, 29 сентября 1941 г., Багрямян, в част-
ности, отмечал, что в критической обстановке выхода немцев 
в тыл фронта, генерал-полковник Кирпонос «…принял следую-
щее решение на общий вывод войск из окружающего кольца: 
21 армия, отойдя в течение ночи с 17 на 18 сентября на рубеж 
Брагинцы, Гниденцы, своими главными силами должна была 
нанести удар в общем направлении на Ромны навстречу удару, 
предпринимаемому 2-м кавкорпусом с востока в направлении 
на Ромны. 5-я армия осуществляла … вспомогательный удар 
на Лохвица. 37-я армия, выведя войска из Киевского УР и со-
здав ударную группировку на Яготин, Пирятин — за 5-й ар-
мией. 26-я армия — на Лубны…Выводы: Основной причиной 
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окружения 4-х армий фронта и неспособности 5-й и 21-й армий 
к выходу из окружения является слишком запоздалое принятие 
решения на оставление Киева и на выход из окружения. Основ-
ным и грозным противником, приведшим к потере частями 21-й 
и 5-й армиями боеспособности, оказался не столько противник, 
вышедший в тылы, сколько сильная группа его войск, насту-
пающая с севера против этих армий. Под ударами этой группы 
5-я и 21-я армии непрерывно откатывались на юг, всё время 
неся большие потери. Истощение дошло до такого предела, что 
ещё до выхода подвижных групп противника в тыл 21-й и 5-й 
армий последние почти полностью потеряли свою боеспособ-
ность. Появление же мелких групп мотомехчастей противника 
в непосредственном тылу наших войск ещё в большей степени 
ускорили темпы их деморализации.

К началу выхода из окружения боеспособность сохранила 
лишь одна 289 сд, оборонявшая район Пирятин. Из окружения 
выходила бесформенная и дезорганизованная масса, состояв-
шая главным образом из тылов»105. С этими выводами генерала 
(впоследствии маршала) Баграмяна будет трудно не согласиться.

* * *
С первых дней Великой Отечественной войны Ленинград 

оказался между двух огней. С юго-запада, через Прибалтику, к го-
роду устремилась немецкая группа армий «Север» (командующий 
генерал-фельдмаршал В. Лееб). С севера и северо-запада на город 
нацелилась совместно с немецкими войсками финская армия 
(командующий маршал К.-Г. Маннергейм). Согласно плану «Бар-
баросса», захват Ленинграда должен был предшествовать взятию 
Москвы. Битва за Ленинград стала самой продолжительной в вой-
не — с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г. С противником вели 
борьбу сухопутные войска советских фронтов (в начале войны: 
Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского), 
Краснознамённого Балтийского флота, Ладожской и Онежской 
флотилий, авиационные части и соединения, сами жители Ленин-
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града. На стороне противника действовали испанская дивизия, 
норвежские и шведские «добровольцы».

Уже к 1 июля противник, располагавший большим пре-
восходством в силах, захватил Каунас, Вильнюс, Ригу. Когда 
9 июля был захвачен Псков, возникла непосредственная угроза 
Ленинграду. Ещё 1 июля в городе была создана комиссия по во-
просам обороны (председатель А. А. Жданов). В тот же день 
сильный удар по советским войскам в двухстах километрах се-
веро-западнее города нанесла финская армия, целью наступ-
ления которой являлись Ленинград и Петрозаводск. 5 июля из 
состава Северо-Западного фронта была выделена оперативная 
группа под командованием генерал-лейтенанта К. П. Пядышева 
для обороны Лужского рубежа. Вокруг Ленинграда на дальних 
и ближних подступах развернулось строительство нескольких 
полос обороны. 29 июня началась эвакуация из города детей, 
женщин, пожилых людей, но в недостаточных масштабах из-за 
неоправданной уверенности в том, что противник будет оста-
новлен на дальних подступах к городу. 

Сложная обстановка складывалась на море. С потерей баз 
в Лиепае и Риге корабли Краснознаменного Балтийского фло-
та перебазировались в Таллин, но как показали последующие 
события, временно. Несмотря на нарушение системы базиро-
вания КБФ с потерей Либавы (Лиепаи), Виндавы и Риги, дра-
матической эвакуации сил флота из блокированного Таллин-
на и военно-морской базы с полуострова Ханко, Балтийский 
флот продолжал активные действия. Базируясь в Кронштадте 
и в устье Невы, корабли КБФ наносили артиллерийские удары 
по наступающим сухопутным частям противника, препятство-
вали проникновению его надводных и подводных судов в устье 
Финского залива, помогали отражать своими зенитками воздуш-
ные атаки врага, и до конца 1942 г. (пока немцы и финны не пе-
регородили специальными сетями Финский залив), подводные 
лодки КБФ вели успешные операции на морских коммуникациях 
противника в Балтийском море.
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Самоотверженно защищали дальние подступы к Ленингра-
ду наши пехотинцы, моряки, лётчики. Ценой огромных потерь 
именно они, ведомые своими командирами и комиссарами, оста-
новили наступление противника у стен города. Особое значение 
в замедлении темпов немецкого продвижения имела оборо-
на Таллина, Моонзундского архипелага и полуострова Ханко, 
Лужского рубежа, сражение на ближних подступах к Ленингра-
ду. Подвиг совершила охрана водного района Пярну во главе 
с флагманским минёром старшим лейтенантом П. Вольским, 
затопившая 7 июля под огнём противника на входе в порт сто-
явшие там суда. Этот важный для немецкого командования узел 
транспортировки и снабжения войск надолго был выведен из 
строя. Краснознамённый Балтийский Флот (КБФ) оказал огром-
ную помощь в обороне Ленинграда.

Наступление немецко-фашистских войск непосредственно 
на Ленинград началось 10 июля. Противник нанёс удары с не-
скольких направлений. 19 августа советские войска оставили 
Новгород, 20 августа — Чудово. Финская армия прорвалась 
к Карельскому перешейку. Создавалась угроза окружения го-
рода. Красная армия оказывала ожесточённое сопротивление 
на всех линиях обороны. Геройски сражались дивизии народ-
ного ополчения. Государственный Комитет Обороны и Ставка 
Верховного Главнокомандования своими организационными 
решениями (создание Ленинградского и Карельского фронтов, 
смена командования, эвакуация населения, промышленных 
предприятий и другие) стремились укрепить положение города. 
В конце августа противник возобновил наступление. 31 августа 
была перерезана дорога Москва — Ленинград. 8 сентября город 
был окружён. В кольце блокады оказались более 2,5 млн гра-
жданского населения, войска Ленинградского фронта. С этого 
дня сообщение с городом стало возможно только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Каждый день Ленинград стал подвергать-
ся артиллерийскому обстрелу и каждую ночь — воздушным 
налётам.
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После овладения противником Шлиссельбургом Ленин-
градскому фронту и 54-й армии Волховского фронта была 
поставлена задача попытаться сходу прорвать блокаду города 
на Неве. Наступление 54-й армии началось без предварительной 
подготовки, что не замедлило сказаться на неудачном исходе 
операции. Войскам Ленинградского фронта удалось захватить 
плацдарм на реке Неве, но продолжение удара в районе Синя-
винских высот наткнулось на ожесточённое сопротивление нем-
цев. Попытка сломить оборону противника в октябре 1941 г., 
дальнейшее объединение всех сил, действовавших на восточном 
и западном берегу Невы в районе Московской Дубровки, в со-
ставе 8-й армии, ввод в бой коммунистических полков Ленин-
градского фронта, к сожалению, так и не привёл к деблокаде 
города.

Блокада грозила ещё более страшной трагедией — голодом. 
30 августа правительство приняло постановление «О транспор-
тировке грузов для Ленинграда», которым предусматривалась 
доставка в город продовольствия, вооружения, боеприпасов 
и горючего, однако осуществить это постановление было крайне 
трудно. В связи с создавшимся положением в Ленинград была 
направлена комиссия во главе с заместителем председателя ГКО 
В. М. Молотовым. по результатам её работы принимались важ-
ные решения. Вот как вспоминает об этом Г. Жуков, вызванный 
в Кремль из-под Ельни, где он руководил успешной операцией 
советских войск. «Мы ещё раз обсудили положение с Ленингра-
дом, — сказал Сталин. — Противник захватил Шлиссельбург, 
а 8 сентября разбомбил Бадаевские продовольственные склады. 
Погибли большие запасы продовольствия. С Ленинградом по су-
хопутью у нас связи теперь нет. Население оказалось в тяжёлом 
положении. Финские войска наступают с севера на Карельском 
перешейке, а немецко-фашистские войска группы армий «Се-
вер», усиленные 4-й танковой группой, рвутся в город с юга…
Вам придётся лететь в Ленинград и принять от Ворошилова 
командование фронтом и Балтфлотом»106.
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Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону 
города, но прорвать блокаду не удалось. Ещё 2 сентября при-
шлось усилить режим экономии продуктов питания. Рабочие 
и инженеры получали по 600 г. хлеба в день, служащие — 400, 
иждивенцы и дети — 300 г. 11 сентября норму уменьшили.

Хлеб стали выпекать с различными примесями — солодом, 
жмыхом и т.д. Немцы вплотную подошли к городу. Кольцо бло-
кады, линия фронта находились от городской черты на расстоя-
нии от 2 до 30 км. но взять Ленинград фашистам с ходу не уда-
лось. Отправка 17 сентября 4-й танковой группы на московское 
направление для участия в наступлении на советскую столицу 
это подтверждала. «Свидетельства, поступавшие с фронта, были 
верными: немцев остановили. Им нанесли страшный урон, — 
пишет в своей драматической книге, посвящённой блокаде 
Ленинграда, известный американский журналист Г. Солсбе-
ри. — Некоторые немецкие дивизии потеряли две трети личного 
состава. но эти потери были несравнимы с потерями тех при-
зрачных дивизий, которые им противостояли. Советские части 
были обескровлены»107. 21 сентября Гитлеру представили доклад 
по вопросу о Ленинграде. на следующий день была утвержде-
на директива «Будущее Петербурга», в которой говорилось: «1. 
Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. 
После разгрома Советской России существование этого огром-
ного города не будет иметь никакого смысла. Финляндия также 
сообщила нам, что она не заинтересована в дальнейшем суще-
ствовании города рядом с её новыми границами. 2. Прежние 
требования военно-морского флота сохранить верфи, гавань 
и военно-морские сооружения известны, однако их выполнение 
невозможно в связи с главным решением вопроса о Петербурге. 
3. Предлагается плотно блокировать город и сравнять его с зем-
лей с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бом-
бардировок с воздуха. Если в результате создавшейся в городе 
обстановки, последуют заявления о сдаче города, они должны 
быть отклонены…».
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Угрожающее положение сложилось с топливом и электро-
энергией. но наиболее тяжелым испытанием стал голод. С 20 ноя-
бря 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба 
по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам — 
250 г, служащим, иждивенцам и детям — 125. Частям первой ли-
нии и боевым кораблям — 500 г, лётно-техническому составу 
ВВС — 500 г, всем остальным воинским частям 300. Началась 
массовая гибель населения. Только в декабре умерло 53 тыс. чело-
век (больше чем за весь 1940 г.). Однако оборона города на Неве 
сковывала соединения группы армий «Север», не давала герман-
скому командованию перебросить их на московское направление. 
В ином случае советскому военному руководству пришлось бы 
отбиваться от намного более мощных германских сил, обороняя 
советскую столицу, и в этом случае Москва могла не устоять, что 
ставило СССР на грань военной катастрофы.

* * *
Период с середины до конца сентября 1941 г. можно назвать 

временем относительной стабилизации на западном направле-
нии советско-германского фронта. Само это понятие не озна-
чало окончание кризиса, но появились надежды, что ход войны 
может в скором времени измениться — подход новых частей 
РККА перетянет чашу весов в советскую пользу, немцы дрогнут 
и начнут откатываться на запад. Эти надежды, как может пока-
заться сегодня, были достаточно наивными. Они не учитывали 
общий ход боевых действий, планы германского командования, 
остающийся ресурс военной мощи вермахта. Вскоре ГА «Центр» 
развернула решительное наступление на Москву, и Красная ар-
мия вновь оказалась в критическом положении. но несколько 
драгоценных недель для обороны столицы были всё же выигра-
ны, и они, безусловно, сказались на последующем ходе не только 
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

В конце лета 1941 г. у советского командования Западного 
направления возникло стремление использовать относитель-
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ную передышку для обобщения уже накопленного опыта войны, 
уяснив себе, в чём предвоенные установки оказались верными, 
в чём ложными. Речь не шла пока о всеохватывающих выводах 
и заключениях, для этого пока не пришло время, не было и до-
статочных источников. Однако ряд замечаний был сделан. В этой 
связи представляются интересными наблюдения по итогам сра-
жений начального периода войны генерал-лейтенанта С. А. Ка-
линина108, находившегося в августе 1941 г. при штабе Западного 
фронта. Генерал-лейтенанту С. А. Калинину, командовавшему до 
этого войсками 24-й армии, Военным советом Западного фронта 
было поручено представить доклад по опыту боевых действий 
первых месяцев войны. 25 сентября такой документ под загла-
вием «Некоторые выводы из опыта первых трёх месяцев войны 
и характер ближнего боя», был подготовлен. Естественно, что 
на тот момент материал составлял военную тайну и был адре-
сован только для высшего командного звена фронта. Документ 
отражал неприкрытую правду войны. Генерал достаточно чётко 
выделил особенности тактики немецких частей и соединений 
в начальный период боевых действий — организацию ими ударов

во фланг и тыл, создание ловушек, четкое взаимодействие 
пехоты, танков и авиации. В то же время, Калинин, возможно 
раньше, чем кто-либо другой в РККА, отметил появившуюся 
у германского командования осторожность, нежелание зары-
ваться далеко вперёд. Весьма интересны замечания генерала 
относительно способов окружения немцами частей Красной 
армии. К сожалению, они не были тогда в должной мере вос-
приняты командованием Западного фронта. Вывод о том, что 
строевая подготовка РККА должна быть поставлена во главу угла 
обучения войск, можно назвать достаточно спорным. но трудно 
отрицать тот факт, что многие советские части летом–осенью 
1941 г. не проявляли достаточной стойкости в обороне. Есте-
ственно, одной строевой выучки для этого мало, но без нее 
недобиться желаемой сколоченности подразделений, частей 
и соединений.
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В Докладе делается также ряд обобщений стратегического 
характера. Они обращают на себя особое внимание. Калинин 
отмечает, в частности ошибки командования Западного и При-
балтийского особых военных округов в выносе развертывания 
к границе, но в то же время говорит, что было время исправить 
их в соответствии с «большим, гениальным решением» строить 
оборону по линии Осташков, Дорогобуж, Рославль, где бое-
способные войска РККА были бы сильнее немцев. Необходи-
мо заметить, что такое решение действительно было принято 
перед самой войной, 21 июня 1941 г., на заседании политбюро 
ЦК ВКП(б). Рубеж обороны предполагалось строить вдоль рек 
Днепр и Десна — от Осташкова на Трубчевск. Текст документа 
свидетельствует, что его автор проделал большую статистиче-
скую работу, обобщил некоторые данные о потерях Западного 
фронта (безвозвратных и санитарных). Однако к некоторым 
выводам генерала следует отнестись чрезвычайно осторожно. 
Приведенная им цифра о том, что 10% ранений военнослужащих 
Западного фронта стали результатом самострела — основана, 
прежде всего, на известном чувстве «недоверия». Случаи чле-
новредительства конечно же имели место в наших войсках (они 
есть во всех армиях, особенно в тяжёлые времена), но подсчиты-
вать их процент на основе непроверенных и скудных донесений 
представляется абсолютно не правильным.

Ряд предложений С. Калинина, относящиеся к улучшению 
подготовки войск, ведения боя являются дельными и на тот мо-
мент очень своевременными. Сейчас трудно сказать, насколько 
полно ими воспользовалось командование Западного фронта, а в 
последствии, возможно, и высшее военное руководство страны. 
но факты свидетельствуют: некоторые последующие приказы 
Генштаба и Наркомата обороны содержат те же положения, что 
и в докладе генерала. Это касается директив Генштаба и НКО 
об организации взаимодействия родов войск, установлении 
на фронте сокращённого срока выслуги очередного воинского 
звания и т.д.109



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга четвертая

470

В конце августа 1941 г. германское командование стало опа-
саться, что до начала зимы кампания в России не будет заверше-
на, тем более, что группировка советских войск на московском 
направлении в августе месяце значительно усилилась. В проти-
воборстве Германии с Советским Союзом наступал новый этап. 
Немецким генералам было ясно, что о лёгком продвижении 
в направлении советской столицы придётся забыть. Шёл тре-
тий месяц войны. В предыдущих боях Красная армия понесла 
огромные потери. но испытания на этом не закончились. 
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ИЮНЬ 1941 г.:  
ТРАГЕДИЯ, КОТОРОЙ МОГЛО НЕ БЫТЬ

В. Б. Маковский*

По сей день широкая общественность страны не утратила 
интерес к трагическим, а порой и катастрофическим для Красной 
армии событиям начала Великой Отечественной войны. Причи-
нам поражений и неудач советских войск посвящено громадное 
количество книг и публикаций. К сожалению, среди них немало 
разного рода фальсификаций, измышлений или слишком вольных 
трактовок. Как правило, с приближением очередной знаменательной 
даты, связанной с Великой Отечественной войной, в российском 
обществе наблюдается неожиданный всплеск острых исторических 
дискуссий на эту тему. Казалось бы, чем дальше в прошлое уходят 
от нас события 1941 г., тем спокойнее должно реагировать на них 
общество. но ничуть не бывало, до этого ещё очень далеко. А, может, 
в этой эскалации исторических споров есть своя неумолимая логика? 

Давно известно, что процесс переосмысления крупных 
исторических событий продолжается бесконечно. Ведь для 
конструирования желаемого будущего использование исто-
рического материала практически неизбежно. Сегодня мы как 
раз и переживаем очередной этап переоценки отечественного 
исторического опыта. И в этой связи тяжелые испытания, об-
рушившиеся на нашу страну летом 1941 г. в связи с началом 
войны, вновь оказываются в эпицентре этого процесса.

Действительно, поражения начального периода войны могло 
и не быть, а его последствия были бы не столь трагичными, если 

*  Валерий Борисович Маковский — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 
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бы не многочисленные серьёзные просчёты, допущенные ещё 
в предвоенные годы. Сегодня в военно-исторической литературе 
рассматривается много различных причин, которые обусловили 
поражения советских войск в приграничных сражениях. 

Прежде всего, это неправильная оценка высшим военно-по-
литическим руководством страны характера начального перио-
да войны, недооценка стратегической обороны и нерешённость 
вопросов стратегического управления Вооружёнными силами. 
К этому следует добавить незавершённость оперативно-стратеги-
ческого и мобилизационного планирования, отсутствие боевого 
опыта у командных кадров, недостаточная укомплектованность 
соединений и частей личным составом и военной техникой, про-
счёты в базировании авиации и материальных запасов и т.д. 

Хотя все эти причины и обстоятельства сыграли негативную 
роль, но, на наш взгляд, не они оказались решающими. Основная 
причина неудач кроется в том, что советское военно-политическое 
руководство не смогло вскрыть общий стратегический замысел 
противника и определить направление его главного удара, а так-
же установить точную дату нападения Германии на нашу страну. 
Причём оно не смогло даже ориентировочно предположить силу 
главного удара противника на избранных им направлениях. 

Более того, в период нарастания военной угрозы не были 
предприняты адекватные меры в ответ на потенциально агрессив-
ные устремления вермахта, а отсюда вытекала нерешительность 
в заблаговременном приведении войск западных приграничных 
округов в боевую готовность. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
на эти и другие причины исследователи многих военно-историче-
ских трудов и мемуаров неоднократно обращали внимание. Тем 
не менее, не лишне ещё раз проанализировать их с учётом того, что 
в последние годы значительно расширился доступ к архивным до-
кументам, появилось множество новых материалов и источников.

Если внимательно, не растворяясь в частностях, взглянуть 
на события, происходившие накануне войны, то возникает боль-
ше вопросов, чем ответов на них. Например, имело ли военно-
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политическое руководство СССР обоснованные разведыватель-
ные данные, позволявшие ему вскрыть истинные стратегические 
планы Германии? Почему оно просчиталось в определении срока 
германского нападения? В чём причина промедления в созда-
нии необходимой группировки войск и приведении её в боевую 
готовность и т.д.?

Для того, чтобы ответить на вышеперечисленные вопро-
сы, необходимо, на наш взгляд, прежде всего, обратиться к ар-
хивным документам, а именно к соответствующим разведы-
вательным донесениям, поступавшим в Кремль, и выяснить, 
насколько там были информированы о планах Германии. Даже 
краткий анализ доступных документов и источников позво-
ляет отметить, что советская разведка предоставила высшему 
руководству страны немало ценных сведений по вопросам под-
готовки Германии к нападению на СССР. Общий объём такой 
информации исчисляется сотнями сообщений. К сожалению, 
порой достоверность их была весьма относительной в связи 
с высокоэффективными мерами германских спецслужб по со-
хранению секретности. В результате нашим разведчикам так 
и не удалось добыть конкретные оперативно-стратегические 
документы, подтверждающие подготовку вермахта к нападению 
на Советский Союз. 

Это положение можно уверенно подтвердить, проанали-
зировав все 38 документов по данной проблеме, помещённых 
в труде «Органы государственной безопасности СССР в Ве-
ликой Отечественной войне». Из них становится ясным, что 
практически всю информацию об агрессивных устремлениях 
Германии наши разведчики получали от знакомых гражданских 
специалистов, работающих в различных министерствах и ведом-
ствах Германии, а также генералов и офицеров штаба Верховного 
командования в личных разговорах с ними. Примером может 
служить запись «…из разговоров с офицерами штаба узнал, что 
в начале будущего года Германия начнет войну против Совет-
ского Союза» или «из беседы со своим другом, который работает 
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в отделе Министерства авиации… получил сведения, что акция 
против Советского Союза совершенно определена и нападение 
последует в скором времени». Однако далее следовала запись, 
что «…наш агент за достоверность этих данных не ручается», 
которая говорила о многом1. 

И разведывательное управление Генерального штаба РККА 
не смогло своевременно вскрыть планы и стратегические замыс-
лы верховного командования Германии. по причине недостатка 
информации, о военных приготовлениях Германии, начальник 
разведывательного управления Красной армии генерал Ф. И. Го-
ликов вынужден был 3 июня 1941 г. обратиться в Наркомат КГБ 
СССР с просьбой об оказании помощи. Он просил руководи-
телей Наркомата выяснить и уточнить вопросы относительно 
«общей численности германской армии, организационно-штат-
ной структуры войск; наличия бронетанковой техники и боевой 
авиации… и, самое главное, предоставить сведения «… о планах 
военных операций против СССР»2. 

В этот период, видимо не случайно, в плане Генерального 
штаба Красной армии «О стратегическом развертывании Во-
оружённых сил Советского Союза на западе и востоке», разра-
ботанном в марте 1941 г., было записано: «Документальными 
данными об оперативных планах вероятных противников как 
по западу, так и по востоку Генеральный штаб Красной армии 
не располагает»3. Советская разведка сразу же после окончания 
военных действий вермахта на Западном фронте в 1940-м г. ста-
ла информировать высшее руководство страны относительно 
сосредоточения германских войск на западных границах СССР. 
Причем заблаговременно установила их переброску на восток. 

Уже в начале июля 1940 г. она сообщала, что «после капиту-
ляции Франции германское командование приступило к мас-
совой переброске своих войск с запада на восток…»4. Однако 
выявить весь процесс наращивания германских войск в непо-
средственной близости от нашей западной границы не смог-
ла, что, в свою очередь, затрудняло советскому военному 
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руководству возможность оценить угрозу самого нападения 
Германии на нашу страну и определить его цели. Так, генерал 
П. И. Ивашутин, с 1963 г. по 1987 г., занимавший должность на-
чальника Главного разведывательного управления, писал, что 
только непосредственно накануне агрессии «… советской раз-
ведке удалось наиболее точно установить количественный со-
став группировки войск противника, сосредоточенной на нашей 
госгранице: 191 дивизия, из них немецких — 146. по немецким 
данным, 199 и 154 дивизии соответственно»5.

Хотя наша разведка постоянно отслеживала наращивание 
войск противника на западной границе СССР, её данные поче-
му-то не вызвали у советского руководства обостренного чувства 
тревоги. Причина, видимо, в соответствующих докладах, что по-
ступали И. В. Сталину от руководителей советской разведки и в 
том числе от начальника разведывательного управления Генераль-
ного штаба Красной армии генерала Ф. И. Голикова. Например, 
в конце марта 1941 г. он в своем известном докладе «Варианты 
боевых действий германской армии против СССР» делает следую-
щий вывод: «… Наиболее возможным сроком начала действий 
против СССР являться будет момент после победы над Англией»6. 
За три недели до начала войны он, анализируя общее состояние 
группировки немецких войск, снова пишет в выводах, что Герма-
ния сначала осуществит «главную операцию против английских 
островов» и только затем нападёт на СССР7. 

Вопрос о возможных сроках нападения Германии на СССР 
был постоянно в поле зрения советской внешней разведки. 
Поток информации по данной проблеме особенно усилился 
с середины декабря 1940 г., после утверждения Гитлером плана 
«Барбаросса». С этого времени вплоть до нападения Германии 
на СССР наша разведка сообщила об 11 различных его сроках. 
Генерал П. И. Ивашутин в своей статье пишет, что 31 декабря 
1940 г. разведка доносила «… из Бухареста: война начнётся весной 
следующего года… 19 марта 1941 г. — из Берлина: нападение пла-
нируется между 15 мая и 15 июня 1941 г.… 1 июня 1941 года — из 
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Токио: начало войны — вторая половина июня… и т.д.»8. Следует 
признать, что сделать какие-то объективные выводы из таких 
не совпадавших сообщений было просто немыслимо.

В подавляющем большинстве разведывательных донесе-
ний прямо говорилось об ударе вермахта в направлении Киева, 
о захвате Украины и Кавказа. Так, в марте 1941 г. наша развед-
ка сообщала: «… Германский генеральный штаб убеждён, что 
Германия в состоянии захватить Украину и Кавказ вплоть до 
Баку за две-три недели»9. В других разведывательных сводках, 
кроме удара на Киев, сообщалось о запланированных вермахтом 
вспомогательных ударах в Прибалтике и Западной Белоруссии. 
Сводки о переброске немецких войск к границам СССР содер-
жали сведения о том, что большая по численности группировка 
сосредотачивается на киевском направлении. Как тут можно 
сделать какие-либо определённые выводы на основании этой 
разведывательной информации?

В то же время можно предположить, что на принятие со-
ветским руководством решения о размещении главной груп-
пировки наших войск на юго-западном направлении частично 
повлияла информация, поступавшая от разведывательных ор-
ганов и других «заслуживающих доверия источников». В по-
следующем она нашла отражение в оперативно-стратегических 
планах СССР и затем реализовывалась на практике. В связи 
с этим сегодня, по нашему мнению, преждевременно говорить 
о том, что военно-политическое руководство страны имело все 
возможности сделать правильные выводы из имевшейся в его 
распоряжении информации.

Для более полного ответа на поставленные выше вопросы 
необходимо хотя бы кратко проанализировать разработанные 
непосредственно накануне войны оперативно-стратегические 
планы СССР, так как именно их документальная основа позво-
ляет определить, как намеривалось советское руководство реа-
лизовать стратегический замысел в случае войны. Для этого 
необходимо выяснить предполагаемый характер её ведения 
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на начальном этапе и тем самым понять, насколько предпри-
нимаемые советским военно-политическим руководством 
действия соответствовали реальной обстановке. А главное 
выяснить, не в них ли заключается одна из основных причин 
трагедии начального этапа войны?

Ни для кого не секрет, что в вопросе определения оператив-
но-стратегических замыслов противника главное — это выявить 
направление его главного удара, установить группировку войск 
с тем, чтобы не только определить силу первоначального удара 
на избранных врагом направлениях, но и возможный порядок 
его дальнейших стратегических действий. Поэтому при анализе 
основных оперативно-стратегических документов, разработан-
ных накануне войны в Генеральном штабе, основное внимание 
необходимо сосредоточить именно на этих вопросах.

По роду своей служебной деятельности в Генеральном штабе 
автору данной статьи приходилось неоднократно обращаться 
к этим документам при подготовке различных справок для ру-
ководства. Поэтому с полным основанием он может пояснить, 
что соответствующие «Соображения об основах стратегического 
развертывания Вооружённых Сил СССР…», к которым часто 
обращаются исследователи, подтверждая или опровергая свои 
выводы, — это всего лишь замысел оперативно-стратегического 
плана. К нему прилагается масса всевозможных документов, 
позволяющих наиболее полно раскрыть истинный смысл отдель-
ных положений основного документа. И эту особенность иссле-
дователям необходимо обязательно учитывать в своей работе.

Даже после краткого анализа разработанных Генеральным 
штабом планов можно с полной уверенностью утверждать, что 
в предвоенные годы военно-политическое руководство страны 
в целом правильно оценивало создавшуюся военно-политическую 
обстановку и в будущей войне верно определяло западное страте-
гическое направление в качестве главного фронта. В соответствии 
с общим замыслом отражения нападения противника намечалось 
два варианта стратегического развёртывания главной группиров-
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ки войск на западе. Все зависело от той международной обстанов-
ки, которая могла сложиться непосредственно к началу войны. 
В одном случае главная группировка могла быть развёрнута к югу 
от Брест-Литовска, а в другом — к северу от него. В тот период 
Генеральный штаб считал, что основной удар противник направит 
севернее Бреста, а потому предлагал главные силы Красной армии 
развернуть севернее Полесья. В докладе его руководству подчёр-
кивалось, что «наиболее политически выгодным для Германии, 
а следовательно, и более вероятным является вариант… с развёр-
тыванием главных сил немецкой армии к северу от устья р. Сан»10.

Как вспоминал маршал А. М. Василевский, при рассмотре-
нии представленного Генеральным штабом плана И. В. Сталин 
высказал такую точку зрения по поводу наиболее вероятного 
направления главного удара противника: «Германия постарает-
ся направить в случае войны основные усилия не в центре того 
фронта, который тогда возникнет по линии советско-германской 
границы, а на юго-западе с тем, чтобы прежде всего захватить 
у нас наиболее богатые промышленные, сырьевые и сельскохо-
зяйственные районы». В соответствии с этим Генштабу было по-
ручено переработать план, предусмотрев сосредоточение главной 
группировки наших войск на юго-западном направлении11. 

Доработанный вариант плана (южный) был утверждён выс-
шим руководством страны ещё 14 октября 1940 г. Одновременно 
было решено разработать и другой вариант — северный. по нему 
главную группировку советских войск предстояло развернуть 
в полосе Западного и Северо-Западного фронтов. Исходя из 
этой установки Сталина, при разработке новых планов главная 
группировка советских войск по-прежнему размещалась в со-
ставе Киевского особого военного округа.

Таким образом, Генеральный штаб планировал развернуть 
главную группировку войск к югу от Брест-Литовска, то есть, как 
оказалось, против не основных сил противника. Чем же было мо-
тивировано такое решение? Только ли установкой И. В. Сталина? 
Почему маршал Г. К. Жуков в своих мемуарах признает ошибоч-
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ным размещение главных сил на юго-западном направлении? 
Вот что он пишет по этому поводу: « …Весной 1941 года (фев-
раль–апрель) мы этот просчёт полностью не исправили и не за-
планировали на западное направление большее количество сил»12.

А ведь в случае благоприятного для Красной армии разви-
тия событий на начальном этапе войны последующий её пере-
ход в наступление на юго-западном направлении проходил бы 
по слабо подготовленной в оборонительном отношении терри-
тории бывшей Польши. Это позволило бы в короткие сроки изо-
лировать главного противника от его союзников. А это, в свою 
очередь, имело бы важное международное значение. Поэтому 
данный замысел в своей основе никак нельзя признать нецелесо-
образным. на наш взгляд, именно это очевидное стратегическое 
преимущество было для советского военно-политического ру-
ководства самым веским аргументом при размещении основных 
сил на юго-западном направлении. 

Поэтому в тот период оно и не придавало особого значе-
ния определению места нанесения главного удара противником. 
Более того, оно было абсолютно уверено, что в случае агрессии 
войска западных приграничных округов смогут имевшими-
ся силами остановить противника, даже в том случае, если его 
войска сумеют вклиниться на нашу территорию на глубину до 
120 км. Такие выводы подтверждают и материалы оперативно-
стратегических игр, которые проводились, после декабрьского 
совещания высшего командного состава Красной армии, в ян-
варе 1941 г. Основная цель игры заключалась в том, чтобы «про-
работать и усвоить основы современной наступательной опера-
ции фронта и армии…»13. В ходе её оперативно-стратегический 
замысел основывался на идее нанесения мощного контрудара.

Но вопросы, непосредственно связанные с отражением аг-
рессии, то есть организацию и ведение оборонительных опера-
ций в начальном периоде войны организаторы не отрабатывали. 
Тем более не рассматривали возможность нанесения противни-
ком внезапного удара. Этим вопросам тогда просто не прида-
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валось должного значения. Именно в этом и состоит стратеги-
ческая ошибка советского руководства и военного командова-
ния. Дальнейший анализ планов, разработанных Генеральным 
штабом, позволяет сделать еще один вывод: накануне агрессии 
он совершенно необоснованно игнорировал реально склады-
вавшуюся обстановку на западной государственной границе. 
А ведь там, с одной стороны, были сосредоточены стратегиче-
ские группировки врага в полной готовности к наступлению, 
а с другой — советские войска, не завершившие развертывание. 

В своих расчетах Генеральный штаб по-прежнему исходил из 
того, что в угрожаемый период даже армиям прикрытия будет пре-
доставлено определённое время на приведение в боевую готовность 
и отмобилизование. Позднее маршал Жуков писал: «При перера-
ботке оперативных планов весной 1941года практически не были 
полностью учтены особенности ведения современной войны в ее 
начальном периоде. Наркомат обороны и Генштаб считали, что 
война между такими крупными державами, как Германия и Со-
ветский Союз, должна начаться по ранее существовавшей схеме: 
главные силы вступают в сражение через несколько дней после при-
граничных сражений. Фашистская Германия в отношении сроков 
сосредоточения и развертывания ставилась в одинаковые условия 
с нами. на самом деле и силы, и условия были далеко не равными»14.

Как известно, недооценка советским военным руководством 
изменившегося характера начального периода войны, а также 
реально складывавшейся обстановки, когда немецкие войска 
упреждали Красную армию в стратегическом и оперативном 
развёртывании, имела самые тяжелые последствия для совет-
ских войск при отражении агрессии. Разница вступления в вой-
ну вооружённых сил Германии и СССР становится особенно 
заметной, если попытаться сравнить их действия по созданию 
соответствующих группировок войск. Известно, что к июню 
1941 г. вооружённые силы Германии были полностью отмоби-
лизованы, а экономика и государственный аппарат перестроены 
в соответствии с требованиями войны. К тому же наращивание 
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германских группировок на границе Советского Союза происхо-
дило в стремительном темпе. В полосе западных военных окру-
гов противник развернул 153 свои дивизии и все выделенные 
для нападения силы стран-сателлитов, то есть всего 190 расчёт-
ных дивизий. Для их всестороннего материально-технического 
обеспечения вермахт имел к началу 1941 г. 187 складов15.

В первом эшелоне Германия развернула против Советского 
Союза 77% пехотных дивизий, 90% танковых, 94% моторизован-
ных дивизий и 100% самолётов, оставив в резерве до 12% имев-
шихся в её распоряжении сил и средств. Таким образом, с первых 
же часов войны в удар по советским войскам вермахт вкладывал 
основную мощь. В группировке советских войск были включе-
ны в состав армий первого эшелона 43% дивизий (против 77% 
у противника), 25% входило в состав вторых эшелонов округов 
(фронтов), а 32% составляли резерв Главного Командования. Обе 
стороны развернули свои главные силы, но у советского командо-
вания они были развернуты на фронте до 2800 км и в глубину до 
500 км. Рассредоточение на столь большом пространстве такой 
стратегической группировки не было обеспечено своевременным 
развертыванием и оперативно-стратегическим взаимодействием.

В соответствии с оперативно-стратегическим планом со-
ветского командования в первом эшелоне армий прикрытия 
планировалось иметь 63 дивизии и 2 бригады. Как мы видим, это 
было в два раза меньше, чем у противника, то есть на одну диви-
зию в среднем приходилось 80 км участка прикрытия. Во второй 
эшелон армий прикрытия выделялась 51 дивизия, остальные 
45 дивизий составляли резервы округов или их вторые эшелоны. 
К 22 июня 1941 года в полосе западных приграничных округов 
группировка советских войск находилась в следующем поло-
жении и состоянии: в Прибалтийском особом военном округе 
на государственной границе на фронте в 165 км к началу войны 
находились всего 15 стрелковых батальонов. Остальные войска 
располагались в пунктах дислокации мирного времени, летних 
лагерях или были частично приведены в боевую готовность.
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Отдельные соединения только начали выдвижение в свои 
районы согласно плану прикрытия. Механизированные корпуса 
находились в районах боевого предназначения. Штабы армий 
и корпусов располагались на полевых командных пунктах в го-
товности с началом боевых действий взять на себя управление 
войсками. Всего командованию округа из 25 дивизий, имевших-
ся в его составе, удалось привести в боевую готовность 6 стрел-
ковых дивизий и 2 механизированных корпуса 16.

В Западном особом военном округе войска первого и второ-
го эшелонов армий прикрытия находились в пунктах постоян-
ной дислокации, а непосредственно на границе — только погра-
ничные войска. Здесь же строительством укрепленных районов 
занимались инженерные части и подразделения, не имевшие 
оружия, а также специально выделенные стрелковые войска из 
дивизий первого эшелона. Всего в округе насчитывалось 8 стрел-
ковых, 6 механизированных корпусов и кавалерийский корпус, 
в составе которых было 44 дивизии.

В Киевском особом военном округе войска, назначенные 
в первый и второй эшелоны армий прикрытия, располагались 
в местах постоянной дислокации, на полигонах, стационарных, 
временных лагерях или находились на марше. Всего в округ имел 
58 дивизий, которые входили в состав 11 стрелковых, 8 механи-
зированных корпусов и кавалерийского корпуса.

В Одесском военном округе войска прикрытия оставались 
в пунктах постоянной дислокации. Всего в округе было 4 стрел-
ковых, 2 механизированных корпусов и кавалерийский корпус, 
в которых насчитывалось 26 дивизий. Во всех особых военных 
округах артиллерийские полки, противотанковые и зенитные 
дивизионы некоторых стрелковых дивизий проводили на ар-
тиллерийских полигонах стрельбы по учебному плану.

К началу войны командования западных военных округов 
не успели создать ни наступательных, ни оборонительных груп-
пировок. Войска, оставаясь в штатах мирного времени, имели 
большой некомплект в личном составе, транспортных средствах, 
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средствах связи и т.д. Полная боевая готовность не была достиг-
нута. Поэтому противник, завершив развёртывание, получил 
возможность громить советские войска по частям. Из 108 диви-
зий войск прикрытия, предназначенных действовать в первом 
эшелоне своих объединений, вооружённый отпор агрессору 
смогли оказать в первые часы войны лишь около 40 не полно-
стью отмобилизованных дивизий. Причём только 25 дивизий 
успели занять на границе предусмотренные планом полосы 
обороны. Остальные войска находились в своих пунктах по-
стоянной дислокации, в лагерях или на марше. 

Кроме того, так как мы уступали противнику в пропускной 
способности железных и шоссейных дорог, войска второго стра-
тегического эшелона Красной армии только начинали сосредото-
чение в назначенных им районах. на 5-й день мобилизации в рай-
онах оперативного предназначения смогли сосредоточиться всего 
17 стрелковых дивизий, на 10-е сутки — 24, на 20-е сутки — 46 и 
лишь на 35-е сутки — 75 дивизий. Таким образом, группировку 
войск, способную перейти к активным, в том числе и наступатель-
ным действиям, можно было создать только на 35-е сутки. Иными 
словами, даже при одновременном начале перегруппировок про-
тивник имел все условия упредить советские войска, что позволяло 
ему захватить инициативу и создать предпосылки для успешных 
военных действий в начальном периоде войны. А с учётом того об-
стоятельства, что войска вермахта уже были полностью отмобили-
зованы и содержались по штатам военного времени, то они имели 
по отношению к советским войскам подавляющее превосходство.

К середине мая 1941 г. руководство Генерального штаба, сде-
лав вывод, что Германия, полностью отмобилизовавшая свою 
армию, сосредоточила её в основном у границ Советского Союза 
с развёрнутыми тылами, наконец осознало, что время упуще-
но. Следовало немедленно предпринять кардинальные меры 
по отражению готовящегося удара противника и обеспечению 
стратегического развёртывания Красной армии. Этот страте-
гический просчёт так и не удалось исправить до начала войны.
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Маршал А. М. Василевский, говоря о причинах поражения 
Красной армии в начале войны, признавал ошибку Генерального 
штаба, допущенную им в отношении сроков, необходимых для 
сосредоточения и развёртывания советских войск. по его мнению, 
«это не сыграло бы существенной роли, если бы план своевременно 
был приведён в действие»17. Другими словами, Василевский полагал, 
что если бы войска западных приграничных округов были забла-
говременно приведены в боевую готовность и своевременно заня-
ли свои районы обороны по плану, то развернувшиеся с началом 
агрессии боевые действия не были бы для нас столь трагичными.

Постигшие Красную армию неудачи в начале войны застав-
ляют задуматься над тем, какие же действия были бы опти-
мальными в период, непосредственно предшествовавший войне. 
Конечно, если рассуждать с точки зрения ведения «нормальных» 
оборонительных операций, то в начальном периоде войны было 
бы выгоднее прикрыться предпольем (полосой обеспечения), 
а главную полосу обороны создать в глубине. по свидетельству 
маршала С. С. Бирюзова, такое предложение Б. М. Шапошников 
высказывал И. В. Сталину. Он предлагал ещё весной 1940 года, 
когда к СССР были присоединены новые территории, оставить 
главные силы Красной армии восточнее старой границы, на ко-
торой уже были построены хорошо укреплённые рубежи обо-
роны, а на новых территориях иметь лишь подвижные войска 
вместе с сильными инженерными частями заграждения. 

По мнению Шапошникова, в случае нападения агрессора 
они будут вести сдерживающие боевые действия от рубежа к ру-
бежу, благодаря чему удастся выиграть время для отмобилизо-
вания и создания группировок главных сил на линии старой 
границы. Однако Сталин, считавший, что ни одной пяди своей 
земли не должно быть отдано врагу, отклонил это предложение. 
В итоге укреплённые районы строились непосредственно на но-
вой государственной границе18.

Если рассуждать с позиций сегодняшних знаний, то в услови-
ях, когда возможность нападения Германии на СССР становилась 
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все очевиднее, у советского военно-политического руководства 
был в сложившейся обстановке один, на наш взгляд, возможный 
вариант решения. Это завершение стратегического развёртыва-
ния, приведение войск в полную боевую готовность, занятие ими 
назначенных оборонительных рубежей, проведение оборонитель-
ных операций с целью отражения и срыва агрессии противника 
и переход в контрнаступление, как это и было предусмотрено 
практически всеми предвоенными оперативно-стратегическими 
планами. но этот путь Сталин отверг, боясь спровоцировать на-
падение Германии и надеясь отсрочить начало войны. Возможно, 
в этом случае было выгоднее главные силы Красной армии раз-
местить в полосе Западного фронта. Такой способ стратегиче-
ских действий рассматривался как запасной вариант (северный), 
но практически он никак не был реализован, поэтому о целесооб-
разности сосредоточения основных сил Красной армии на этом 
направлении можно судить только в качестве предположения.

История не терпит сослагательного наклонения, и все же да-
вайте задумаемся: как развивались бы события, если бы основные 
силы советских войск размещались в составе Западного особого 
военного округа? Смогли бы они, располагая значительным соста-
вом сил и средств, но не приведенные в боевую готовность, к тому 
же находящиеся в положении мирного времени, отразить агрес-
сию? Как уже указывалось, к середине июня 1941 года германское 
командование, упредив советские войска в стратегическом раз-
вёртывании, заложило надёжные основы для успешного прове-
дения операций начального периода войны. В первый удар по со-
ветским войскам предполагалось вложить всю мощь вермахта. 
Это обстоятельство, должным образом не учтённое в советских 
оперативно-стратегических планах, во многом предопределило 
неожиданные для советских войск условия вступления в войну. 

Маршал Жуков в своих мемуарах писал: «Внезапный пере-
ход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имею-
щимися и заранее развёрнутыми на важнейших стратегических 
направлениях силами, то есть характер самого удара, во всем 
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объёме нами не предполагался»19. И далее он ещё раз подчёр-
кивает ту же мысль: «… Мы не рассчитывали, что противник 
сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных 
войск и бросит их в первый же день мощными компактными 
группировками на всех стратегических направлениях с целью 
нанесения сокрушительных рассекающих ударов»20.

Архивные документы свидетельствуют, что на направлении 
своего главного и вспомогательных ударов противник сумел 
создать значительное превосходство над войсками западных 
приграничных военных округов. Так, на гродненском направ-
лении, где противник наносил свой главный удар, на смежных 
флангах Северо-Западного и Западного особых военных округов, 
на фронте в 220 км против 15 наших дивизий противник развер-
нул 33 своих, из них 13 танковых и моторизованных дивизий. 
на этом же участке противник превосходил советские войска 
по личному составу в 3,7 раза, по артиллерии — в 2,8 раза и бо-
лее чем 1,3 раза по танкам. 

На направлениях вспомогательных ударов: брестско-бара-
новичском направлении, в полосе Западного особого военного 
округа, на 100 километровом участке от Мельника до Славатиче 
у врага против наших 7 было развернуто 15 дивизий, из них 5 тан-
ковых. на этом участке противник превосходил советские войска 
в личном составе в 3,7 раза, по артиллерии — в 2,8 раза, по тан-
кам — почти 1,5 раза. на житомирском направлении, в полосе 
Киевского особого военного округа, на фронте в 75 км противник 
сосредоточил 19 дивизий, из них 9 танковых и моторизованных 
против наших 9 дивизий и достиг преимущества в личном соста-
ве в 3,4 раза, в артиллерии — в 3,6 раза, в 4,6 раза — по танкам21.

Таким образом, даже краткий сравнительный анализ со-
стояния вооружённых сил Германии и СССР, особенно на на-
правлении главного удара вермахта, позволяет сделать вывод 
о том, что возможное сосредоточение основной группировки 
советских войск в полосе Западного фронта всё равно не спо-
собствовало бы успешному разгрому противника на этом на-
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правлении. А их реальное размещение на этом направлении, 
на наш взгляд, поставило бы на грань катастрофы не только все 
войска западных приграничных округов, но и предопределило 
бы ещё более тяжелые условия вступления в сражения войск 
второго стратегического эшелона Красной армии.

Для более глубокого понимания причин поражения совет-
ских войск в начальный период войны следует хотя бы кратко 
проанализировать построение группировок войск, развёрнутых 
вдоль границ Советского Союза на западных стратегических 
направлениях — северо-западном, западном и юго-западном. 
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что на всех трёх на-
правлениях противник добился существенного превосходства 
над войсками армий прикрытия, обеспечив, таким образом, 
возможность быстрого прорыва обороны советских соединений 
и развития наступления в глубину. по этой причине, а также 
вследствие незавершенности развёртывания армий и фрон-
тов, подавляющего превосходства противника на избранных 
им направлениях наступления, достигнутой войсками вермахта 
внезапности, отсутствия в глубине подготовленных оборони-
тельных рубежей первые оборонительные операции приняли 
далеко не тот вид, который рисовался в воображении советского 
командования. Вместо прикрытия госграницы пришлось вести 
обычную оборону против главных сил противника. К такому 
повороту событий советские войска не были готовы. 

Война, как известно, началась не так, как предполагало со-
ветское командование — отсутствовал так называемый угро-
жаемый период, который предшествовал всем войнам прошлого. 
С началом войны в крайне тяжёлом положении оказались со-
единения и части первого эшелона армий прикрытия западных 
приграничных округов. Поднятые по тревоге утром 22 июня, 
они сразу же подверглись ударам авиации, артиллерии и масси-
рованному натиску наземных ударных группировок противника. 
Оказавшись под воздействием артиллерийского огня и ударов 
авиации противника, большинство соединений и частей армий 
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прикрытий не смогли организованно покинуть места расквар-
тирования и своевременно занять оборону. 

Вместо планомерного занятия заранее оборудованных по-
зиций они вынуждены были с боями пробиваться в предназна-
ченные им полосы обороны. Решить эту задачу удавалось далеко 
не всегда. Этим войскам приходилось занимать оборону на не обо-
рудованной в инженерном отношении местности. Вести боевые 
действия на широком фронте, который в два–пять раз превосхо-
дил нормативные показатели, а стремление командующих (коман-
диров) во что бы то ни стало выйти в свои районы оперативного 
предназначения, нередко уже захваченные врагом, только усугуб-
ляло положение советских войск, приводило к большим потерям.

Тем не менее, отдельным соединениям всё же удавалось занять 
предназначенные им полосы. Например, в полосе Юго-Западного 
фронта из десяти соединений первого эшелона 5, 6-й и 26-й армий 
четыре стрелковые дивизии сумели занять рубежи в соответствии 
с планами прикрытии. Между этими и остальными соединениями 
образовались большие разрывы. Так, между соседними 87-й и 124-
й стрелковыми дивизиями разрыв составил 20 км, а между 124-й 
стрелковой и 3-й кавалерийской — 15 км. Именно сюда и устреми-
лись ударные силы врага. Уже в первый день в полосе 5-й армии он 
прорвался шестью пехотными и танковой дивизиями на глубину 
30 км. Разрывы возникли и между другими соединениями. По-
этому большинство дивизий первого эшелона вынуждены были 
вести боевые действия изолированно друг от друга. 

Такое тяжёлое положение сложилось для войск прикрытия, 
прежде всего потому, что к началу войны советскому командова-
нию так и не удалось создать планируемой группировки, преду-
смотренной предвоенным планом и привести войска в боевую 
готовность к отражению агрессии. В связи с чем к началу агрессии 
соединения армий прикрытия располагались поэшелонно, на опре-
делённом удалении от государственной границы. Так, например, 
в полосе Западного фронта 22 июня в первом эшелоне 3, 4-й и 10-й 
армий располагалось 13 дивизий. Они находились на удалении 
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15–40 км от государственной границы. Механизированные кор-
пуса, составляющие второй эшелон этих армий, располагались 
в районах, которые находились от границы в 50–100 км. Во фрон-
товом резерве находилось 18 дивизий, которые располагались 
от государственной границы на удалении 100–400 км. В таких 
условиях ударные группировки противника сравнительно легко 
преодолевали такую оборону и к исходу четвертого дня войны они 
сумели продвинуться вглубь советской территории до 200–250 км.

К тому же многие армии имели широкие полосы обороны при 
сравнительно низкой плотности сил и средств. В связи с этим, уже 
в начале агрессии первые армейские оборонительные операции 
складывались из боевых действий в тактической зоне обороны 
и боёв в оперативной глубине. При этом продолжительность боёв 
в той или иной зоне зависела от степени готовности каждой армии 
к боевым действиям и от прикрываемого направления. В полосах 
11-й армии Северо-Западного фронта, которая оказалась на на-
правлении главного удара противника, и 4-й армии Западного 
фронта, находившейся на направлении вспомогательного уда-
ра врага, борьба в тактической зоне завершилась в первый день 
войны, а в оперативной зоне — к 24 июля. на третьи сутки войны 
соединения этих армий вели бои в 110–130 км от границы. 

В других армиях лишь отдельные соединения оказались 
на направлениях главных ударов противника: на Северо-За-
падном фронте, в полосе 8-й армии — только 125-я стрелковая 
дивизия, а в полосе 3-й армии Западного фронта — только 56-я 
стрелковая дивизия. Оборона указанных дивизий была прорвана 
противником в первые же сутки, который продвинулся к восто-
ку от границы на 20–30 км. на других направлениях советские 
войска либо вели боевые действия на границе, либо отошли от 
неё на 5–10 км. Первые оборонительные операции этих армий 
завершились 25–26 июня, то есть через четверо–пятеро суток 
после начала войны. В последующем они отходили на восток, 
ведя боевые действия в окружении, или оборонялись совместно 
с фронтовыми резервами в 50–90 км от государственной границы.
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Боевые действия в приграничных сражениях, несмотря 
на всю трагичность положения, сложившегося для советских 
войск, характеризовались высокой их активностью, выразив-
шейся в нанесении многочисленных контратак и контрударов. 
Основу контрударных группировок, как правило, составляли 
механизированные корпуса. Армейские контрудары, которые 
проводились в первые трое суток в 15–35 км от госграницы, 
не достигли той цели, которая была поставлена, практически 
все они были проведены неудачно. Причина в том, что в своём 
большинстве германские ударные группировки избегали всту-
пать в бой с советскими танковыми соединениями, стремились 
их обходить и продолжали двигаться на восток с целью выпол-
нения ближайшей стратегической задачи.

Советским механизированным корпусам приходилось вести 
бои в основном с пехотными соединениями противника, хорошо 
оснащёнными противотанковыми средствами и артиллерией 
и поддерживаемыми авиацией. Зачастую контрудары они нано-
сили разрозненными силами по превосходящим группировкам 
врага. Так, 14-й механизированный корпус в контрударе, который 
готовился 4-й армией, в 1,5 раза уступал танковой группировке 
противника, а скованный боями 28-й стрелковый корпус должен 
был переходить в атаку против пяти немецких пехотных дивизий.

Во многих случаях контрудары наносились по слабо раз-
веданным, а главное — более сильным и лучше управляемым 
группировкам врага. Отсутствие опыта и слабая сколоченность 
штабов, а также частое нарушение связи не позволяли иметь 
достоверные сведения о положении и характере действий сво-
их войск. Всё это затрудняло принятие решений и постановку 
соединениям боевых задач. по существу, взаимодействие между 
войсками отсутствовало. Например, 27 июня на южную окраину 
Дубно в ходе контрудара вышли части 34-й танковой дивизии 
8-го механизированного корпуса. на несколько часов раньше 
к Дубно с севера и северо-востока прорвались соединения 19-го 
механизированного и 36-го стрелкового корпусов. Вышедшие 
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к Дубно с разных направлений советские войска так и не смог-
ли установить между собой связь и организовать совместные 
действия. В результате овладеть районом Дубно им не удалось.

Первые оборонительные операции фронтов и армий, ко-
торые начинались сразу же после внезапного нападения про-
тивника, отличались высокой активностью советских войск, 
значительным динамизмом и скоротечностью. Их продолжи-
тельность во фронтах составляла от четырех до девяти суток, 
а в армиях — от двух до шести суток.

Условия, в которых оказались войска прикрытия, привели 
к тяжёлым потерям в личном составе и военной технике. Уже 
к исходу первого дня войны в 28-м стрелковом корпусе 4-й ар-
мии сохранили боеспособность лишь два полка 42-й стрелковой 
дивизии, которые дислоцировались на некотором удалении от 
границы. Через 36 часов после начала военных действий в 22-й 
танковой дивизии этой же армии осталось всего 40 танков из 235. 
За первые два дня войны 11-й механизированный корпус 3-й 
армии потерял 369 танков, в строю осталось только 45 боевых 
машин. 27-я стрелковая дивизия той же армии потеряла до 40% 
личного состава и вооружения, а в 56-й стрелковой дивизии 
осталось всего около 800 человек. 

12-я армия за четыре дня войны потеряла убитыми, ранены-
ми и без вести пропавшими 37 173 человека. Потери 8-й армии 
за первые десять дней войны составили 54 тыс. человек, или 65% 
состава армии, более 3 тыс. автомашин (6652 единицы), около 
1230 орудий и миномётов всех калибров (67%), 755 танков (95%). 
В этих сражениях объединения прикрытия потеряли 28 дивизий 
(12 стрелковых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 кавалерий-
ские), а остальные соединения имели менее 50% личного состава 
и военной техники от первоначального состава.

За короткое время войска Северо-Западного, Западного, Юго-
Западного и Южного фронтов, потерпев серьёзное поражение, 
не выполнили возложенных на них задач. Оборонительные дей-
ствия армий, целью которых было обеспечение развёртывания 
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и переход в наступление главных сил, вместо запланированных 
15–20 суток, продолжались 2–5 суток. Это во многом и предопре-
делило вынужденный отход советских войск в глубь страны.

Таким образом, тяжелое положение, в котором в начале вой-
ны оказались советская страна и её Вооруженные силы, сложи-
лось, прежде всего, в результате просчётов и грубых ошибок, 
допущенных военно-политическим руководством при оценке 
агрессивных планов Германии в целом. Высшими руководите-
лями страны не была своевременно решена главная задача — 
приведение соединений и частей армий прикрытия западных 
приграничных округов в готовность к отражению агрессии. 
Накануне агрессии советское руководство недооценило опас-
ность войны, считая, что в случае её возникновения военные 
действия сразу же будут перенесены на территорию врага. Оно 
ориентировало себя и войска на лёгкую победу. 

Поэтому первые оборонительные операции советским ко-
мандованием в полном масштабе не рассматривались, так как 
приоритет отдавался наступлению. Именно в ошибочности ряда 
теоретических положений, а также в просчётах военного руко-
водства в планировании первых оборонительных операций кро-
ется одна из основных причин неудачного исхода приграничных 
сражений для советских войск. Ошибочные взгляды советско-
го командования на характер действий противника с началом 
вторжения, закреплённые в оперативно-стратегических планах 
страны, существенно повлияли не только на исход приграничных 
сражений, но и в целом на начальный период войны.

Готовность армий прикрытия к отражению агрессии в зна-
чительной степени была связана с качеством планирования. 
Оперативно-стратегические планы были разработаны незадолго 
до начала войны. В целом они отвечали сложившейся теоре-
тической концепции на начальный период войны, содержали 
немало рациональных решений. Однако претворить их в жизнь 
своевременно не удалось. До непосредственных исполнителей 
они не всегда своевременно доводились, так как непрерывно 
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изменялись и уточнялись. Внезапность начала военных дей-
ствий противником в планах не учитывалась, а так как воору-
жённые силы СССР и Германии к 22 июня 1941 г. находились 
в неравном боеготовом состоянии, то планы советского коман-
дования заранее обрекали войска на неудачу. 

Другие варианты действий не отрабатывались. Вряд ли 
планирование можно было назвать реальным из-за того, что 
значительной части войск, предназначенных для прикрытия 
государственной границы, не существовало. не предусматри-
вали планы и длительного ведения оборонительных действий, 
не говоря уже о глубоком построении обороны. К существен-
ным недостаткам планирования можно отнести и то, что наи-
более сильные группировки советских войск были размещены 
в белостокском и львовском выступах. но именно под осно-
вания этих выступов немецкое командование и намеревалось 
нанести свои главные удары. При создании группировок войск 
слабо учитывалась их реальная дислокация. Порой они должны 
были выдвигаться в свои районы оперативного предназначения 
вдоль фронта, в непосредственной близости от государственной 
границы. Какого-то другого варианта занятия обороны пре-
дусмотрено не было, как не была проработана и возможность 
перехода советских войск к обороне вблизи мест их постоянной 
дислокации. Иными словами, уже сама организация прикрытия 
предопределила поражение советских войск.

К началу войны общее соотношение сил между первым 
оперативным эшелоном прикрытия советских войск и армий 
вторжения противника было в пользу Германии как по числен-
ности войск, так и по количеству дивизий, орудий и миномётов. 
Только по танкам и самолетам объединения прикрытия име-
ли превосходство. С учётом же качественного состояния сил 
сторон преимущество было на стороне противника. Особенно 
в сложном положении оказались соединения и части Красной 
армии на направлениях главных ударов противника, где он имел 
трёх- и даже четырёхкратное превосходство.
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С началом агрессии противник, умело используя наши 
ошибки и просчёты, решал свои задачи главным образом ис-
пользованием подвижных войск, поддержанных авиацией. Они 
наступали на широком фронте, на значительную глубину, при 
высоких темпах и с решением стратегических целей. Захватив 
стратегическую инициативу, противник осуществлял глубокие 
обходы советских войск, окружал и уничтожал их, чтобы вос-
препятствовать их отходу вглубь страны. Противник захваты-
вал коммуникации и важные в стратегическом и оперативном 
отношении районы, срывал мобилизацию и планомерное раз-
вёртывание войск приграничных военных округов.

В этих условиях следовало бы возможно быстрее переве-
сти военные действия на рельсы позиционной войны. Однако 
сделать это было непросто, потому что стратегическая оборона 
заранее не планировалась. Более того, основы её организации 
пришлось разрабатывать уже в ходе начавшейся войны. Войска, 
оставив оборудованную в инженерном отношении полосу обо-
роны и укреплённые районы, не имели возможности создавать 
оборонительные рубежи в глубине территории, так как про-
тивник, обладая стратегической инициативой и господством 
в воздухе, не давал отходившим соединениям возможности 
организованно перейти к обороне. 

И всё же первые дни войны, когда начались приграничные 
сражения, несмотря на всю их трагичность, состоят не из сплош-
ных «чёрных пятен». В них переплелись массовый героизм воинов 
со случаями паники и неорганизованности, мужество и умелые 
действия многих командующих и командиров с бездарностью 
и неорганизованностью некоторых из них. Поэтому к оценке со-
бытий первых дней войны необходимо подходить неоднозначно, 
учитывая все присущие им противоречия и сложности.

В заключение необходимо подчеркнуть ещё одну немало-
важную деталь. Безусловно, начальный период войны непосред-
ственно влияет на весь дальнейший ход вооружённой борьбы, 
так как именно на этом этапе обеспечивается организованное 
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вступление вооружённых сил в войну. Следует отметить, что 
Россия никогда не была готова к началу войны. Это относится 
к 1812, 1904, 1914, 1941 годам. Мы всегда учились воевать уже 
в ходе военных действий. В связи с этим опыт начального пе-
риода минувшей войны не утратил своего значения и сегодня. 
В июне 1941 г. войска западных приграничных округов находи-
лись на грани катастрофы. Потребовались колоссальные усилия 
всей страны, чтобы изменить ход вооруженной борьбы в свою 
пользу.
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РОКОВОЙ ПРОСЧЁТ  
В ПЛАНИРОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ

В. А. Анфилов*

29 ноября 1937 г. И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Воро-
шилов и Л. М. Каганович подписали Постановление Комите-
та обороны М-8 (Мобилизационный план на 1937–1939 гг.). 
В соответствии с ним начальнику Генерального штаба было 
поручено составить «Соображения о стратегическом развёр-
тывании вооружённых сил на случай войны». «Стратегиче-
ское развёртывание, — писал в 1939 г. один из видных воен-
ных теоретиков, профессор Академии Генерального штаба 
В. А. Меликов, — является сердцем плана войны»1. В основу 
планирования были положены идеи советской военной док-
трины, сущность которой состояла в том, что Советский Союз 
не собирался ни на кого нападать, но вместе с тем завоевания 
социалистической революции намеревался защищать со всей 
решительностью. 

Красная армия, как армия государства диктатуры проле-
тариата, исповедовала классовые формы ведения войны, что 
соответствовало природе революционного общественного строя, 
рассчитывавшего стать базой мировой пролетарской революции. 
В то же время социалистическое государство не могло на себя 
взять инициативу нанесения первого удара, то есть формального 
развязывания войны. Перед советскими Вооружёнными силами 
была поставлена двуединая задача: готовиться к отражению 
удара агрессора и одновременно к решительному разгрому его 
с перенесением военных действий на территорию врага. 

*  Виктор Александрович Анфилов (1919–2002) — д-р ист. наук, профессор МГИМО 
МИД России, участник Великой Отечественной войны.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга четвертая

500

Считалось, что Красная армия должна быть всегда гото-
вой ответить сокрушительным ударом на всякую внезапность 
со стороны врага. Эти положения были сформулированы в по-
левом уставе 1939 г. (статьи 1-я и 2-я). 

Данное доктринальное положение имело принципиальное 
значение для определения концепта участия Cоветского госу-
дарства в войне как социальном явлении. Из Устава следовало, 
что для Красной армии содержанием первых часов и дней войны 
должны были стать сдерживающие боевые действия, а внезап-
ные нападения противника нейтрализованы высокой боевой 
готовностью вооружённых сил страны.

Все стратегические планы составлялись на основании взгля-
дов на характер будущей войны. Считалось, что в будущей войне 
Советскому Союзу будут противостоять не отдельные стра-
ны, а целые коалиции капиталистических государств. Основ-
ные документы оперативного планирования разрабатывались 
и перерабатывались вначале под руководством начальника Ге-
нерального штаба командарма 1 ранга (с мая 1940 г. Марша-
ла Советского Союза) Б. М. Шапошникова. К 24 марта 1938 г. 
в соответствии с вышеуказанным постановлением Комитета 
обороны был разработан доклад народному комиссару обороны 
К. Е. Ворошилову «Об основах стратегического развёртывания 
РККА». В нём предусматривались два варианта действий глав-
ных сил: к северу от Полесья и к югу от него. Главный военный 
совет рассмотрел и одобрил план лишь 13 ноября 1938 г. Этот 
план был вскоре утверждён и Комитетом обороны. 

Однако события 1939 — начала 1940 гг. коренным образом 
изменили стратегическую обстановку в Европе. Произошло 
перемещение войск Красной армии, изменились государствен-
ные границы, состав военных округов. В связи с этим прежний 
оперативный план оказался нереальным.

В 1940 г. в Генеральном штабе начали разрабатывать новый 
документ под названием «Соображения об основах стратегическо-
го развёртывания Вооружённых сил Советского Союза на Западе 
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и Востоке на 1940–1941 гг.». Он был составлен к середине 1940 г. 
и представлен руководителям СССР. «Сложившаяся политиче-
ская обстановка в Европе, — указывалось в документе, — создаёт 
вероятность вооружённого столкновения на наших западных 
границах…, но не исключена вероятность и атаки со стороны 
Японии наших дальневосточных границ. на наших западных 
границах более вероятным противником будет Германия, что 
же касается Италии, то возможно её участие в войне, а вернее, 
её выступление на Балканах, создавая нам косвенную угрозу. 
Вооружённое столкновение СССР с Германией может вовлечь 
в военный конфликт с нами, с целью реванша Финляндию и Ру-
мынию, а, возможно, и Венгрию. При вероятном вооружённом 
нейтралитете Ирана и Афганистана возможно открытое выступ-
ление против СССР Турции, инспирированное немцами. Таким 
образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борь-
бе на два фронта: на западе — против Германии, поддержанной 
Италией, Финляндией и Румынией, а, возможно, и Турцией, и на 
востоке — против Японии как открытого противника или про-
тивника, занимающего позицию вооружённого нейтралитета, 
всегда могущего перейти в открытое столкновение»2.

Считая, что основной удар немцев будет направлен к северу 
от устья реки Сан, составители плана предложили главные силы 
Красной армии развернуть севернее Полесья. но пока этот план 
разрабатывался, произошли новые события. В результате вхо-
ждения Прибалтийских республик в состав СССР соединения 
Красной армии были введены в Прибалтику, а части Киевского 
военного округа вступили в Северную Буковину. Летом 1940 г. 
вермахтом Германии была разгромлена Франция. Многомил-
лионная, хорошо подготовленная немецкая армия оказалась, 
по существу, один на один с Красной армией. 

Не исключалось, что в сложившейся обстановке нападение 
Германии на СССР возможно ещё до окончания войны с Англией. 
Главным вопросом в оценке замыслов германского командования 
являлось определение возможного главного удара. Генеральный 
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штаб правильно определил развёртывание основных сил немец-
кой армии к северу от устья реки Сан с целью нанесения главного 
удара в направлении на Ригу, Каунас и далее на Двинск, Полоцк 
или на Каунас, Вильнюс и на Минск. Считалось, что одновре-
менно с главным ударом следует ожидать удара в тыл львовской 
группировке советских войск и овладения Западной Украиной. 
не исключалась возможность главного удара противника на ки-
евском направлении с целью захвата Украины. Однако в докладе 
подчёркивалось, что «наиболее политически выгодным для Гер-
мании, а, следовательно, и наиболее вероятным является первый 
вариант её действий, то есть с развёртыванием главных сил немец-
кой армии к северу от устья р. Сан». Надо указать, что несмотря 
на правильные взгляды на начальный период будущей войны, 
выработанные ещё в первой половине 1930-х гг., в Генеральном 
штабе не было твёрдой установки на него, вытекающей уже из 
опыта военных действий на Западе. Хотя немцы начинали вой-
ны заранее развёрнутыми силами внезапно, в «Соображениях 
о стратегическом развертывании» указывалось, что противнику 
для сосредоточения и развёртывания главных сил потребуется 
после начала войны 15 суток. 

Как отмечал позже Г. К. Жуков, «Нарком обороны и Генштаб 
считали, что война … должна начаться по ранее существовавшей 
схеме: главный силы вступают в сражение через несколько дней 
после приграничных сражений»3. Тем самым в оперативном 
плане войны была заложена серьёзная ошибка в оценке способа 
военных действий противника. Общий замысел боевого исполь-
зования основных сил Красной армии состоял в том, чтобы 
на первом этапе активной обороной в укреплённых районах 
прочно прикрыть границы в период сосредоточения войск и не 
допустить вторжения противника в пределы СССР. на втором 
этапе мощными ударами главных группировок войск фрон-
тов нанести решительное поражение противнику и выйти на р. 
Висла, в дальнейшем развивать наступление на Краков, Бреслау 
и выйти к верхнему течению р. Одер. В соответствии с оценкой 
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противника и общим замыслом отражения его нападения на-
мечалось два варианта стратегического развёртывания главной 
группировки Красной армии на Западе. В одном случае она могла 
быть развёрнута к югу от Брест-Литовска а в другом — к северу 
от него. Всё зависело от политической обстановки, которая могла 
сложиться непосредственно к началу войны.

5 октября И. В. Сталин и В. М. Молотов обсудили представ-
ленный им 18 сентября доклад «Об основах стратегического 
развёртывания». «Как нам рассказал К. А. Мерецков, — вспо-
минал А. М. Василевский, — при его рассмотрении И. В. Ста-
лин, касаясь наиболее вероятного направления главного уда-
ра потенциального противника, высказал свою точку зрения. 
по его мнению, Германия постарается направить в случае войны 
основные усилия не в центре того фронта, который тогда воз-
никнет по линии советско-германской границы, а на юго-запа-
де, с тем, чтобы прежде всего захватить у нас наиболее богатые 
промышленные, сырьевые и сельскохозяйственные районы. 
В соответствии с этим Генштабу было поручено переработать 
план, предусмотрев сосредоточение главной группировки наших 
войск на юго-западном направлении»4.

14 октября 1940 г. доработанный вариант плана «южный» 
был представлен на утверждение И. В. Сталину и В. М. Молотову. 
В нём главной группировке в составе Юго-Западного фронта 
ставилась задача по нанесению более мощного удара в направ-
лении Люблин, Краков и далее на Бреслау5. Планом предусма-
тривалось к 1 октября 1941 г. развернуть два фронтовых и два 
армейских управления, довести численность авиации до 20 тыс. 
самолётов, сформировав 100 авиационных полков. Одновремен-
но было решено разработать и другой вариант («северный»). 
по нему основная группировка войск должна была развёрты-
ваться в полосе Западного и Северо-Западного фронтов. 

Заложенные в оперативных планах концепции проверялись 
на двух январских оперативно-стратегических играх. Первая 
игра обнажила слабость нашего западного направления. В связи 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга четвертая

504

с этим в оперативный план пришлось вносить коррективы. Пе-
реломным моментом в строительстве вооружённых сил и опе-
ративно стратегическом планировании их применения явился 
февраль 1941 г., когда Генеральный штаб возглавил Г. К. Жуков. 
С этого времени в Генеральном штабе разрабатывалась боль-
шая программа по составлению новых оперативно-мобилиза-
ционных планов. на основе указаний Г. К. Жукова его первый 
заместитель генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин составил «План 
разработки оперативных планов», в соответствии с которым 
был разработан ряд важнейших документов. Одновременно 
Ватутин с Василевским вносили коррективы в план стратегиче-
ского развёртывания вооружённых сил с учётом новых разведы-
вательных данных о противнике и ростом численного состава 
своих вооружённых сил. 

11 марта 1941 г. А. М. Василевским по указанию наркома 
обороны был написан особой важности, совершенно секретный 
(единственный экземпляр только лично Сталину, Молотову) 
документ: «В связи с проводимыми в Красной армии в 1941 г. 
крупными организационными мероприятиями, указывалось 
в нём, — докладываю на Ваше рассмотрение уточнённый план 
стратегическое развёртывания Вооружённых Сил Советского 
Союза на Западе и на Востоке… Сложившаяся политическая 
обстановка в Европе заставляет обратить исключительное вни-
мание на оборону наших западных границ… 

При условии окончания войны с Англией предположитель-
но можно считать, что из имеющихся 260 дивизий… до 200 ди-
визий, из них до 165 пехотных, 20 танковых и 15 моторизанных, 
будут направлены против наших границ. Германия вероятнее 
всего развернёт свои главные силы на юго-востоке от Седлец 
до Венгрии с тем, чтобы ударом на Бердичев, Киев захватить 
Украину. Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспо-
могательным ударом на севере из Восточной Пруссии на Двинск 
и Ригу или концентрическими ударами со стороны Сувалки 
и Бреста на Волковысск-Барановичи»6.
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Для ведения операции на Западе выделялось 252 дивизии 
и две бригады. Что касается основ стратегического развёртывания, 
то в данном документе указывается: «Развёртывание главных 
сил Красной армии на Западе с группировкой главных сил про-
тив Восточной Пруссии и на варшавском направлении вызыва-
ет серьёзные опасения в том, что борьба на этом фронте может 
привести к затяжным боям»7. Из этого следует, что главные силы 
рекомендовалось сосредоточить на юго-западном направлении. 
Прежняя ошибка не была исправлена до начала войны. Месяц спу-
стя, 10 апреля 1941 г., по указанию Г. К. Жукова А. М. Василевским 
была составлена директива на разработку плана оперативного 
развёртывания войск приграничных округов. В частности, для 
Западного особого военного округа в ней определялось: «Основ-
ные задачи: с переходом ЮЗФ (Юго-Западного фронта) — ударом 
левого крыла Западного фронта в общем направлении на Седлец-
Радом наступать с ЮЗФ, разбить люблинско-радомскую группи-
ровку противника. Ближайшая задача — овладеть Седлец, Луков 
и захватить переправы через р. Висла. Разработать план первой 
операции 13-й и 4-й армий и план обороны 3-й и 10-й армий»8. 

По прежнему главная группировка советских войск была 
предусмотрена на юго-западном направлении в составе Киев-
ского особого военного округа. Западный фронт должен был 
наступать совместно с Юго-Западным фронтом лишь частью 
сил левого крыла. Войска правого крыла и центра должны были 
готовиться к обороне. К середине мая руководство Генерального 
штаба сделало вывод, что Германия полностью отмобилизовала 
свою армию, сосредоточила её в основном у границ Советского 
Союза и развернула тылы. В этих условиях нарком обороны 
и начальник Генерального штаба решили предложить Сталину 
проявить инициативу и нанести по готовящимся к вторжению 
в СССР немецким войскам упреждающий удар. 

К этому их подтолкнуло и выступление И. В. Сталина на приё-
ме выпускников военных академий 5 мая 1941 г. Торжественное 
собрание, состоявшееся в большом Кремлёвском дворце открыл 
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нарком обороны С. К. Тимошенко. С кратким докладом о вы-
пускниках выступил начальник управления военно-учебных 
заведений Красной армии генерал-лейтенант И. К. Смирнов. 
Затем выпускников приветствовал от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР М. И. Калинин. После него от имени ЦК 
ВКП(б) и СНК выступил И. В. Сталин. Его речь продолжалась 
около 40 минут и была выслушана с исключительным вниманием. 
Он отметил глубокие изменения, произошедшие за последние 
годы в Красной армии (следовало бы сказать не за годы, а за по-
следний год) и подчеркнул, что на основе опыта современной 
войны Красная армия перестроилась организационно (опять же 
не перестроилась, а только начала, по существу, перестраивать-
ся) и серьёзно перевооружилась (не перевооружилась, а начала 
перевооружаться на новую материальную часть). 

Учитывая это, он сделал вывод, она готова вести войну 
наступательно. Много места в его речи было отведено между-
народной обстановке, идущей войне, положению Советского 
Союза в этих условиях и его внешней политике. Сложность 
и острота международной обстановки вынуждает Советское 
государство быть начеку, повышать свою боеспособность. Во-
оружённые силы, призвал он, должны находиться в постоянной 
готовности к отпору агрессии, откуда бы она ни исходила.

После торжественного собрания состоялся приём выпуск-
ников. Гости заполнили Георгиевский зал, Грановитую палату, 
Владимирский, Малый и Новый залы. Кроме выпускников при-
сутствовали: члены ЦК ВКП(б), народные комиссары, депутаты 
Верховного Совета СССР, высшее командование армии и флота, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, профес-
сора и преподаватели военных академий. Приём открылся краткой 
речью С. К. Тимошенко, с ответным словом выступило несколь-
ко выпускников. А затем бесконечные тосты, главным образом 
Сталина. Прежде всего, он провозгласил здравицу в честь руко-
водящего и профессорско-преподавательского состава военных 
академий и выразил уверенность в том, что выпускники военных 
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академий будут возвращаться в части вооружёнными глубокими 
знаниями новой техники. Расхаживая с бокалом в руках по Геор-
гиевскому залу, он говорил о значении различных родов войск, 
провозглашая здравицу в честь артиллеристов (его любимая фраза 
«артиллерия — бог войны» была произнесена им там), танкистов, 
лётчиков, которых он упрекнул за то, что они учатся на старой 
материальной части. «Мы будем воевать на новой, изучайте ее», 
поздравил также кавалеристов, пехотинцев, инженеров, техников, 
сапёров, связистов, самокатчиков, парашютистов, миномётчиков.

Учитывая, что на следующий день И. В. Сталин был назна-
чен председателем Совета Народных комиссаров СССР, этот 
приём говорил о многом. Воодушевлённые этим «воинствен-
ным» настроением И. В. Сталина и учитывая складывающуюся 
на границах обстановку, С. К. Тимошенко с Г. К. Жуковым отдали 
распоряжение генерал-майору А. М. Василевскому подготовить 
новые «Соображения по плану стратегического развертывания 
Вооружённых сил Советского Союза». Вверху справа на доку-
менте, написанном от руки Василевским, указано: «Председа-
телю Совета Народных Комиссаров от 15 мая 1941 г.». Внизу 
должны быть подписи наркома и начальник Генштаба, но они 
не поставлены. «Учитывая, что Германия в настоящее время 
держит свою армию отмобилизованной, с развёрнутыми ты-
лами, — указывается в самом начале документа, — она имеет 
возможность предупредить нас в развёртывании и нанести 
внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходи-
мым ни в коем случае не давать инициативы действий герман-
скому командованию, упредить противника в развёртывании 
и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет 
находиться в стадии развёртывания и не успеет организовать 
фронт и взаимодействие родов войск. 

Первой стратегической целью действий Красной армии по-
ставить разгром главных сил немецкой армии, развёртываемых 
южнее Брест-Демблини выход к 30 дню севернее рубежа Ост-
роленка, р. Нарев, Ловичь, Лодзь, Крейцбург, Опельн, Оломоуц. 
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Последующей стратегической целью — наступать из района 
Катовице в северном или северо-западном направлении, разгро-
мить крупные силы врага Центра и северного крыла Германского 
фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной 
Пруссии»9. С этим документом нарком и начальник Генштаба 
отправились к И. В. Сталину. О его реакции на это предложение 
военного руководства документальных материалов в архивах 
найти не удалось. А по словам Г. К. Жукова, она была следующей: 
«Услышав о предупредительном ударе по немецким войскам, он 
буквально вышел из себя. „Вы что, с ума сошли? Немцев хотите 
спровоцировать“, — прошипел он. Мы сослались на складываю-
щуюся у границ обстановку, на его выступление 5 мая перед вы-
пускниками военных Академий. „Так я сказал это, — услышали 
мы в ответ, — чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они 
думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем 
трубят газеты всего мира“».

Этот оперативный план он утверждать не стал, более того — 
строго предупредил о том, чтобы не дать повода для провокации. 
Однако дух решительности и наступательности в войсках, судя 
по всему, поддерживался им. не без его ведома, конечно, на за-
седании Главного военного совета, состоявшемся 4 июня 1941 г. 
в рассматриваемом проекте директивы „О задачах политической 
пропаганды Красной армии на ближайшее время“ было записа-
но, что задачи, поставленные перед Красной армией, требуют 
решительного поворота в пропагандистской работе в духе по-
стоянной готовности перейти в сокрушительное наступление 
на врага»10. В ходе её обсуждения член Политбюро А. А. Жданов 
заявил: «Мы стали сильнее, можем ставить более активные задачи. 
Войны с Польшей и Финляндией не были войнами оборонитель-
ными. Мы уже вступили на путь наступательной политики»11. 
Учитывая возрастание угрозы агрессии и увеличение состава во-
оружённых сил, Генеральный штаб продолжал вносить корректи-
вы в документы по стратегическому развёртыванию. К середине 
июня в записке Василевского по стратегическому развёртыванию 
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вооружённых сил предусматривалось первый стратегический 
эшелон развернуть уже на основе существующих военных окру-
гов в составе 4 фронтов (189 дивизий и 2 бригады с учётом войск, 
расположенных в Крыму), что составляло более 60% всех соедине-
ний Красной армии12. Всего на Запад вместе с резервом Главного 
командования предназначалось 240 дивизий, 159 авиационных 
полков, 5 воздушно-десантных корпусов, 10 противотанковых 
бригад. Для обороны дальневосточных границ выделялись 31 ди-
визия и две бригады, в Закавказье и Средней Азии — 31 дивизия 
и для прикрытия Беломорского побережья — одна дивизия. Из 
общего количества авиационных дивизий фронтовой и другой, 
небомбардировочной авиации для западных округов выделялось 
60%, для Дальнего Востока и Забайкалья — 16% и во внутренние 
военные округа (в том числе в Закавказье и Среднюю Азию) 24%. 
Основные силы Военно-Морского Флота также сосредотачива-
лись на Западе в составе Северного, Балтийского и Черноморско-
го флотов. «Соображения» составили основу оперативного плана, 
но до конца их так и не удалось довести, так как началась война. 
Важное место в планировании стратегического развёёртывание 
вооруженных сил занимала организация прикрытия государ-
ственной границы. Обстановка изменялась так быстро, что округа 
не успевали качественно разрабатывать документы, утверждать 
их и претворять в жизнь. Наиболее существенным изменениям 
подвергались планы прикрытия в Западном и Киевском особых 
военных округах. Последние директивы на разработку окружных 
планов прикрытия были подписаны наркомом обороны в начале 
мая 1941 г. Ленинградскому, Западному и Киевскому округам 
директивы были направлены 5 мая, Одесскому — 6 мая, а Прибал-
тийскому — 14 мая. Срок действия плана обороны был определён 
в течение 15 суток. За это время предполагалось отмобилизовать, 
сосредоточить и развернуть главные силы Красной армии. Так, 
в директиве войскам Киевского военного округа указывалось: 
«Быть готовым по указанию Главного командования нанести стре-
мительные удары для разгрома противника, перенесения боевых 
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действий на его территорию и захвата выгодных рубежей». Пред-
ставление окружных планов на утверждение в Генеральный штаб 
было определено 25 мая. Разработка планов прикрытия в округах 
сильно затянулась, так как явилась чрезвычайно сложным делом. 
В соответствии с требованиями директив Генерального штаба ос-
нову обороны по прикрытию государственной границы должны 
были составить укреплённые районы и полевые укрепления, стро-
ившиеся по линии государственной границы с использованием 
всех имеющихся сил и возможностей, при этом оборона войск 
должна была носить активный характер, с тем чтобы «всякие 
попытки противника к прорыву обороны немедленно отражались 
контратаками корпусных и армейских резервов»13.

Опыт войны с Финляндией и войны в Западной Европе за-
ставил внести существенные коррективы в систему укрепления 
границ. 12 октября 1940 г. начальник Главного военно-инженер-
ного управления генерал-майор А. Ф. Хренов представил по это-
му вопросу доклад начальнику Генерального штаба. «Изучение 
и обследование состояния укрепления наших границ, — отмечал 
он, — показало, что система военно-инженерной подготовки ТВД 
недостаточно уяснена как по форме, так и по содержанию, что от-
сутствует единство взглядов по этому вопросу и в то же время 
наблюдается шаблонность приёмов и форм укрепления границ… 
Главным же и основным недостатком укрепления наших границ 
является то, что основная вооружённая сила нашей страны — по-
левые войска, — остаётся необеспеченной, а ТВД неподготовлен-
ным для действий полевых войск. Так было у нас на Карельском 
перешейке, так было, по всем данным, у бельгийцев и французов»14.

В целях устранения недостатков А. Ф. Хренов предложил: 
во-первых, устраивать впереди укреплённых районов предполье, 
которое до 1939 г. отрицалось. Отказ от них позволяет наступаю-
щему действовать внезапно всей мощью современных средств 
и сил наступления и подавления непосредственно по всей глу-
бине УР. Во-вторых, силы и средства обороны эшелонировать 
в глубину. Экономия сил за счёт УР, указывал он, не должна 
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переходить известного предела, после которого она становится 
опасной. на внезапность нападения оборона должна ответить 
внезапностью сопротивления, что возможно только при актив-
ной обороне. Активная оборона требует, чтобы контрудары про-
водились организованно, с определённой целью, при поддержке 
артиллерии, танков и авиации, а не разрозненно и впустую.

Предложения А. Ф. Хренова были учтены руководством 
наркомата обороны и Генерального штаба. Опыт боевых дей-
ствий в советско-финляндской войне и на Западе, указывалось 
в директиве наркома обороны военным советам приграничных 
округов от 20 февраля 1941 г., показывает, что при строительстве 
УР требуется увеличение глубины их до 30–50 км в зависимости 
от наличия и глубины предполья, а также увеличения толщины 
железобетонных сооружений и усиления плотности артиллерий-
ско-пулемётного огня. УРы имеют свои специальные гарнизоны, 
численность которых определяется для каждого в отдельности. 
Полевые войска, подчёркивалось в этом руководящем документе, 
могут занять УР лишь по специальному приказу командования 
фронтом в количестве, определяемом командованием фронта.

В соответствии с требованиями этой директивы, военным 
округам были отданы приказы о строительстве укреплённых 
районов, начатых в 1940 г., а также некоторых новых. Согласно 
плану, утверждённому Советом Народных комиссаров 12 фев-
раля, на оборонительное строительство в 1941 г. было отпу-
щено 930 млн рублей. Из этой суммы Прибалтийскому округу 
предназначался 459 млн рублей, Западному — 222 млн и Ки-
евскому — 81 млн рублей. Распределение денежных средств 
на оборонительное строительство, из которых 50% предназна-
чалось Прибалтийскому округу, свидетельствует о том, что там 
намеревались вести оборону, а на юго-западном и левом участке 
западного направления рассчитывали, как и предусматривалось 
оперативным планом, после отражения вторжения противни-
ка наступать. Военному совету Прибалтийского округа было 
указано, что строительство укреплённых районов является 
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важнейшим правительственным заданием на 1941 год, на вы-
полнение которого должны быть направлены основные усилия.

Позже, в связи с вскрытием сосредоточения крупной группи-
ровки немецких войск южнее Полесья, Советское правительство, 
по представлению наркома обороны, 18 марта 1941 г. дополни-
тельно выделило Киевскому округу на строительство укреп-
лённых районов 252 млн рублей. 20 марта Тимошенко отдал 
директиву Военному совету этого округа об усилении темпов 
строительства и возведении ряда дополнительных узлов оборо-
ны. Строительство укрепленных районов вдоль новой государ-
ственной границы велось высокими темпами. Для организации 
и руководства оборонительными работами были сформированы 
управления начальника строительства (УНС) и 138 строительных 
участков. В целях обеспечения рабочей силой были сформиро-
ваны 84 строительных батальона, 25 отдельных строительных 
рот и 17 автобатов. Кроме того, на строительство привлекли 
160 инженерных и саперных батальонов приграничных окру-
гов и 41 батальон из внутренних округов. Вместе с этими инже-
нерно-строительными частями с весны 1941 г. на строительстве 
находилось 17 820 вольнонаемных рабочих. Чтобы представить 
объём оборонительных работ достаточно указать, что на строи-
тельство сооружений в укреплённых районах Прибалтийского 
округа ежедневно выходило 57 778 человек, Западного округа — 
34 930 человек и Киевского — 43 006 человек.

Для перевозки строительных материалов и оборудования 
военные советы округов и армий направили большое количе-
ство автомашин и тракторов-тягачей из артиллерийских частей. 
В результате принятых мер количество боеготовых сооружений 
к началу войны увеличилось. Тем не менее, строительство укреп-
лённых районов было далеко от завершения. В результате этого 
между УРами имелись неукреплённые участки местности ши-
риной от 10 до 80 км и более. Чтобы представить, какова была 
готовность УРов, рассмотрим хотя бы состояние Гродненского 
УРа, которому в порядке важности обеспечения операционных 
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направлений: Сувалки — Лида; Сувалки — Белосток; Сувалки — 
Гродно уделялось основное внимание Военного совета Западно-
го округа. В этом укреплённом районе протяжённостью 80 км 
к концу 1941 г. должно было быть возведено 373 сооружения. 
но на 1 июня было построено только 165 огневых точек. Слабым 
местом в системе обороны этого УРа, как указывалось в докладе 
Военного совета округа Наркому обороны, был открытый пра-
вый фланг на участке р. Неман — Соничи. Для того чтобы ликви-
дировать этот недостаток и предупредить обход противником 
правого фланга УР, планировалось построить два опорных пунк-
та с целью прострела промежутка до р. Неман и установления 
связи с участком обороны полевых войск на восточном берегу. 
Однако к этим работам так и не успели приступить, а именно 
здесь, на неукреплённом стыке Северо-Западного и Западного 
фронтов нанесла удар 3-я танковая группа генерала Гота.

В целом УРы первой линии Западного военного округа 
на 1 июня имели всего 193 вооружённых долговременных соору-
жения, 909 сооружений полевого типа и 193 закопанных танка, 
вооружённых 45 мм пушкой. При ширине полосы прикрытия 
округа 470 км это составляло общую оперативную плотность 
около трёх огневых точек на один километр фронта. не лучше 
обстояло дело и в других приграничных округах. Боеготовность 
УРов снижалась из-за неукомплектованности постоянных гар-
низонов, а также из-за того, что в мирное время части укреп-
лённых районов не жили и не учились в дотах. Артиллерийско-
пулеметные части УРов до 1940 г. содержались в составе 25% 
от штата военного времени. Укомплектованные офицерами из 
пехотных частей, они были плохо подготовлены к ведению огня. 
Полевые войска могли занять УР лишь в случае угрожающего 
положения по специальному приказу командующего округом, 
который мог быть отдан только с разрешения наркома обороны.

Анализ задач и общего замысла на прикрытие, а также состоя-
ния укреплённых районов показывает, что расчёты политического 
и военного руководства построить устойчивую оборону не под-
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креплялись реальными возможностями. Планируемые контруда-
ры армейскими и фронтовыми резервами не были обеспечены 
реальными силами для их нанесения. Механизированные корпуса, 
которые должны были составлять основу контрударных группи-
ровок, не были укомплектованы и потому являлись лишь частич-
но боеспособными. Артиллерийские противотанковые бригады, 
имея в основном штатную численность, были слабо подготовлены, 
чтобы вести борьбу с танками. В основу организации планирова-
ния обороны государственной границы была положена жёсткая 
централизация. Вышестоящие штабы определяли задачи войскам 
на две-три ступени ниже, что объясняется, по-видимому, стрем-
лением сохранить в глубокой тайне все намечаемые мероприятия.

Разработка планов прикрытия штабами военных округов за-
кончилась в последние перед войной дни, и поэтому они не были 
в достаточной степени освоены исполнителями. Генеральный 
штаб эти планы получил 10–20 июня. Рассмотреть и утвердить 
их времени уже не было. Однако это не означает, что войска 
вступили в войну, не имея конкретных боевых задач. Армей-
ские планы прикрытия были в основном утверждены, задачи 
соединениям определены. Армейские районы прикрытия дели-
лись на участки, нарезаемые для корпусов, и под участки — для 
дивизий в соответствии с конкретными условиями.

Основой окружных планов обороны являлись планы при-
крытия армий. Что собой представляли эти документы, видно 
на примере 4-й армии Западного и 6-й армии Киевского военных 
округов, прикрывавших главные направления. 4-я армия в составе 
28-го стрелкового (42, 6, 75 и 100 стрелковые дивизии) и 14-го ме-
ханизированного (22-я и 30-я танковые и 205-я моторизованная 
дивизии) корпусов, 62-го Брестского укрепленного района и 10-й 
смешанной авиационной дивизии прикрывала брестское направ-
ление, на котором группа армий «Центр» наносила главный удар. 
В директиве округа для армии были даны следующие указания: 
сроки подъёма по тревоге и занятия оборонительных позиций 
для 6-й сд — 3–9 часов, 75-й сд — 4–10 часов, 42-й сд — 30 часов. 
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100-я сд перевозится автотранспортом и по железной дороге и со-
средоточивается в районе Черемха на «М-3». Далее в директиве 
округа указывалось, что «с началом боевой тревоги будет начата 
подготовка и оборудование тыловых оборонительных позиций, 
армейских и фронтовых. Рекогносцировка этих рубежей и состав-
ление плана работ на них будут произведены на полевой поездке 
в июле 1941 г. Материальное обеспечение войск: до 15-го дня мо-
билизации армии отпускается огнеприпасов — три боекомплекта 
(один в войсках, два в окружных складах), горючего для боевых 
машин — три заправки, для транспортных — пять заправок (две 
в войсках, три в окружных складах).

План прикрытия вводится в действие при получении шифро-
телеграммы за подписью командующего войсками, члена Воен-
ного совета и начальника штаба округа с условным содержанием: 

„Вскрыть «красный пакет»“ и приступить к действиям по плану». 
В соответствии с этими указаниями и был разработан армейский 
план, который по существу повторял их. Основным недостатком 
армейского, как и окружного планов, являлась их нереальность. 
Недостатки решения командования округа автоматически были 
перенесены в армейский план прикрытия. на основе армейского 
плана были разработаны приказы всем соединениям, вложены 
в так называемые «красные пакеты» вместе с инструкциями для 
выхода войск по боевой тревоге и отправлены в опечатанных 
пакетах исполнителям. 6-я армия в составе 6-го стрелкового, 4-го 
и 15-го механизированных корпусов получила задачу прикрыть 
сосредоточение и развёртывание войск на львовском направле-
нии, не допустить прорыва противника на территорию СССР, 
а вклинившиеся части уничтожить»15. Ширина полосы прикрытия 
армии составляла 165 км. Опорой ее являлись Струмиловский 
и Рава-Русский укреплённые районы. Пограничные отряды, а их 
в полосе 6-й армии было два (91 и 92), должны были поддержи-
вать прочную связь с так называемыми отрядами поддержки, 
выделенными от дивизий первого эшелона. Всего в полосе армии 
было образовано 8 отрядов, каждый в составе одного усиленного 
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стрелкового батальона. В случае нападения противника погра-
ничники должны были вызвать отряды поддержки и совместно 
с ними в предполье уничтожить вражеские части. Тем временем 
должны были выдвигаться на полевые позиции основные силы 
первого эшелона и постоянные гарнизоны укреплённых районов 
(21, 36, 44, 140 и 141-й пулемётные батальоны). «Готовность обо-
роны, — указывалось в плане, — через два часа после объявления 
войны»16 (И это делается после того, как было доказано, что войны 
теперь не объявляются, а просто начинаются заблаговременно 
изготовившимся противником).

В случае прорыва противником предполья, отмечалось 
в документе, задача частей укреплённого района не допустить 
дальнейшего продвижения и во взаимодействии с полевыми 
войскам остановить вторгшегося врага. При вторжении круп-
ной группировки в сражение должны были вводиться резервы 
района прикрытия (механизированные корпуса). С этой це-
лью каждому механизированному корпусу было определено 
несколько направлений контрударов. Совместно с авиацией, 
и артиллерийскими противотанковыми бригадами они должны 
были уничтожить вторгшегося агрессора. Таковы, в основном, 
были задачи и других армий прикрытия.

Прикрытие западной границы Советского Союза, протя-
жённость которой достигала 4520 км, возлагалась на войска пяти 
военных округов. В первом эшелоне планировалось развернуть 
63 дивизии и 2 бригады. Во второй эшелон армий прикрытия 
выделялась 51 дивизия, остальные 45 дивизий составляли ре-
зервы или вторые эшелоны округов. на 15–20-е сутки мобилиза-
ции при помощи местного населения должно быть оборудова-
но на глубине 100–150 км от границы до 4 фронтовых рубежей. 
но рекогносцировка этих рубежей и составление плана работ 
к началу войны не были завершены. на случай вынужденного 
отхода предусматривалось создание системы заграждений, разру-
шение дорог, мостов, железнодорожных путей и других объектов. 
Однако команды подрывников заблаговременно подготовлены 
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не были, взрывчатка — не завезена. Построение обороны армий 
прикрытия имело существенным недостатки. Передний край 
большинства дивизий проходил по государственной границе 
и предполье (полоса обеспечения) здесь отсутствовало. на рас-
положение войск Западного и Юго-Западного округов большое 
влияние оказал наступательный характер планируемых стратеги-
ческих действий. С этой целью крупные силы сосредоточивались 
в белостокском и львовском выступах. В случае своевременного 
развёртывания войск в районах прикрытия эти группировки, со-
стоявшие в основном из подвижных соединений, могли сыграть 
большую роль в разгроме вторгшихся группировок противника. 
но так как заблаговременно этого не было сделано, то эти войска 
при необеспеченности оснований указанных выступов сами мог-
ли оказаться в тяжелом положении, как это убедительно показала 
первая январская оперативно-стратегическая игра. Противник 
как раз и планировал нанести свои главные удары под основания 
этих выступов, на стыках между военными округами, где оборо-
на была наиболее слабой. Значительное количество соединений, 
планируемых в состав войск прикрытия, находились в стадии 
формирования и имели низкую боевую готовность. 

Крупный недостаток был и в организации противоздуш-
ной обороны войск. Прикрываемая территория разделялась 
на районы и участки прикрытия. Однако единого управления 
истребительной авиацией и зенитной артиллерией организова-
но не было. Группировка авиации создавалась таким образом, 
чтобы поддерживать Западный и Юго-Западный фронты при 
ведении ими наступательных операций, которые должны были 
начинаться после отражения вторжения. Этим обусловливалась 
её дислокация вблизи государственной границы. 

В планах прикрытия важное место отводилось последова-
тельности сосредоточения войск. Первыми, через 45 минут после 
объявления тревоги, занимали оборону отряды поддержки. Далее 
под прикрытием боевого охранения должны были выдвигать-
ся части дивизий первого эшелона армий прикрытия. Первый 
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эшелон этих дивизий должен был занять оборону через 3–9 ча-
сов17. Сроки готовности частей определялись временем, необхо-
димым для сбора по тревоге и выхода в назначенный район. План 
прикрытия предусматривалось вводить в действие при объяв-
лении мобилизации автоматически, а в других случаях только 
распоряжением наркома обороны шифрованной телеграммой: 
«Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 г.»18.

Весь план прикрытия, как и ввод его в действие, не был рас-
считан на внезапное вторжение противника на земле и в воздухе. 
Все расчёты исходили из того, что даже армиям прикрытия будет 
предоставлено в «угрожаемый период» (был и такой офици-
альный термин) время на отмобилизование. Игнорировалась 
реально сложившаяся обстановка, характеризовавшаяся полной 
готовностью немецких стратегических группировок к наступле-
нию и незавершённым развёртыванием советских войск. Прояв-
лялась к тому же и недооценка агрессивности Германии и мощи 
её вооружённых сил. Всё это привело к серьёзнейшим просчётам 
в подготовке Красной армии и страны к надвигающейся войне. 

В решении важных мобилизационных вопросов политиче-
ское и государственное руководство порой проявляло медли-
тельность, а иногда и бюрократическую волокиту. Так, мобили-
зационный план развёртывания промышленности на военное 
время, представленный начальником Генерального штаба Воро-
шилову, пролежал у него в сейфе более месяца, и только после 
обращения Жукова к Сталину план был рассмотрен, но так и не 
утвержден, потому что началась война19.

Главный военный совет 16 августа 1940 г. принял решение 
о разработке мобилизационного плана МП-41, рассчитанного 
на ввод в действие к 1 мая 1941 г. Нарком обороны 3 октября 
1940 г. утвердил календарный план работ по созданию этого 
документа. В связи с задержкой решения вопроса о количестве 
призываемых возрастов директива по вопросам комплектова-
ния в округа не была отправлена. Поэтому намеченные сроки 
разработки плана МП-41 были сорваны.
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В этих условиях начальник Генерального штаба потребовал 
проводить разработку нового плана МП-41 с одновременным 
уточнением существующей схемы развертывания, сохраняя 
постоянную мобилизационную готовность всех формирований 
до ввода нового плана в действие. В основу же новой схемы 
развёртывания Красной армии были положены: новая органи-
зационная структура стрелковых и танковых войск; артиллерии 
и военно-воздушных сил; изменения в дислокации частей и со-
единений; сроки отмобилизования в каждом округе. 12 февра-
ля Жуков представил правительству новый мобилизационный 
план МП-41, который после тщательного рассмотрения был 
утвержден. Разработку документов по мобилизационному плану 
предписывалось начать немедленно, с расчётом окончания всех 
работ как в центре, так и на местах к 1 июля 1941 г.20. Воору-
жённые силы намечалось развернуть в составе: 303 дивизий (из 
них: стрелковых — 198, танковых — 61, моторизованных — 31, 
кавалерийских — 13), 346 авиаполков, 5 управлений воздушно-
десантных корпусов, 10 отдельных противотанковых артил-
лерийских бригад РГК, 94 корпусных артиллерийских полка, 
72 артиллерийских полка РГК. Кроме того, предусматривалось 
развёртывание соответствующего количества частей боевого 
обеспечения и обслуживания войск армий и фронтов.

После мобилизационного развёртывания численность армии 
должна была составить 8,9 млн человек. В её составе должно было 
насчитываться 32 628 самолётов (из них 22 171 боевых), свыше 
106 тыс. орудий и миномётов, около 37 тыс. танков, 10 679 бро-
неавтомобилей, около 91 тыс. тракторов, 595 тыс. автомобилей21. 
В соответствии со взглядами на характер войны значительно воз-
рос удельный вес в сухопутных войсках автобронетанковых войск, 
который составил 16 %, войск ПВО — 6 %, артиллерии РГК — 7 %. 
на военно-воздушные силы приходилось 15 %. 

К началу войны проявились весьма серьёзные противоречия. 
С одной стороны, планируемый количественный рост армии тре-
бовал значительного повышения её боевой мощи и обеспечения 
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возможности по отражению вторжения агрессоров. При этом все 
стратегические расчёты велись из предположения, что средства 
и возможности для такого роста есть. С другой стороны, С. К. Ти-
мошенко и Г. К. Жуков, подхлёстываемые Сталиным, намечая эти 
крупные мероприятия, не в полной мере учитывали особенности 
военно-политической обстановки кануна войны и возможно-
сти промышленности. Потребности армии с государственными 
планами производства боевой техники и вооружения не были 
детально и объективно согласованы. Это повлекло за собой уве-
личение некомплекта в войсках, который не мог быть покрыт 
в результате мобилизация. В результате этого появилось большое 
количество небоеготовых или ограниченно готовых соединений 
и частей, а те, которые были обращены на формирование но-
вых соединений, как, например, танковые и воздушно-десантные 
бригады, утеряли прежнюю боеспособность.

Сложным оказался вопрос эшелонирования и размещения 
боеприпасов. Свыше 41% всех баз и складов находились в запад-
ных военных округах. Исходя из оперативного плана, в соответ-
ствии с которым войска Юго-Западного и часть сил Западного 
фронтов должны были вскоре после начала войны наступать, 
мобилизационные запасы боеприпасов оказались приближены 
к границе, что, как показали последующие события, стало серьез-
ной ошибкой. Отмобилизование армии планировалось провести 
поэшелонно в течение одного месяца. Соединения, входящие 
в состав армий прикрытия планировалось отмобилизовать в два 
эшелона. Сроки готовности первого эшелона к выступлению в по-
ход определялись в пределах от 2 до 6 часов. Время отмобилизо-
вания второго эшелона — на 2–3-и сутки мобилизации. 

Армии прикрытия при переходе на штаты военного времени 
должны были получить до 25–30% личного состава. Очень пло-
хо обстояло дело в тыловых частях и учреждениях. В дивизиях 
приграничных округов некомплект личного состава в тыловых 
частях составлял около 50%. Личный же состав тыловых ча-
стей и учреждений фронта в кадрах вообще не состоял и был 
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приписан из запаса со сроком прибытия на 15-е сутки моби-
лизации. Обеспеченность тыла транспортом не превышала 
30%, а в стрелковых дивизиях — 30–50%. Итак, из 303 дивизий, 
которые должны были отмобилизовываться по плану МП-41, 
172 дивизии имели сроки полной готовности на 2–4-е сутки, 
60 дивизий — на 4–5-е сутки, а остальные — на 6–10-е сутки 
мобилизации. Все оставшиеся боевые части, фронтовые тылы 
отмобилизовывались на 8–15 сутки. Полное отмобилизование 
вооружённых сил предусматривалось в течение месяца22.

Неблагоприятные условия и весьма сжатые сроки не по-
зволили полностью закончить разработку окружных мобили-
зационных планов к началу войны. В Минском, Смоленском, 
Белостокском областных и в трёх районных военкоматах, а так-
же в ряде частей и соединений сроки работ по составлению моб-
планов не выдерживались. Заявки на перевозки специалистов 
в Западном округе, начальствующего состава запаса в Киевском 
округе составлялись без учёта мобилизационной потребности23. 
Проверка 12 июня 1941 г. показала, что приписка военнообя-
занных к частям Прибалтийского военного округа в военных 
комиссариатах г. Москвы и Московской области была проведена 
неудовлетворительно24.

Информация и трансформация 
В конце 1939 г. министерство иностранных дел Германии 

выпустило в свет «Белую книгу». В ней была опубликована 
запись беседы А. Гитлера с послом Великобритании в Берли-
не Гендерсоном. «В отличие от предыдущей войны, Германии 
не придётся воевать на два фронта, — заявил канцлер Герма-
нии. — Соглашение с Россией безоговорочно и означает по-
ворот во внешней политике Германии на долгое время. Россия 
и Германия ни при каких обстоятельствах не поднимут больше 
оружия друг против друга», — заключил он25.

Почти в то же время, когда появилась эта книга, 23 ноя-
бря 1939 г. А. Гитлер выступил на совещании руководителей 
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вермахта. «Целью моей, — сообщил он своим генералам, — яв-
лялось установление разумных пропорций между численностью 
нации и её жизненным пространством. А этого можно добиться 
только путем борьбы… Сегодня мы ведём борьбу за нефтяные 
источники, за каучук, полезные ископаемые и т.д.». Рассуждая 
о последовательности завоевательных планов, фюрер заметил: 
«Мольтке одно время склонялся к превентивной войне, стре-
мясь использовать более медленное проведение мобилизации 
русскими… После смерти Мольтке была упущена масса удоб-
ных случаев. Решения возможно было добиться лишь путем 
нападения на ту или иную страну при самых благоприятных 
условиях… Я долго колебался при решении вопроса, где мне 
следует сначала выступить — на Востоке или на Западе…Мы 
сможем выступить против России лишь после того, как осво-
бодимся на Западе»26. 

Содержание этой речи вскоре стало известно И. В. Стали-
ну. Из него он сделал вывод, что война с Германией неизбежна, 
но что она выступит против СССР только тогда, когда завоюет 
нефть и закончит войну с Англией, чтобы закрыть западный 
фронт. Этот вывод он довёл до сведения своего окружения и тех 
руководящих лиц, которые поставляли разведывательную ин-
формацию. Зная из предыдущего раздела оперативно-стратеги-
ческие и мобилизационные документы, небезынтересно просле-
дить, как официальный орган наркомата обороны СССР газета 
«Красная звезда» информировала и готовила к грядущим боям 
своих читателей. В отличие от германских газет, которые по ука-
занию Гитлера назвали 1941-й год «Годом великих решений», 
передовая статья «Красной звезды» за 1 января озаглавлена: 
«Год великих побед». Проанализировав вопросы внутренней 
и внешней политики советского государства, анонимный автор 
заключает: «Международная обстановка не сулит человечеству 
успокоения. Наоборот, зарю нового года заволокли черные тучи 
еще более ожесточённой борьбы на фронтах второй мировой 
империалистической войны. Мы должны быть начеку!»
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В газете приведены исторические слова А. В. Суворова: «Да-
леко шагает! Пора, пора унять молодца!», сказанные им по по-
воду успешных походов Наполеона. Эти слова, естественно, на-
правлялись в адрес Гитлера — «продолжателя дела Наполеона», 
каковым он себя считал. Периодически в газете публиковались 
статьи под заголовком «Международный обзор» за подписью 
«Наблюдатель». Это означало, что в них выражались официаль-
ные указания, исходившие из Главного управления пропаган-
ды (впоследствии Главпура) РККА. «Уже первые дни 1941 года 
ознаменовались событиями, показывающими, что воюющие 
державы интенсивно готовятся к дальнейшему расширению 
войны, — отмечалось в статье от 9 января. — Германия, сохраняя 
в своих руках инициативу действий на Западе, будет добиваться 
победы раньше, чем её противник мог бы существенным обра-
зом усилить свою оборону с помощью США… Характерно, что 
в последнее время с германской стороны все подчёркивается 
значение морского фактора для грядущих событий… Внимание 
широкой печати привлекло сообщение итальянского агентства 
Стефони о том, что в Италию прибыл германский авиационный 
корпус для участия в воздушных операциях в зоне Средиземно-
го моря». Этим сообщением читателю навязывался вывод, что 
в 1941 году рамки войны Германии с Англией будут расширяться.

В последний день первого месяца рокового года были опуб-
ликованы выдержки из речи Гитлера, произнесённой накануне: 
«Гитлер заявил: прошедший год уже решил исход войны. Мы 
создали определённые базы и когда придёт час, замахнёмся для 
решительного удара». Далее, судя по комментариям, он разгла-
гольствовал о намерениях английского руководства: «Они, мо-
жет быть, надеются на другие государства, которые они могли бы 
еще втянуть в войну. Я могу только заверить их: мы учли всякую 
возможность, какая только мыслима». 6 февраля «Наблюдатель» 
заключил: «Что касается ближайших стратегических планов 
держав Оси, то большинство политических и военных наблю-
дателей сходятся в том, что основное внимание генеральных 
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штабов Германии и Италии в данное время концентрируется 
на развертывании операций в бассейне Средиземного моря». 
25 февраля «Красная звезда» цитирует речь Гитлера, произне-
сенную им на собрании, посвященном 21-й годовщине со дня 
основания национал-социалистской партии: «Наша борьба 
на море только теперь может быть начата. Мы никогда не ста-
вили себе таких целей: 1 марта, или 1 июня, или 7 сентября дол-
жно произойти то-то или то-то. Это знают только журналисты 
наших врагов. Во время войны они неоднократно предсказы-
вали поражение Германии. Осенью они говорили: если теперь 
не произойдёт высадка войск, то всё будет в порядке; весной 
1941 года Англия начнёт наступление на континент. Я продол-
жаю ждать этого английского наступления. Они перенесли его 
в другое место. Мы должны их бить там, где мы их найдём, куда 
бы они ни направлялись. Мы застанем их там, где удар будет для 
них наиболее уничтожающим». В тот же день, газета сообщила, 
что «на собрании чернорубашечников в Риме выступил с речью 
Муссолини зачявил: «Что бы ни случилось, победа держав оси 
обеспечена и Италия пойдёт с Германией до конца».

4 апреля «Красная звезда» уведомила читателей о том, что 
«в этом году выпускается большое количество кинопленочных 
диапозитивов на оборонные темы… В новую военно-истори-
ческую серию, выпускаемую в текущем году, войдут очерки 
о жизни и боевой деятельности великих русских полководцев 
Кутузова, Багратиона, Суворова». 4 мая газета была заполнена 
материалами о параде войск на Красной площади и праздно-
вании Дня 1 мая. на первой странице большое фото трибуны 
Мавзолея Ленина, из которого мы узнали, что между Сталиным 
и Молотовым стоял советский полпред в Германии Деканозов. 
Во время речи наркома обороны мы долго всматривались, гадая, 
кто бы это мог быть. но выяснили лишь по надписи под фотогра-
фией. Подобного факта никогда не было, так как по статусу там 
положено было быть членам и кандидатам в члены Политбюро, 
секретарям ЦК и высшим военным руководителям. Видимо, 
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этим фактом Сталин хотел показать особую значимость в тот 
напряжённый момент советско-германских отношений. 

Но вместе с тем этот эпизод говорил и о его особом располо-
жении к Деканозову — выдвиженцу Берии, вместе с ним расстре-
лянному в 1953 году. 21 мая вместо передовицы «Красная звезда» 
напечатала редакционную статью: «Внимание к учебным сборам 
запаса рядового и младшего начальствующего состава». «На днях 
начались на основании приказа НКО очередные учебные сборы 
запаса, — указывалось в ней. — В частях Красной армии развёрты-
вается переподготовка призванного рядового и младшего началь-
ствующего состава запаса…В армию вольются целые сотни тысяч 
бойцов, знающих старую материальную часть, но не вполне ещё 
знакомых с новой материальной частью. Задача кадров Красной 
армии состоит в том, — указывалось, — конечно же, руководством 
наркомата обороны, — чтобы дать возможность этим сотням ты-
сяч бойцов овладеть новой военной техникой в короткий срок».

2 июня газета уведомила читателей о том, что «Гитлер и Мус-
солини встретились сегодня в Бреннере и в присутствии Риб-
бентропа и Чиано в течение нескольких часов беседовали о по-
литическом положении». С этого времени и до 14 июня газета 
словно умолкла. Никаких настораживающих публикаций не было. 
14 июня в центральных газетах появляется успокаивающее и при-
тупляющее бдительность народа «сообщение ТАСС». Ввиду осо-
бой важности этого документа, отредактированного самим Ста-
линым и раскрывающего его стремление во чтобы то ни стало 
предотвратить в 1941 году войну, приводим его полностью.

«Сообщение ТАСС. Ещё до приезда английского посла г. 
Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в англий-
ской и вообще иностранной печати стали муссироваться слухи 
о „близости войны между СССР и Германией“. по этим слухам: 
1. Германия будто бы предъявила СССР претензии терри-

ториального и экономического характера, и теперь идут 
переговоры между Германией и СССР о заключении нового, 
более тесного соглашения между ними; 
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2. СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Гер-
мания стала сосредоточивать свои войска у границ СССР 
с целью нападения на СССР; 

3. Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно 
готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска 
у границ последней».
Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, от-

ветственные круги в Москве всё же сочли необходимым, ввиду 
упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, 
что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой 
враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальней-
шем! расширении и развязывании войны. ТАСС заявляет, что: 
1. Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не пред-

лагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду 
чего и переговоры на этот предмет не могли иметь место; 

2. по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает усло-
вия советско-германского пакта о ненападении, как и Совет-
ский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи 
о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападе-
ние на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в по-
следнее время переброска германских войск, освободившихся 
на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Герма-
нии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющи-
ми касательства к советско-германским отношениям;

3. СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал 
и намерен соблюдать условия советско-германского пакта 
о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится 
к войне с Германией являются лживыми и провокационными; 

4. проводимые сейчас летние сборы запасных Красной армии 
и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как 
обучение запасных и проверку работы железнодорожного 
аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, вви-
ду чего изображать эти мероприятия Красной армии как 
враждебные Германии, по меньшей мере нелепо».
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В течение последующей недели, вплоть до начала войны, ни-
каких настораживающих сообщений в «Красной звезде» не было. 
Вот ведь какой парадокс: все усилия после советско-финлянд-
ской войны, как свидетельствуют исторические документы, 
Сталин направлял на подготовку к отражению фашистской аг-
рессии, верил в неизбежность войны с Германией, а тут…Немец-
кое командование придавало внезапности решающее значение. 
В памятной записке «Об основном замысле операции против 
России», составленной начальником оперативного отдела ге-
нерального штаба сухопутных войск генералом Ф. Паулюсом 
29 октября 1940 г., указывалось, что для достижения решающего 
превосходства немецких войск в силах и средствах над Красной 
армией необходимо достижение внезапности вторжения. В пла-
не «Барбаросса» подчёркивалось: «Решающее значение должно 
быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были 
распознаны». «Предполагалось, — заметил впоследствии быв-
ший начальник разведывательного отдела генерального штаба 
генерал К. Типпельскирх, — что русские войска не смогут от-
разить внезапных ударов немецких армий».

С целью введения советского политического и военного ру-
ководства в заблуждение был издан ряд документов, в том числе 
директива начальника штаба верховного Главнокомандования 
фельдмаршала В. Кейтеля от 15 февраля 1941 г. Сосредоточение 
войск на востоке представлялось в ней «в свете величайшего 
в истории дезинформационного манёвра с целью отвлечения 
внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию». 
на заблуждение Сталина, от которого, как известно, зависело всё, 
изначально повлияло дошедшее до него вышеуказанное заявле-
ние Гитлера от 23 ноября 1939 г. на сложившуюся у него точку 
зрения легко «укладывались» дезинформационные мероприятия 
немцев. Из обширной информации, поступавшей в Разведыва-
тельное управление Генерального штаба генералу Ф. И. Голикову, 
наркому Военно-морского флота адмиралу Н. Г. Кузнецову, на-
родному комиссару государственной безопасности Л. П. Берия 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга четвертая

528

и в наркомат иностранных дел, и регулярно докладываемой 
Сталину, он как бы избирательно извлекал те факты, которые 
подкрепляли его вывод. А такие факты имели место в донесе-
ниях источников. «В связи с успешным продвижением войск 
в Ливии, — сообщал 17 апреля из Берлина агент НКГБ, — аф-
риканские победы стоят в центре внимания. Настроение кругов, 
ратующих за нападение на Советский Союз, несколько утихло, 
так как они получили новые надежды выиграть войну с Англи-
ей». 24 апреля тот же агент сообщает: «В настоящее время ген-
штаб авиации почти полностью прекратил разработку русских 
объектов и интенсивно ведёт подготовку к акции, направленной 
против Турции, Сирии и Ирака. Акция против СССР; кажется, 
отодвинута на задний план».

Вполне возможно, что на Сталина оказывала определён-
ное воздействие и пресса. После «триумфального шествия» 
германской армии по Западной Европе зарубежная пресса 
пестрила догадками, куда направится она позже. Германское 
руководство решило использовать мутный поток пропаганды 
для разного рода провокационных измышлений и инсинуаций. 
Немецкие агенты в зарубежных странах по заданию Берлина 
фабриковали «факты» о приготовлениях СССР к нападению 
на Германию и публиковали их в газетах. Эти выдумки, как «до-
стоверные сведения», передавались из одной страны в другую. 
Публиковались действительно достоверные факты, в которые 
уже трудно, как казалось, было не верить. но он, Сталин, верил 
в самого себя, в свою прозорливость и мудрость и сложившуюся 
точку зрения о том, что Германия, не закончив войну с Англией, 
на СССР не нападет, навязал другим. Поэтому они до поры до 
времени поддакивали ему в этом. Одним из наиболее ярких 
примеров такой позиции является докладная записка Ф. И. Го-
ликова на имя И. В. Сталина от 20 марта 1941 г., озаглавленная 
«Высказывания и варианты возможных боевых действий гер-
манской армии против СССР». Ниже приводим выдержки из 
этого большого по объёму документа.
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«За последнее время английские, американские и другие 
источники говорят о готовящемся, якобы, нападении Герма-
нии на Советский Союз… Из наиболее вероятных вариантов 
действий намечаемых против СССР, заслуживают внимания 
следующие:

 — «по данным нашего агентурного источника на февраль 
1941 года: „Для наступления на СССР создаются три ар-
мейские группы: 1-я группа под командованием генерал-
фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петро-
град; 2-я группа под командованием генерал-фельдмар-
шала Рунштедта — в направлении Москвы и 3-я группа 
под командованием генерал-фельдмаршала Лееба — в на-
правлении Киева. Начало наступления на СССР ориенти-
ровочно 20 мая»;

 — «по сообщению нашего военного атташе от 14.3 из Румы-
нии: упорно распространяются слухи о том, что Германия 
изменила свой стратегический план войны. В разговоре 
с нашим источником немецкий майор заявил: „Мы пол-
ностью изменяем наш план. Мы направляемся на Восток, 
на СССР. Мы заберём у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы 
будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией 
и Америкой“; 

 — «полковник Риошану, бывший товарищ министра в Румы-
нии, в личной беседе с нашим источником сказал, что глав-
ный штаб румынской армии вместе с немцами занят сейчас 
разработкой плана войны с СССР, начало которой следует 
ожидать через три месяца. Немцы опасаются выступления 
СССР в тот момент, когда они пойдут в Турцию. Желая 
предупредить опасность со стороны СССР, немцы хотят 
проявить инициативу и первыми нанести удар, захватить 
наиболее важные экономические районы СССР и прежде 
всего Украину»;

 — «по сообщению нашего военного атташе из Берлина, по дан-
ным вполне авторитетного источника, начало военных 
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действий против СССР следует ожидать между 15 мая 
и 15 июня 1941 года. 
Начальник Разведывательного управления Генерального 

штаба Красной армии генерал-лейтенант Голиков 20.3.41 г. сфор-
мулировал два вывода:

«1. на основании всех приведенных выше высказываний 
и возможных вариантов действий весною этого года считаю, 
что наиболее возможным сроком начала действий против СССР 
являться будет момент после победы над Англией или после 
заключения с ней почётного для Германии мира.

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной 
этого года войны против СССР, необходимо расценивать как 
дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, 
германской разведки».

На обороте последней страницы машинописной копии 
было указано: «Один экземпляр этого документа, но не пер-
вый, имеется в ГРУ. Он не подписан. не исключена возможность, 
что подлинник кому-либо передавался или первый экземпляр 
представлен лично». Обнаружив в архиве Генерального штаба 
этот ценный документ, в котором впервые был изложен замы-
сел плана «Барбаросса с указанием, хотя и ошибочно, даже ко-
мандующих группами армий, я решил рано или поздно, когда 
спадут цензурные и другие препоны, ввести его в научный обо-
рот. но для этого нужно было искать подлинник или получить 
подтверждение у, к счастью здравствующего ещё тогда испол-
нителя, уже Маршала Советского Союза Ф. И. Голикова. не най-
дя подлинника, в 1965 г. обратился к находившемуся в архиве 
Ф. И. Голикову. Состоявшийся диалог привожу почти полностью.

— Товарищ маршал! Помните ли вы свою докладную записку 
Сталину от 20 марта 1941 года?

— Как же, хорошо помню. Ведь в ней были изложены факты, 
которые потом подтвердились.

— Вот именно. А как Сталин отнесся к ним?
— Он их оценил так же, как и я.



Роковой просчёт в планировании на случай войны

531

— Почему Вы сделали вывод, который отрицал вероятность 
осуществления изложенных планов Гитлера? Вы сами верили 
этим фактам или нет?

— А вы знали Сталина?
— Я видел его на трибуне Мавзолея Ленина, когда стоял 

в парадных расчётах.
— Ну вот, а я ему подчинялся, докладывал и боялся его. 

У него сложилось мнение, что пока Германия не закончит войну 
с Англией, на нас не нападет. Мы, зная его характер, подстраи-
вали свои заключения под его точку зрения. А что это действи-
тельно было так, я подтвержу ниже другими документами.

Характерно, но факт, что этих сведений не знал начальник 
Генерального штаба. Увидев у меня в рукописи будущей книги 
«Бессмертный подвиг» этот документ 26 мая 1965 г., он удивился. 
на мой вопрос он ответил, что Ф. И. Голиков ему не подчинял-
ся, он докладывал напрямую Сталину и некоторые материалы 
сообщал Тимошенко. но об этом документе он, по-видимому, 
не сообщил и ему, так как нарком, как правило, делился со мной 
получаемой информацией. После балканского похода в апреле 
многим казалось, что Германия устремится в страны Ближнего 
Востока. Контрудар африканского корпуса генерала Э. Роммеля 
по английским войскам, нанесённый также в апреле, приблизил 
военные действия к границам Египта. В это же время оказался 
под угрозой контроль англичан над Ираком. Ходили упорные 
слухи о предстоящем вторжении немцев в Сирию. на сирийских 
аэродромах в апреле приземлилось около ста немецких и два-
дцать итальянских самолетов.

Руководители США и Англии, видя из разведывательных 
данных, получаемых ими о подготовке Германии к нападению 
на Советский Союз, также решили поделиться этой информа-
цией со Сталиным. Первое сообщение было сделано в начале 
1941 г. заместителем государственного секретаря США С. Уэл-
лесом в беседе с советским послом в Вашингтоне. 19 апреля 
1941 г. посол Великобритании в Москве сэр Стаффорд Криппс 
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направил письмо заместителю народного комиссара иностран-
ных дел А. Я. Вышинскому, к которому приложил личное посла-
ние премьер-министра У. Черчилля на имя Сталина следующего 
содержания: «Я получил от заслуживающего доверия агента 
достоверную информацию о том, что немцы после того, как 
они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть после 
20 марта, начали переброску в южную часть Польши трёх из 
находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий. В тот 
момент, когда они узнали о сербской революции, это передви-
жение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит 
значение этих фактов»27. Как указывает английский журналист 
Иан Колвин, эти сведения английская разведка получила от 
начальника абвера адмирала Канариса28.

Сталин не хотел верить никаким источникам. Рихард Зорге 
одним из первых, ещё 18 ноября 1940 г. он сообщил о начале 
подготовки Германии к войне против СССР. Весной 1941 г. он 
неоднократно доносил в Москву об этом. 2 мая Зорге со слов 
германского посла в Японии Отта, от которого он и получил ин-
формацию, будучи с ним в доверительных отношениях, инфор-
мировал центр: «1. Гитлер решительно настроен начать войну 
и разгромить СССР, чтобы получить европейскую часть СССР 
в качестве сырьевой и зерновой базы. 2. Критические сроки 
вероятного начала войны: а) завершение разгрома Югославии; 
б) окончание сева; в) завершение переговоров Германии и Тур-
ции. Решение о начале войны будет принято Гитлером в мае». 

Еще один документ: «6 мая 1941 г. ЦК ВКК(б) № 48582сс. 
Тов. Сталину И. В.

Военно-морской атташе в Берлине капитан I ранга Ворон-
цов доносит: «Советский подданный Бозер (еврей, бывший 
литовский подданный) сообщил помощнику нашего моратта-
ше, что со слов одного германского офицера из ставки Гитлера 
немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, 
Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощные на-
лёты авиации на Москву и Ленинград и высадки парашютных 
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десантов в приграничных центрах». Полагаю, что сведения явля-
ются ложными и специально направлены по этому руслу, с тем, 
чтобы дошли до нашего Правительства и проверить, как на это 
будет реагировать СССР.

Адмирал Кузнецов
Отпечатано 4 Экз.
Экз. № 1 — т. Сталину
Экз. № 2 — т. Молотову
Экз. № 3 — т. Жданову
Экз. № 4 — в дело
На экз. № 3 этого сообщения, возвращённого из ЦК ВКП(б), 

имеется запись: «Вернуть / Тов. Жданов ознакомлен. 6.V.41 г. 
А. Куз»

Угодную Сталину информацию, по словам Жукова, на-
правлял и полпред в Германии В. Деканозов. на приёмы, ча-
сто устраиваемые им, регулярно приходили два человека: со-
трудник министерства иностранных дел Мейснер, дипломат 
«старой школы», но близко стоявший к Гитлеру, и отставной 
дипломат, слывший доверенным лицом Риббентропа граф фон 
Чайковски. Они без устали твердили о необходимости даль-
нейшего улучшения советско-германских отношений, заявляя 
при этом, что руководители третьего рейха денно и нощно 
только и пекутся о том, чтобы наши отношения были тесными 
и искренними. 

В начале июня Мейснер «доверительно» сообщил, что в им-
перской канцелярии разрабатываются новые предложения 
по укреплению советско-германской дружбы, которые будто 
бы Гитлер вскоре представит Москве. Цель подобного рода 
информации очевидна. Заключения из неё и направлял В. Де-
канозов Сталину. По-видимому, точку зрения Сталина на не-
возможность войны между СССР и Германией, пока не будет 
закончена война с Англией, Молотов довёл до сведения пол-
предов в западных странах. Получая достоверную информацию, 
они относились к ней с подозрением. Кроме В. Деканозова, так 
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поступали А. Е. Богомолов — полпред во Франции, И. М. Май-
ский — полпред в Англии. Характерно в этом отношении бесе-
да Майского с С. Криппсом, состоявшаяся в Лондоне 21 июня 
1941 г. Запись этой беседы на имя Сталина и Молотова была 
получена в Москве в 11 часов 22 июня.

«1. Ко мне сегодня заезжал Криппс, — заявил полпред, — 
и сообщил следующее: Так как он продолжает быть твёрдо 
уверенным, что вооружённый конфликт между СССР и Гер-
манией неизбежен в ближайшие дни, повторяю, в ближайшие 
дни (в обоснование Криппс опять повторил примерно то, что 
говорил мне уже на днях), то он считает своим долгом принять 
все необходимые меры для того, чтобы в случае такого кон-
фликта тесный контакт между Англией и СССР был установлен 
с первого же момента и чтобы британское правительство могло 
без всякого промедления оказать СССР ту помощь, о которой 
Иден говорил мне 13 июня.

2. Далее Криппс задал мне вопрос: согласно ли было бы 
Советское правительство в указанном случае (то есть в случае 
нападения Германии) вступить в контакт с Англией? Или же оно 
предпочло бы действовать самостоятельно? Я ответил, что ниче-
го не могу сказать по этому поводу. Тем более, что вся картина, 
которую только что нарисовал передо мной Криппс, кажется 
мне более, чем гипотетической. И далее я развил Криппсу ряд 
соображений, по которым я по-прежнему считаю германскую 
атаку на СССР очень маловероятной… Криппс полагает, что 
выступление Германии против СССР произойдёт, вероятно, 
около 29 июня. на мой вопрос: почему именно

29 июня? Криппс ответил, что Гитлер любит атаковать своих 
противников по воскресеньям»29.

Подобные выводы дипломатических и военных деятелей 
подкрепляли уверенность Сталина в возможности предотвраще-
ния войны в ближайшее время. Кстати, существует версия, что 
будто бы Шуленбург сообщил Деканозову во время беседы 5 мая 
в Москве точную дату германского нападения на СССР. Одна-
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ко в обстоятельной записи этой беседы, составленной в тот же 
день присутствовавшим там заведующим отделом Центральной 
Европы НКИД СССР В. Павловым, и намёка на это нет. Более 
того, из этой записи явствует, что главной целью встречи был 
обмен мнениями о том, что необходимо предпринять, чтобы 
«пресечь слухи» о войне Германии с СССР. Посольство получило 
«указания из Берлина категорически опровергать всякие слухи 
о предстоящей войне». «В течение этой части беседы, — указы-
вается в записи, — Шуленбург несколько раз повторял мысль, 
что следует что-то предпринять, чтобы пресечь слухи».

Таким образом, данные Шуленбурга были тоже дезинформа-
цией. Об этой беседе Деканозов, безусловно, проинформировал 
Сталина, направив её содержание в нужное русло. 4 июня он 
сообщил, что Гитлер в сопровождении Кейтеля посетил свою 
новую ставку на Востоке. «Все эти поездки, — писал он, — были, 
по существу, политической демонстрацией, направленной, 
в частности, на поддержание слухов о войне с СССР». но в связи 
с сосредоточением и развертыванием германских войск у на-
ших границ напряжение нарастало и стало вселять смелость 
у должностных лиц. Они решились представлять только фак-
ты. 1 июня 1941 г. Голиков доложил Сталину, что на западных 
границах СССР немецкое командование сосредоточило 122 ди-
визии и примерно по 16 дивизий выдвинули к границам СССР 
Финляндия и Румыния. 

Представил свой документ и Кузнецов, но так же, как 
и Голиков, уже без своих выводов. «11 июня 1941 г. №48604сс. 
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза СССР 
тов. Сталину И. В. Докладываю донесение нашего сотрудника, 
полученное из Бухареста: 1. Из офицерских кругов известно, 
что по румынской армии авиации отдан приказ — на 15 июня 
быть готовым к наступательным операциям. Судя по Бухаресту, 
подготовка к военным действиям проводится очень интенсивно. 
К указанному сроку, однако, румыны готовы не будут. В отно-
шении немцев вывод сделать затруднительно.
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2. Воевать против Советского Союза даже румынские во-
енные не хотят. Народ, и это истина, настроен против всякой 
войны.

3. Движение румыно-германских войск, и особенно артил-
лерийских частей на север Румынии продолжается. Адмирал 
Кузнецов»

За неделю до вторжения немцев Сталину доложили точ-
ный день начала войны. «Война будет начата 22 июня», — донёс 
в Москву 15 июня неутомимый Рихард Зорге. на следующий 
день этот же срок нападения, полученный из других источни-
ков, с трепетом и волнением докладывал Сталину Голиков. Для 
волнений были основания. В связи с тем, что Гитлер, в силу ряда 
причин, в том числе и из-за похода на Балканы, неоднократно 
переносил сроки нападения на СССР, Сталину, как свидетель-
ствуют и выше приведенные документы, называли 14 и 15 мая, 
20 и 21 мая, 15 июня и, наконец, 22 июня. «Как только не под-
твердились первые майские сроки вторжения, — сказал мне 
Голиков, — Сталин окончательно уверовал в то, что Германия 
не нападет в 1941 году на СССР, если ее не спровоцируют, а к 
нашим докладам стал относиться с ещё большим недоверием 
и подозрительностью. За правдивые и, как впоследствии под-
твердилось, достоверные сведения нам устраивался «разнос». 
Я привёл лишь небольшую часть поступавших И. В. Сталину со-
общений и данных о подготовке Германии к нападению на СССР. 
Ему докладывали о десятках случаев перелётов германскими 
самолётами границы в целях фотографирования и даже «вы-
нужденной» посадки на наших аэродромах, об участившемся 
переходе вражеской агентуры через границу и др. 

19 июня адмирал Кузнецов сообщил, что в период с 4 июня 
по сегодняшний день весь аппарат (7 человек) военно-морского 
атташе Германии выехал из СССР. но ничто не могло убедить 
его в том, что война для СССР неотвратима. Даже отсутствие 
реакции германского руководства на сообщение ТАСС, опуб-
ликованное 14 июня, а накануне вечером сообщённое Моло-
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товым Шуленбургу, не отвело его от заблуждения. Поэтому он 
угрожающе требовал от Тимошенко и Жукова: не давать сво-
ими распоряжениями и подготовительными мероприятиями, 
проводимыми в Центре и, особенно, в приграничных военных 
округах, повода для провокации.

Непоследовательность и неопределённость
Вывод И. В. Сталина о возможности избежать войны с Гер-

манией в 1941 г. и его жёсткое требование не дать повода для 
провокации наложили печать на все мероприятия по подготовке 
народа и армии к отражению агрессии. Изучение имеющихся 
документов показывает некую «раздвоенность» в действиях 
советского политического и военного руководства в последние 
мирные месяцы. С одной стороны, признавалось, что война 
неизбежна и что противник ведёт уже подготовку к нападению 
на СССР, с другой — стремление отодвинуть сроки войны тор-
мозило ход подготовки к отражению агрессии.

С февраля 1941 г. наркомат обороны и Генеральный штаб 
имели данные о развёртывании трёх армейских групп, имеющих 
целью нанесения ударов в направлении на Ленинград, Москву 
и Киев. Энергично взявшийся за исполнение служебных обя-
занностей Г. К. Жуков добился разрешения И. В. Сталина на осу-
ществление ряда мероприятий по подготовке армии к решению 
задач предстоящей войны. В феврале–марте получила дальней-
шее развитие программа по развёртыванию Красной армии.

Перестройкой были охвачены все ее структурные элементы. 
Реорганизация и организационное укрепление армии потребо-
вали величайшего напряжения и колоссальной работы штабов 
и войск. Особенно резко возросло количество мобилизацион-
ных мероприятий в Западном и Киевском особых военных окру-
гах. Одновременно переводились на новые штаты все бронетан-
ковые войска, воздушно-десантные бригады, инженерные части, 
артиллерия РГК, а с апреля — стрелковые дивизии. Вместе с тем, 
в соответствии с оперативными планами осуществлялись их 
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перегруппировки и передислокация. Развёртывание и доуком-
плектование механизированных и воздушно-десантных корпу-
сов осуществлялось на базе боеспособных, слаженных бригад. 
Последние развёртывались в более крупные, но не доведённые 
до штатной численности формирования.

В результате снижалась боеспособность прежних соедине-
ний. В этом деле были допущены серьёзные просчёты. Гиган-
томания политического и военного руководства в строитель-
стве Красной армии весной 1941 г. явилась большой ошибкой. 
Вследствие этого Красная армия не усилилась, а ослабла. Так, 
в частности, получилось с танковыми бригадами и механи-
зированными дивизиями, на базе которых формировались 
механизированные корпуса. Одновременное развёртывание 
и формирование 29 механизированных корпусов, со штатной 
численностью свыше 1000 танков в каждом в короткие сроки 
привели не к повышению, а к снижению боеспособности армии.

В апреле–мае Генеральный штаб с разрешения И. В. Сталина 
начал проводить скрытное отмобилизование военнообязанных 
запаса под прикрытием «больших учебных сборов». Ставилась 
задача усилить войсковые части и соединения в 14 военных 
округах. Всего на учебные сборы до начала войны было при-
звано свыше 802 тыс. человек, что составляло 24% приписного 
личного состава по мобплану МП-4130. Это позволило усилить 
половину всех стрелковых дивизий (99 из 198), предназначенных 
в основном для действий на Западе. При этом состав стрелко-
вых дивизий приграничных округов при штатной численности 
14 483 человек был доведён: 21 дивизия — до 14 тыс. человек, 
72 дивизии — до 12 тыс. человек, 6 дивизий — до 11 тыс. человек.

Одновременно было поставлено из народного хозяйства 
в армию 26 620 лошадей. Вместе с тем работа по повышению 
мобилизационной готовности приграничных округов не носила 
последовательного характера. Соединения и части не укомплек-
товывались до штатной численности автомобилями, тракторами, 
лошадьми. Их полная готовность к боевым действиям опреде-
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лялась временем поступления техники из народного хозяйства 
уже после начала войны. В соответствии с рекомендациями 
Генштаба Главный военный совет, на котором присутствовал 
И. В. Сталин и дал добро этому мероприятию, принял решение 
на выдвижение войск второго стратегического эшелона армий 
резерва Главного командования. Эти действия явились началом 
стратегического выдвижения и развёртывания группировок 
войск на театре военных действий.

С 13 по 25 мая поступили распоряжения Жукова о начале 
выдвижения к западной границе трёх армий (22, 21 и 16-й) из 
Уральского, Приволжского и Забайкальского военных округов. 
22-я армия в составе 6 дивизий выдвигалась в район Идрица, Се-
беж, Витебск со сроком окончания 1–3 июля. 21-я армия в составе 
14 дивизий сосредоточивалась в районе Чернигов, Гомель, Коно-
топ с 17 июня по 2 июля, 16-я армия (12 дивизий) перебрасыва-
лась 22 мая — 1 июня в район Проскуров, Хмельники. Переброска 
войск была спланирована с расчётом завершения сосредоточения 
в назначенных районах с 1 июня по 10 июля. Наряду с этим был 
разработан график переброски из Северо-Кавказского военного 
округа в район Черкассы, Белая Церковь 19-й армии со сроками 
сосредоточения к 10 июня. Общий объём перевозок составлял 
939 железнодорожных эшелонов. Растянутость выдвижения 
войск и поздние сроки сосредоточения определялись мерами 
маскировки и сохранения режима работы железных дорог по гра-
фику мирного времени. Поэтому к началу войны только 83 во-
инских эшелона прибыли в назначенные пункты, 455 находились 
в пути, а 401 эшелон (9 дивизий) еще не грузились31.

Соединениям предписывалось иметь только часть запаса 
боеприпасов, горючего, продовольствия, предусмотренного мо-
билизационными планами. Всего из внутренних округов в со-
ответствии с планом стратегического развёртывания началось 
выдвижение 28 дивизий, 9 управлений корпусов и 4 армейских 
управлений32. В это же время войска 20, 24 и 28-й армий готови-
лись к передислокации. Выдвигаемые из глубины страны войска 
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не были укомплектованы транспортом, не имели необходимых 
запасов боеприпасов, горючего, продовольствия.

Перед Тимошенко и Жуковым стояла сложнейшая пробле-
ма. С одной стороны, ими предпринимались попытки призвать 
часть транспорта из народного хозяйства, что нельзя было пол-
ностью скрыть, с другой — Сталин не хотел дать повода Гер-
мании для обострения отношений и тем самым не ускорить 
развязывание войны. Решение вопроса усложнялось также и тем, 
что изъятие транспорта из народного хозяйства ставило под 
угрозу проведение уборочной кампании. Развёртывание армии 
и флота потребовало увеличения численности командного и ин-
женерно-технического состава. Учитывая опасную обстановку, 
И. В. Сталин одобрил предложение С. К. Тимошенко о досрочном 
выпуске курсантов училищ.

16 мая с большим опозданием, как указывалось выше, 
приграничные военные округа получили указания ускорить 
строительство укреплённых районов на новой границе. В тот же 
день Жуков разрешил войскам прикрытия держать боеприпасы 
непосредственно в законсервированных танках. 27 мая в целях 
повышения боевой готовности штабов к управлению войсками 
командующие западными приграничными округами получили 
приказ Тимошенко немедленно приступить к строительству 
командных пунктов фронтов и завершить его к 30 июля. Вой-
скам ПВо страны предписывалось закончить к 15 июля 1941 г. 
оборудование командных пунктов и артиллерийских позиций.

С приближением срока вторжения противника усиливались 
его разведывательные действия. Только за первую половину 
1941 г. было зафиксировано 324 случая нарушения границы 
немецкими самолётами, а за двое суток (20 и 21 июня) граница 
нарушалась 60 раз. Наши самолеты иногда поднимались в воз-
дух с целью предупреждения, но ни в коем случае не обстрела 
нарушителей. Находясь на приграничных аэродромах, советские 
лётчики не имели возможности активно противодействовать 
нарушению противником нашей границы. Они получили стро-
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жайший приказ оружия не применять, а предлагать посадку са-
молётам — нарушителям «эволюциями» (покачиванием крыль-
ев) своего самолёта. но это не оказывало никакого воздействия 
на немецких лётчиков. Более того, нашим лётчикам не разреша-
лось даже приближаться к границе. 1 июня при преследовании 
германского самолёта, нарушившего границу СССР, советский 
истребитель, увлекшись погоней, перелетел границу в районе 
Августов (Западный военный округ) и около 5 минут находился 
над чужой территорией. Сообщаяоб этом случае в Генеральный 
штаб, Берия потребовал провести тщательное расследование 
этого факта. В связи с этим 12 июня командующим пригранич-
ными округами было приказано: во избежание возможных про-
вокаций запретить полёты нашей авиации в 10-километровой 
приграничной полосе. Это запрещение позволило немецким 
лётчикам до такой степени обнаглеть, что за несколько дней 
до начала войны они по несколько раз в день перелетали гра-
ницу с подвешенными бомбами и углублялись в наше воздуш-
ное пространство. В том же районе Августов только вечером 
20 июня группы из 6–10 немецких самолётов трижды перелетали 
нашу границу с подвешенными и авиабомбами и углублялись 
на 1,5–2 км33.

С поступлением разведывательных данных о сроках напа-
дения Германии И. В. Сталин разрешил С. К. Тимошенко сосре-
доточить соединения второго оперативного эшелона западных 
приграничных округов в районах, предписанных планами при-
крытия. Директивой начальника Генштаба западным округам 
предписывалось с 12 по 15 июня скрытно вывести дивизии, 
расположенные в глубине, ближе к государственной границе34. 
Так, в директиве Военному совету Киевского военного округа 
указывалось: «В целях повышения боевой готовности войск 
округа к 1 июля 1941 г. все глубинные дивизии с управлениями 
корпусов, с корпусными частями перевести ближе к государ-
ственной границе в новые лагеря. Приграничные дивизии оста-
вить на месте, имея в виду, что вывод их к госгранице, в случае 
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необходимости может быть произведен только по моему осо-
бому приказу». Время с 10 по 15 июня являлось тем последним 
критическим рубежом, когда советские войска в случае приня-
тия решения успевали перейти в состояние полной готовности 
с отмобилизованием и развёртыванием соединений на театре 
военных действий.

Согласно директивы Военного совета Киевского военно-
го округа стрелковым дивизиям, расположенным в глубине, 
предписывалось начать выдвижение в полном составе, но без 
мобилизационных запасов, в 20 часов 18 июня. Марш приказы-
валось совершать только ночью, каждый переход должен был 
составлять 40 км. Выдвижение было сильно осложнено большим 
некомплектом транспортных средств и средств механической 
тяги артиллерии. Многие дивизии не имели лошадей, чтобы 
можно было поднять всю артиллерию. «Когда я, — рассказывал 
мне генерал-полковник И. И. Людников, бывший командир 200-
й стрелковой дивизии, — доложил начальнику штаба округа 
генерал-лейтенанту М. А. Пуркаеву, что дивизия не имеет не-
обходимого количества лошадей, мне было сказано:

„Артиллерию брать всю, но если у вас недостает артиллерий-
ских лошадей, двигайте орудия перекатами“. на моё возражение 
о том, что лошади физически не в состоянии будут передвигать 
артиллерию перекатами на таком большом расстоянии (около 
400 км), последовало указание: „директиву выполнить, артилле-
рию всю взять в поход“. В связи с этим пришлось всех строевых 
и верховых коней, которые никогда не носили на себе упряжи, 
использовать для этой цели». 

В Западном военном округе письменных приказов стрел-
ковым корпусам и дивизиям на выдвижение из глубинных рай-
онов ближе к границе не отдавалось. Командиры соединений 
получили устные распоряжения от начальника штаба округа 
генерал-майора В. И. Климовских. Войска брали с собой все 
учебное имущество. Личному составу разъяснялось, что части 
идут на большие «учения»35.
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В то время как к середине июня противник завершал занятие 
исходного положения для наступления, наши стратегические 
оперативные резервы находились в движении, войска прикры-
тия не были приведены в боевую готовность. «С 12 июня изо 
дня в день просили мы с С. К. Тимошенко И. В. Сталина о том, 
чтобы он дал разрешение на приведение войск в полную боевую 
готовность — говорил мне Г. К. Жуков, — но такого разрешения 
до позднего вечера 21 июня так и не получили». К 15 июня более 
половины дивизий, составлявших второй эшелон и резерв запад-
ных военных округов, находились в движении. Всего к началу 
войны осуществляли выдвижение из резерва приграничных окру-
гов 32 дивизии. Из них успели сосредоточиться в новых районах 
4–5 дивизий. Эти мероприятия проводились с особой осторож-
ностью и соблюдением мер маскировки. Тимошенко, Жуков и ко-
мандующие округами были предупреждены Сталиным о личной 
ответственности за последствия, которые могут возникнуть из-за 
неосторожных действий наших войск. Продолжал «подливать 
масла в огонь» вездесущий Л. П. Берия. В начале июня Военный 
совет Киевского военного округа по предложению командующего 
М. П. Кирпоноса принял правильное и нужное решение о выводе 
части сил постоянных гарнизонов укреплённых районов в пред-
полье с целью приведения в боевую готовность построенных 
там деревоземляных огневых точек (ДЗОТ). Вскоре начальник 
пограничных войск НКВД Украинской ССР Строкач донёс об 
этом своему наркому. Берия немедленно доложил об этом Ста-
лину. Тот вызвал Тимошенко с Жуковым и устроил им «разнос», 
потребовав немедленно отменить это самочинное распоряжение. 
10 июня Жуков направляет телеграмму Кирпоносу: «Донесите 
для доклада народному комиссару обороны, на каком основании 
части укреплённых районов КОВо получили приказ занять пред-
полье. Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев 
на вооружённое столкновение и чреваты всякими последствиями. 
Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто кон-
кретно дал такое самочинное распоряжение».
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На следующий день все командующие западными пригра-
ничными округами получили строгое указание начальника Ген-
штаба: «полосу предполья без особого на то приказания поле-
выми и УРовскими частями не занимать, а охрану сооружений 
предполья организовать службой часовых и патрулированием». 
Вместе с тем было приказано срочно разработать план вывода 
и занятия по тревоге УРовскими частями боевых сооружений 
укреплённого района, а полевыми войсками — сооружений 
предполья». Нет данных, успели ли штабы округов составить 
и довести до исполнителей указанные планы, а что касается 
УРовских частей и войск в указанных районах, то их к началу 
вторжения немцев там не было. Командующие особыми воен-
ными округами Ф. И. Кузнецов, Д. Г. Павлов и М. П. Кирпонос 
были даже вызваны по указанию Сталина в Москву и здесь 
от Тимошенко и Жукова получили строжайшие указания как 
о бдительности, так и о недопущении поводов для провокации 
немцев на вооружённое столкновения с нами. Прибывший в Мо-
скву между 10 и 14 июня начальник штаба 29-го стрелкового 
корпуса полковник П. Н. Тищенко вспоминал впоследствии: 
«В Генеральном штабе я застал не обычную тихую обстанов-
ку, а довольно большое оживление и, я бы сказал, некоторую 
нервозность. Там я встречал командующих войсками округов, 
командующих армиями, довольно оживленное движение офи-
церов по коридорам. Встретил я, между прочим, командующего 
16-й армией М. Ф. Лукина, приехавшего из Сибири». Соблюдая 
меры предосторожности в условиях нарастающей угрозы напа-
дения немцев, военное руководство продолжало проводить ме-
роприятия по стратегическому развертыванию. С 14 по 19 июня 
военные советы западных приграничных округов получили ука-
зания к 22–23 июня вывести фронтовые (армейские) управления 
на полевые пункты. В телеграмме Г. К. Жукова от 19 июня Кир-
поносу указывалось: «Народный комиссар обороны приказал: 
к 22.06.1941 г. управлению выйти в Тернополь, оставив в Киеве 
подчинённое вам управление округа… Выделение и переброс-
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ку управления фронта сохранить в строжайшей тайне, о чём 
предупредить личный состав штаба округа»36.

Телеграммы аналогичного содержания Жуков в тот же день 
направил Кузнецову и Павлову. Фронтовое управление Северо-
Западного фронта во главе с командующим округом должно 
были прибыть 22–23 июня в Паневежис, а Западного — в Обуз-
Лесна. Вывод фронтовых и армейских управлений осуществ-
лялся с разрешения Сталина под предлогом проведения летних 
учений с войсками, о чём указывалось в «Сообщении ТАСС» 
14 июня, Одесский военный округ, как замечено выше, должен 
был выделить только Управление 9-й армии, которую предпо-
лагалось включить в Юго-Западный фронт. 

20 июня Военный совет Одесского округа направил специ-
альный доклад наркому обороны, в котором предложил создать 
Южный фронт на базе своего управления. Это предложение 
обосновывалось следующими соображениями. Перед войсками 
округа развернулась сильная группировка противника, имев-
шая превосходство в пехоте, артиллерии и танках в 2–3 раза. 
Оценивая группировку вражеских войск, можно прийти к вы-
воду, что противник главный удар будет наносить в направ-
лении на Бельцы, чтобы кратчайшим путем выйти к Днестру 
и в дальнейшем развивать наступление в северном и в северо-
восточном направлениях по тылам Киевского военного округа. 
В связи с этим Военный совет Одесского округа просил усилить 
войска прикрытия на бельцком направлении 7–8 дивизиями 
и на кагульском — 6–7 дивизиями. В полосе округа Военный 
совет предложил развернуть две армии: одну на рубеже Лип-
каны-Леово и другую от Липканы до побережья Чёрного моря.

Главный военный совет согласился с этим предложением 
и вынес его на решение Политбюро. Угроза вторжения нара-
стала. Постепенно спадала пелена с глаз. Наступало прозрение. 
16 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР принимает запоздалое по-
становление «Об ускорении приведения в боевую готовность 
укреплённых районов». но что могло дать принятое на таком 
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высоком уровне постановление без разрешения приведения 
армий прикрытия в повышенную боевую готовность и занятия 
их войсками, указанными в планах оборонительных позиций? 
Принимались меры по повышению боевой готовности Военно-
Морского флота и организации взаимодействия его с сухопут-
ными войсками. 19 июня флоты и флотилии получили приказ 
перейти в оперативную готовность № 2, требующую наличие 
всего личного состава на кораблях. 

На следующий день командующие Ленинградским, Прибал-
тийским и Одесским военными округами получили указание 
в двухдневный срок отработать вопросы взаимодействия с фло-
том в соответствии с планом прикрытия37. В тот же день Главный 
военный совет флота, учитывая непосредственную опасность 
войны, потребовал от военных советов флотов «воспитывать 
краснофлотцев и командиров в духе постоянной готовности 
вступить в бой с врагом». Весьма неблагополучно накануне 
войны в приграничных округах обстояло дело с маскировкой 
аэродромов, районов расположения войск и важных объектов, 
что позволило врагу вскрыть их расположение. Поэтому при-
казом наркома обороны от 19 июня предписывалось провести 
маскировку аэродромов, воинских частей и важных военных 
объектов западных округов. 

В приказе требовалось к 1 июля 1941 г. засеять все аэро-
дромы травой, покрасить все аэродромные сооружения, зарыть 
в землю и особенно тщательно замаскировать бензохранили-
ща, категорически запретить линейное, скученное располо-
жение самолётов и обеспечить рассредоточение их, органи-
зовать к 5 июля в каждом районе авиационного базирования 
по 8–10 ложных аэродромов с макетами самолётов, к 1 июля 
произвести маскировку складов, мастерских, парков38. 

Аналогичную беспечность к маскировке, указывалось в при-
казе, проявляют артиллерийские мотомеханизированные части. 
Скученное и линейное расположение их парков представляет 
не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для 
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поражения с воздуха цели. Танки, бронемашины, командирские 
другие специальные машины мотомеханизированных и других 
войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо 
наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли. Все эти недостат-
ки приказывалось устранить к началу июля. Округам, входящим 
в угрожаемую зону, требовал маршал Тимошенко, провести так-
же маскировку тыловых объектов и к 15 июля обеспечить их 
полную ненаблюдаемость с воздуха.

Однако этот весьма нужный приказ не только не был выпол-
нен, но и не доведён до войск к моменту вражеского вторжения. 
21 июня на заседании Политбюро было принято решение об 
образовании Южного фронта, в состав которого включались 
9-я и 18-я армии. Управление 18-й армии выделял Харьковский 
военный округ, командующий которого генерал-лейтенант 
П. А. Смирнов ставился во главе её. Формирование управле-
ния фронта было возложено не на Одесский, а на Московский 
военный округ. Такое решение нельзя признать правильным. 
Штаб Московского округа во главе с И. В. Тюленевым не знал 
южного театра военных действий, состояния войск Одесского 
округа, их возможностей и поставленных им задач. Чтобы из-
учить эти вопросы, требовалось значительное время. К тому 
же управлению Московского округа необходимо было в усло-
виях уже начавшейся войны переезжать из Москвы в Винницу 
и налаживать управление войсками. Создание Южного фронта 
прошло бы более организованно, если бы решение этой задачи 
было возложено на управление Одесского округа. Постанов-
лением Политбюро армии второго стратегического эшелона, 
выдвигавшиеся из глубины страны на рубеж Западная Двина, 
Днепр, объединялись в группу армий резерва Главного Коман-
дования (19, 20, 21 и 22-я армии).

Их решено было объединить единым управлением. Коман-
дующим этими армиями был назначен Маршал Советского Сою-
за С. М. Буденный, его штаб был определён в Брянске. Полит-
бюро постановило возложить общее руководство действиями 
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Юго-западного и Южного фронтов на Г. К. Жукова, учитывая 
знание им театра военных действий, войск Киевского военного 
округа, его участие в оперативно-стратегической игре в роли 
командующего Юго-Западным фронтом, и опыт Халхин-Гола. 
Руководство Северным фронтом, учитывая участие К. А. Мерец-
кова в советско-финляндской войне, было возложено на него. 
Предусмотрен был выезд Жукова и Мерецкова на места. Неко-
торые мероприятия по развёртыванию и повышению боевой: 
готовности, видя у своих границ изготовившегося к вторжению 
противника, пытались на свой страх и риск все-таки проводить 
командующие округов и армий. Так, начиная с середины июня, 
в ряде соединений были выданы боеприпасы, отменены отпу-
ска личному составу, велось строительство командных пунктов 
соединений. В Одесском военном округе вооружение, боевая 
техника и имущество неприкосновенного запаса приводились 
в состояние, готовое к немедленному действию.

Штабы всех военных округов отдали указания командирам 
соединений и частей по отработке «Плана-инструкции по подъ-
ему войск по боевой тревоге». В Киевском округе было принято 
решение переместить запасы дизельного топлива в тыловые 
районы округа и приблизить уровень боевой готовности войск 
второго эшелона к показателям войск прикрытия. Военный 
Совет Прибалтийского военного округа 15 июня отдал приказ 
по обеспечению боевой готовности войск. «Сегодня, как нико-
гда, — указывалось в нём, — мы должны быть в полной боевой 
готовности. Этого многие командиры не понимают. но это надо 
всем твёрдо и ясно понять, ибо в любую минуту мы должны 
быть готовы к выполнению любой боевой задачи»39.

Согласно этому приказу, командиры стрелковых дивизий дол-
жны были разработать планы обороны своей полосы. (Вот ведь 
как обстояло дело! Даже планов обороны, оказывается, не было). 
Заготовку противотанковых мин и проволочных заграждений пе-
ред передним краем разрешалось производить с таким расчётом, 
чтобы минное поле по особому приказу в случае необходимости 
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могло быть установлено в течение трех часов. (Вот почему минных 
полей в приграничной полосе и не было вовсе). Одновременно 
с тем было приказано тщательно разработать план противовоз-
душной обороны, замаскировать самолеты, танки и артиллерию. 
Срок выполнения приказа устанавливался к 25 июня40.

18 июня Военный совет округа отдал приказ о приведении 
в боевую готовность театра военных действий41. В нём намечался 
ряд мероприятий, выполнение которых существенно повысило 
бы боевую готовность войск округа в целом. Начальнику зоны 
противовоздушной обороны было приказано к исходу 19 июня 
привести в полную боевую готовность всю противовоздушную 
оборону округа. Начальник войск связи к утру 20 июня должен 
был привести в полную готовность все средства связи на терри-
тории округа. Начальнику военных сообщений округа к 22 июня 
надлежало подготовить железнодорожное сообщение к работе 
в боевой обстановке. Командующим 8-й и 11-й армий предла-
галось определить пункты полевых складов противотанковых 
мин и взрывчатых веществ на предмет устройства на преду-
смотренных планом прикрытия направлениях и участках за-
граждений. Мины и взрывчатку приказывалось сосредоточить 
к 21 июня. Для установки минных полей требовалось выделить 
команды сапёров из дивизий первого эшелона. Начальнику 
инженерного управления округа было приказано к 21 июня 
«Создать на телшайском, шауляйском, каунасском и калварий-
ском направлениях подвижные отряды минной противотан-
ковой борьбы. Для этой цели иметь запасы противотанковых 
мин, возимых автотранспортом»42. Кроме того, командующим 
армий генералам Собенникову и Морозову с целью разруше-
ния наиболее ответственных мостов в приграничной полосе 
приказывалось прорекогносцировать их, определить команды 
подрывников и к 21 июня сосредоточить у мостов необходимое 
количество взрывчатых веществ. 

Вместе с тем было намечено проведение и целого ряда дру-
гих мероприятий. В тот же день, то есть 18 июня, отдельными 
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директивами военным советам армий и командирам механизи-
рованных корпусов Ф. И. Кузнецов приказал начать выдвиже-
ние войск в предназначенные им по плану прикрытия полосы 
и районы. Указывалось, чтобы войска взяли с собой «только 
необходимое для жизни и боя». Одновременно приказывалось 
немедленно отозвать всех из командировок и снять весь личный 
состав, находившийся на всевозможных работах.

Немедленное проведение этих мероприятий диктовалось 
тем, что Военному совету Прибалтийского округа были уже из-
вестны сведения о занятии немцами исходного положения для 
наступления. «Среди военнослужащих и гражданского населения 
Восточной Пруссии, — отмечалось в разведсводке 21 июня, — 
идут разговоры, что войска, расположенные в Восточной Пруссии, 
получили приказ занять исходное положение для наступления»43. 
В этом же документе говорилось об окончании наводки понтон-
ных мостов через Неман, о том, что в Сувалкском уезде жители 
выселены в глубь от границы на 5 км, а в Клайпедской области 
гражданскому населению предложено эвакуироваться в глубь 
от границы на 20 км. Однако начатое было предупредительное 
затемнение городов в Прибалтике взбудоражило И. В. Сталина: 
последовал очередной «разнос» Тимошенко и Жукову. Послед-
ний 20 июня направил Ф. И. Кузнецову телеграмму, потребовав 
немедленно отменить приказ о приведении в боевую готовность 
системы противовоздушной обороны, так как оно вызывает раз-
личные толки и нервирует общественность. Этого распоряжения 
оказалось достаточно для того, чтобы Военный совет Прибал-
тийского округа приостановил или замедлил выполнение других 
мероприятий, намеченных в указанных приказах.

«Части и соединения Прибалтийского особого военного 
округа, — указывалось в оперативной сводке вечером 21 июня, — 
в пунктах постоянной дислокации занимаются боевой и поли-
тической подготовкой, выдвинув к государственной границе от-
дельные части и подразделения для наблюдения. Одновременно 
производится передислоцирование отдельных соединений в но-
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вые районы»44. Следует иметь в виду, что запаздывание в развёр-
тывании произошло относительно даты 22 июня. Командующие 
же войсками округов и армий исходили из других сроков сосре-
доточения и развёртывания, указанных им Центром, который 
полагал, что нападение, если и произойдёт, то не ранее первой 
половины июля. В связи с этим и не была достигнута главная 
цель проводимых мероприятий — оперативное развёртыва-
ние войск первых эшелонов приграничных военных округов 
и своевременное приведение их в полную боевую готовность. 

Наступил последний мирный день — 21 июня. Обстанов-
ка была чрезвычайно напряжённой и нервозной. Политбюро 
заседали целый день. Так как в Берлине с Деканозовым никто 
разговаривать не захотел, на чём настаивала Москва, вечером 
В. М. Молотов, по поручению И. В. Сталина, пригласил Шулен-
бурга. Он сказал ему, что Германия без всякого на то основа-
ния с каждым днём ухудшает отношения с Советским Сою-
зом. Несмотря на протесты, немецкие самолёты продолжают 
вторгаться в воздушное пространство СССР. Ходят даже слухи 
о предстоящей войне между нашими странами. У нас есть осно-
вания верить этому, потому что германское руководство никак 
не реагировало на сообщение ТАСС. Шуленбург заверил его, 
что он немедленно донесёт своему правительству о содержании 
этого заявления. Он знал, конечно, что это ничего не даст, так 
как немецкая военная машина была уже заведена и ждала лишь 
установленного сигнала «Дортмунд», чтобы двинуться на во-
сток. Кстати, чтобы опровергнуть вымысел о якобы сообщённой 
германским послом Деканозову дате начала войны Германии 
против СССР, заметим, что Шуленбург имел прекрасную воз-
можность сказать об этом Молотову, но он не сделал этого. Видя 
неотвратимость грозы, руководители военного ведомства вме-
сте со своими подчинёнными были в тот день, как и в предше-
ствующие, на своих рабочих местах, непрерывно поддерживая 
связь со штабами округов и собирая необходимые данные для 
подготовки директив войскам.
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Вечером Г. К. Жукову позвонил начальник штаба Киевского 
военного округа генерал Пуркаев и доложил, что к погранични-
кам пришёл немецкий перебежчик, который, прослушав днём 
обращение Гитлера к войскам о начале 22 июня похода на Восток, 
решил не воевать против нас. Начальник Генерального штаба 
уведомил об этом Тимошенко и Сталина. Последний попросил 
их прибыть в Кремль. Переступив порог кабинета главы прави-
тельства, в котором были некоторые члены Политбюро, С. К. Ти-
мошенко обратился с просьбой о направлении в западные окру-
га директивы о приведении войск в полную боевую готовность. 
Дав согласие на это, Сталин попросил Жукова прочесть ранее 
подготовленный в Генштабе проект документа. Заслушав его, он 
потребовал указать, что нападение может начаться с провокаци-
онных действий, на которые наши войска не должны поддаваться. 
Выйдя в приёмную, Г. К. Жуков вместе с вызванным в Кремль 
первым заместителем начальника Генштаба генерал-лейтенантом 
Н. Ф. Ватутиным составили новый проект директивы. Вниматель-
но ознакомившись с этим документом, записанным в служебном 
блокноте Ватутиным и откорректированным Жуковым, Сталин 
также внёс в него некоторые дополнения и поправки. Он вставил 
было пункт о том, что в случае вторжения немцев командиры 
наших передовых частей должны будут попытаться урегулиро-
вать конфликт мирными переговорами. Однако, подумав, пе-
речеркнул его. Затем предложил тут же подписать его наркому 
С. К. Тимошенко, члену Главного военного совета Г. М. Маленкову 
и начальнику Генштаба Жукову. Вместо ранее установленного 
сигнала «Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 г»., 
на что потребовалось бы несколько минут, в войска пошёл заши-
фрованный документ. Так как на расшифровку в округах и армиях 
потребовалось около трёх часов времени, до многих соединений 
его так и не успели донести. Отправленная в половине первого 
часа ночи 22 июня директива гласила:

«1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение 
немцев на фронтах Ленинградского, Прибалтийского особого, За-
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падного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. 
Нападение немцев может начаться с провокационных действий. 

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие про-
вокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. 
Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского особо-
го, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных 
округов быть в полной боевой готовности встретить возможный 
внезапный удар немцев или их союзников. 

3. Приказываю: а) В течение ночи на 22.6.41 г. скрытно за-
нять огневые точки укреплённых районов на госгранице; б) Пе-
ред рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам 
всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно её замаски-
ровать; в). Все части привести в боевую готовность. Войска дер-
жать рассредоточено и замаскировано; г). Противовоздушную 
оборону привести в боевую готовность без дополнительного 
подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия 
по затемнению городов и объектов; д). Никаких других меро-
приятий без особого распоряжения не проводить»45.

В штабах военных округов этот исходный на предстоящую 
войну документ, названный впоследствии директивой № 1, полу-
чили через час, а в штабы армий его направили только в третьем 
часу ночи. на директиве Западного военного округа указано: 
«Поступила 22.06 — 1:45. Отправлена 22.06 — 2:35. Командую-
щим 3, 4, 10-й армий. Передаю приказ наркома обороны для 
немедленного исполнения (далее идёт дословное повторение 
директивы № 1). Павлов. Фоминых, Климовских».

В приказе командующего Прибалтийским военным окру-
гом указывалось: «В течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять 
оборону основной полосы. В предполье выдвинуть полевые 
караулы для охраны дзотов, а подразделения, назначенные для 
занятия предполья, иметь позади. Боевые патроны и снаряды 
выдать. В случае провокационных действий немцев огня не от-
крывать. При полётах над нашей территорией немецких само-
лётов не показываться до тех пор, пока самолёты противника 
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не начнут боевых действий, огня не открывать. В случае пере-
хода в наступление крупных сил противника разгромить его!»46

Лучше обстояло дело в Военно-морском флоте. Когда 
Г. К. Жуков и С. К. Тимошенко уходили от Сталина, он сказал 
последнему, чтобы предупредил наркома Военно-морского фло-
та Н. Г. Кузнецова о приведении флота в готовность № 1. После 
звонка Тимошенко Кузнецов установленным паролем быстро 
сделал это. Флот был приведён в полную боевую готовность за 
3–4 часа до начала войны. Это обусловило более чёткое и органи-
зованное вступление кораблей, авиации и береговой артиллерии 
в борьбу с врагом. В создавшейся перед вероломным нападением 
обстановке крайне важно было сочетать величайшую осторож-
ность и высочайшую бдительность с полной готовностью войск 
приграничных округов к отражению его возможных ударов. 

Допущенный И. В. Сталиным просчёт в оценке времени 
возможного нападения Германии на СССР пагубно отразился 
на действиях наших войск в начале войны. «Надеясь на свою 
мудрость, — с сожалением говорил Г. К. Жуков, — он перемуд-
рил себя». И упрекать-то его следует, как это некоторые истори-
ки и публицисты делают, не в придуманной будто бы им самим 
«внезапности» с целью оправдания за неудачи в начале войны, 
а за грубый просчёт, приведший к ней. Говоря об этом просчёте, 
Г. К. Жуков заметил, что они с С. К. Тимошенко не проявили на-
стойчивости в получении разрешения И. В. Сталина на приведение 
войск в полную боевую готовность, хотя с ним, как он убедил-
ся позже, можно было спорить и отстаивать свою точку зрения. 
но Сталин был для всех величайшим авторитетом, его боялись, 
никому в голову не приходила мысль сомневаться в его суждениях 
и оценках. «Нам казалось, — говорил Жуков, — что в делах войны 
он знает не меньше, а значительно больше нас и глубже видит». 

Более того, на мой вопрос: «Как же всё-таки вы с Тимошенко, 
имея данные, что противник сосредоточился и занимает исход-
ное положения для наступления, не смогли убедить Сталина 
в необходимости хотя бы за 2–3 дня до вторжения привести 
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войска в полную боевую готовность и занять позиции согласно 
плану прикрытия государственной границы?» Жуков ответил 
так: «Да, видели, что вот-вот война. Испытывали страшную тре-
вогу. Ежедневно просили его дать такое разрешение. И вместе 
с тем так верили в Сталина, что полагали: он найдёт выход из 
положения и отодвинет войну». 

Просчёт во времени усугубил имевшиеся недостатки в бое-
готовности армии и тем самым резко увеличил объективно су-
ществовавшие преимущества агрессора. В этих условиях даже 
соединения и части первого эшелона армий прикрытия, имевшие 
постоянную боевую готовность в пределах 6–9 часов (2–3 часа 
на подъём по тревоге и сбор, 4–6 часов — на выдвижение и ор-
ганизацию обороны), оказались в цейтноте. Вместо указанного 
времени отдельные из них располагали 30 минутами, а боль-
шинство вообще не были оповещены. Сказались также слабые 
подготовка и сколоченность органов управления. Задержка, а в 
ряде случаев и срыв передачи команды были обусловлены и тем, 
что противнику удалось в значительной степени нарушить про-
водную связь с войсками в приграничных районах. Сделали это 
засланные заблаговременно в наш тыл диверсанты. В результате 
штабы округов и армий, командиры соединений и частей не име-
ли возможности быстро передать свои распоряжения. Поэтому 
для многих частей сигналом боевой тревоги явились разрывы 
бомб и снарядов противника в их расположении. 

В связи с запоздалым принятием решения обстановка для 
оперативного развёртывания войск приграничных округов сло-
жилась чрезвычайно трудная. В Ленинградском военном округе 
(командующий генерал-лейтенат М. М. Попов, член Военного 
совета корпусной комиссар Н. Н. Клементьев, начальник штаба 
генерал-майор Д. Е. Никишев) все войска прикрытия находились 
в пунктах постоянной дислокации и в лагерях. Активные дей-
ствия наземных войск на границе с Финляндией начались только 
29 июня, поэтому войска округа были в основном развёрнуты 
в соответствии с планом прикрытия. Вместе с тем даже в этих 
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условиях группировка войск начала создаваться с опозданием, 
так как имелось распоряжение Главного командования: «Ме-
роприятия по развёртыванию не проводить и не давать фин-
нам повода для провокации». В составе округа имелось три 
стрелковых и два механизированных корпуса: 15 стрелковых, 
4 танковые и 2 моторизованные дивизии, 1 стрелковая бригада.

В Прибалтийском особом военном округе (командующий 
генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, член Военного совета корпус-
ной комиссар П. А. Диброва, начальник штаба генерал-лейтенант 
П. С. Кленов) на государственной границе к началу войны нахо-
дились 10-я стрелковая дивизия и по три батальона от 90, 125, 5, 
33, 188-й стрелковых дивизий. Всего 15 стрелковых батальонов 
на фронте 165 км. Войска частично были приведены в боевую 
готовность, отдельные соединения выдвигались в новые райо-
ны. К государственной границе совершали марш 23, 48 и 162-я 
стрелковые дивизии. 11-я стрелковая дивизия перевозилась из 
Ленинградского военного округа. 21-й и 24-й стрелковые корпуса 
находились на переформировании в пунктах постоянной дис-
локации. 3-й и 12-й механизированные корпуса были подняты 
по тревоге и выдвинуты в районы боевого предназначения со-
гласно плану прикрытия. Штабы 8-й и 11-й армий и их корпусов 
находились на полевых командных пунктах в готовности взять 
на себя управление войсками с началом боевых действий. Все-
го командованию округа удалось привести в боевую готовность 
6 стрелковых дивизий из 19 имеющихся в округе. 

В Западном особом военном округе (командующий генерал 
армии Д. Г. Павлов, член Военного совета корпусной комиссар 
А. В. Фоминых, начальник штаба генерал-майор В. Е. Климовских) 
войска первого и второго эшелонов армий прикрытия располага-
лись в пунктах постоянной дислокации в лагерях и казармах. Из 
внутренних районов округа (150–400 км от границы) выдвигались 
стрелковые корпуса: 2-й (100-я и 161-я стрелковые дивизии), 47-й 
(55, 121, 143-я стрелковые дивизии), 44-й (62-я и 108-я стрелко-
вые дивизии), 21-й (17, 37, 50-я стрелковые дивизии). Управле-
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ние 13-й армии, предназначенное для объединения 49-й и 113-й 
стрелковых дивизий и 13-го механизированного корпуса, которые 
планировались для прикрытия государственной границы, про-
должало оставаться в Могилеве. Части 30-й танковой дивизии 
проводили тактические учения; 42-я стрелковая и 22-я танковая 
дивизии, находившиеся на границе в районе Бреста, готовились 
к учению, которое было отменено в последние часы перед началом 
войны. Зенитные артиллерийские части 4-й армии находились 
в окружном лагере под Минском. Непосредственно на границе, 
осуществляя её охрану, находились только пограничные войска. 
Здесь же, не имея оружия, на строительстве укреплённых рай-
онов были заняты инженерно-сапёрные и строительные части 
и подразделения, а также выделенные для этих работ стрелко-
вые батальоны из дивизий первого эшелона. Всего в этом округе, 
войска которого не были приведены в боевую готовность и даже 
не подняты по боевой тревоге, имелось 8 стрелковых, 6 механизи-
рованных и один кавалерийский корпус (24 стрелковые, 12 тан-
ковых, 6 моторизованных и 2 кавалерийские дивизии).

Высокая концентрация войск была создана в белостокском 
выступе. Здесь помимо войск 10-й армии были сосредоточены 
четыре механизированных корпуса (6, 11, 13 и 14-й), а два мехкор-
пуса (17-й и 20-й) находились в глубине по оси Белосток — Ново-
грудок — Минск также на этом направлении. Это соответствовало 
оперативному плану, согласно которому войскам после отражения 
ударов противника предстояло переходить в контрнаступление 
совместно с ударной группировкой Киевского округа.

В Киевском особом военном округе (командующий гене-
рал-полковник М. П. Кирпонос, член Военного совета корпусной 
комиссар Н. Н. Вашугин, начальник штаба генерал-лейтенант 
М. А. Пуркаев) войска, назначенные в первый и второй эшелоны 
армий прикрытия, находились в местах постоянной дислока-
ции: на полигонах, в стационарных и временных лагерях, а также 
на марше. Стрелковые соединения резерва округа выдвигались 
по плану прикрытия в предусмотренные районы сосредоточения 
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и находились в 100–150 км от государственной границы. В движе-
нии находились 31-й (193, 195, 200-я стрелковые дивизии), 36-й 
(140, 146, 228-е стрелковые дивизии), 37-й (80, 139, 141-я стрел-
ковые дивизии), 55-й (130, 169, 189-я стрелковые дивизии) стрел-
ковые корпуса. В состав 12-й армии прибывали: 49-й стрелковый 
корпус (190, 198-я стрелковые дивизии) — по железной дороге; 
109-я стрелковая дивизия — походным порядком. Наиболее силь-
ная группировка войск находилась в львовском выступе, откуда 
намечалось нанести главный удар. Здесь сосредоточились две 
армии (6-я и 26-я), три механизированных корпуса (4, 8 и 15-й), 
кроме того, три механизированных корпуса находились в глу-
бине, но на этом же направлении. Эта группировка насчитывала 
4200 танков, из которых 761 новых типов (Т-34 и КВ). Опера-
тивное развёртывание войск округа не было завершено, не было 
закончено строительство укреплённых районов и оборонитель-
ных рубежей для полевых войск. Всего в округе насчитывалось 
11 стрелковых, 8 механизированных и один кавалерийский корпус 
(26 стрелковых, 6 горнострелковых, 16 танковых, 8 моторизован-
ных и 2 кавалерийские дивизии).

В Одесском военном округе (командующий генерал-полков-
ник Я. Т. Черевиченко, член Военного совета корпусной комис-
сар А. Ф. Колобяков, начальник штаба генерал-майор М. В. За-
харов) войска прикрытия находились в пунктах постоянной 
дислокации. 14 июня 48-й стрелковый корпус (30-я и 74-я стрел-
ковые дивизии) прибыл походным порядком в район Флорешти, 
Рыбница. В Крыму к 5 июня сосредоточились управление 9-го 
стрелкового корпуса, 106-я стрелковая и 32-я кавалерийская ди-
визии. Всего в округе было 4, стрелковых, 2 механизированных 
и один кавалерийский корпус (13 стрелковых, 3 горнострелко-
вые, 4 танковые, 3 моторизованные и 3 кавалерийские дивизии).

В Прибалтийском, Западном и Киевском военных округах 
артиллерийские полки, противотанковые и зенитные дивизионы 
некоторых стрелковых дивизий первого эшелона находились 
на артиллерийских полигонах, где они проводили артиллерий-
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ские стрельбы по учебному плану. на западной границе от Мур-
манска до Чёрного моря охрану осуществляли 47 сухопутных 
и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных 
комендатур, 11 полков внутренних войск НКВД. Они насчиты-
вали около 100 тыс. человек.

К началу войны советскому командованию не удалось создать 
ни наступательных, ни оборонительных группировок. Войска 
не были отмобилизованы и оставались, в основном, в штабах 
мирного времени. Из-за существовавшей на протяжении дли-
тельного времени недооценки оборонительного способа действий, 
а также непонимания природы современного боя Г. И. Куликом, 
ведавшим вопросами вооружения, у нас не было налажено про-
изводство противотанковых мин. К 22 июня во всех пригранич-
ных округах имелось всего лишь 494 тыс. противотанковых мин, 
а противопехотных мин не было вовсе47. Западному округу по та-
бели было положено иметь около 1 млн противотанковых мин, 
а имелось в наличии только 92,5 тыс. но и эти мины находились 
на инженерных складах, а не в войсках. Следовательно, одно из 
эффективных средств борьбы с танками, каким являются мины, 
в войсках прикрытия отсутствовало. 

Понтонные батальоны танковых дивизий, ввиду недостат-
ка парков «Н2П», были собраны на двухмесячные окружные 
учебные сборы. Поэтому в начале войны танковые соединения 
остались без переправочных средств. Незавершенность раз-
вёртывания войск приграничных округов дала возможность 
противнику громить их по частям. Из 108 дивизий армий при-
крытия в первые часы войны отпор агрессору могли оказать 
лишь около 40 не полностью отмобилизованных дивизий, из 
которых лишь незначительная часть успела занять на границе 
предусмотренные планом полосы обороны. Остальные войска, 
в основном, находились в пунктах постоянной дислокации, в ла-
герях или на марше. Обстановка усугублялась недостаточной 
подготовленностью войсковых штабов, слабой слаженностью 
частей и соединений, неустойчивым управлением.
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К началу войны войска первого стратегического эшелона 
на Западе насчитывали 170 дивизий (56%), в войсках второ-
го стратегического эшелона, только что начавшего сосредо-
точиваться в назначенных районах, было 77 дивизий (25%). 
на Дальнем Востоке находилась 31 дивизия (10%), на южных 
границах — 25 дивизий (9%). Таким образом, против главного 
противника на Западном театре военных действий и в резерв 
Главного командования было выделено 247 дивизий, то есть око-
ло 80% всех сухопутных сил. Из 79 авиационных дивизий, имев-
шихся в Красной армии, 48 дивизий базировались в западных 
приграничных округах, 15 входили в состав армий прикрытия, 
20 подчинялись командованию округов, 13 дивизий находились 
в распоряжении Главного командования.

Военно-воздушные силы оказались в особенно неблагопри-
ятном положении. В завоевании господства в воздухе и захвате 
стратегической инициативы вообще германское командование 
главную роль отводило авиации. Именно она должна была в пер-
вые часы и дни войны нанести максимальный урон нашим воен-
но-воздушным силам и создать выгодные условия для разгрома 
войск Красной армии. Состояние и положение авиации пригра-
ничных округов облегчало противнику решение этой задачи. 
Многие аэродромы находились в 10–30 км от границы. на них 
базировались не только истребительные, но и бомбардировочные 
полки. Выход их из-под удара затруднялся большим количеством 
самолётов на аэродромах и отсутствием оперативных аэродромов 
в глубине. Лётный состав некоторых частей, главным образом 
бомбардировочных, осваивал новые самолёты за пределами своих 
округов. В истребительных полках, получивших новую матери-
альную часть, на аэродромах, как правило, находились старые 
и новые самолёты, на каждого летчика приходилось две машины, 
а многие боевые машины были без лётчиков. В Прибалтийском 
округе без лётного состава было 188 самолётов, в Западном — 430, 
в Киевском — 342. Прикрытие аэродромов средствами ПВо было 
слабое, а маскировка по существу не проводилась. Военно-воз-
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душные силы не были готовы к отражению первых ударов про-
тивника. Авиационным частям Прибалтийского военного округа 
в ночь на 22 июня было приказано проводить ночные трениро-
вочные полёты. В результате большинство бомбардировочных 
полков подверглось ударам вражеской авиации в момент после-
полётного осмотра материальной части и дозаправки их горючим, 
а лётный состав был только что отпущен на отдых48.

Дислокация военно-воздушных сил Западного округа харак-
теризовалась рассредоточением истребительной авиации вдоль 
всей границы. Особенно близко к ней базировалась 9-я смешанная 
авиационная дивизия, получившая незадолго до войны 262 само-
лета МиГ-1 и МиГ-3. В бомбардировочные полки 9-й и 11-й сме-
шанных авиационных дивизий поступило 420 бомбардировщиков 
Пе-249. Лётный состав только приступил к освоению этих самолё-
тов. В результате диверсионных действий с 23 часов 21 июня вся 
проводная связь штаба ВВС округа со штабами дивизий и послед-
них со штабами авиационных полков была прервана, и каждый 
аэродром был предоставлен самому себе. Положение усугублялось 
отсутствием связи со службой ВНОС. Упредив советские войска 
в стратегическом развёртывании, создав мощные группировки 
на избранных направлениях главного удара, имея значительно 
более высокий уровень боеготовности и боеспособности соеди-
нений, германское командование заложило надёжные основы 
для успешного проведения операций начального периода войны. 
В первый удар по советским войскам вкладывалась вся мощь вер-
махта: 77% пехотных дивизий, 90% танковых, 94% моторизован-
ных дивизий и 100% самолетов. В группировке советских войск 
43% дивизий были включены в состав армий первого эшелона, 
25% входили в состав вторых эшелонов фронтов и 32% составляли 
резерв Главного командования. Советские войска были развер-
нуты на фронте до 2800 км и в глубину до 500 км. Это позволило 
противнику громить их по частям. Общее соотношение сторон 
в живой силе было в пользу врага (около 4 млн у противника и до 
3 млн советских войск в первом стратегическом эшелоне).
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По количеству танков войска приграничных округов пре-
восходили противника. Только Киевский округ имел более 
5000 танков, из них Т-34 и КВ — свыше 800. В этом округе было 
больше танков, чем у противника вообще. Однако танки Т-26 и 
БТ были устаревшими и имели весьма ограниченный моторе-
сурс (70–100 моточасов), а новые только что поступили и не были 
как следует освоены. В западных округах было 967 танков Т-34 и 
508 танков КВ, но к 152-мм орудию танка КВ не успели даже завез-
ти боеприпасы50. Общая численность артиллерии была примерно 
равной, но в калибрах 76-мм и выше, а также в противотанковой 
артиллерии в целом, что особенно сказалось в первые дни войны, 
немецкая армия превосходила. на аэродромах приграничных 
округов находилось много боевых самолётов. В том же Киевском 
округе их насчитывалось 2003. Примерно столько же было и в 
Западном51. Однако это были преимущественно старые маши-
ны. Новые самолёты составляли лишь около 20% от всего парка. 
Учитывая наличие двух самолетов на одного лётчика в некоторых 
соединениях и отбытие пилотов за новой материальной частью, 
в воздух можно было поднять меньше боевых машин, чем под-
готовил к нанесению первоначального удара противник. 

Стремление германского руководства вложить в пер-
вый удар всю мощь своих вооружённых сил предопределило 
во многом неожиданные для советского командования условия 
вступления в войну. Маршал Г. К. Жуков сказал мне, что для них 
с С. К. Тимошенко внезапность нападения противника прояви-
лась в большей мере не во времени, а в мощи удара. Они руко-
водствовались явно устаревшим взглядом на отмобилизование 
и приведение в полную боевую готовность первого стратегиче-
ского эшелона в течение двух недель с момента начала войны, 
который явно не соответствовал реально сложившейся обста-
новке. Неопределённость и нечёткость в замыслах и действиях 
привели к тому, что приграничные военные округа не были го-
товы ни к обороне, ни к наступлению. Бывший командующий 
8-й армией генерал П. П. Собенников вспоминал, что «накануне 
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войны чувствовалась большая нервозность, несогласованность, 
неясность, боязнь спровоцировать войну. За несколько дней 
до вероломного нападения немцев на командный пункт ста-
ли поступать по телефону и телеграфу из штаба округа весьма 
противоречивые указания об устройстве засек, минировании 
и т. п., причём одними распоряжениями эти мероприятия при-
казывалось производить немедленно, другими впоследствии 
отменялись, затем опять подтверждались и вновь отменялись».

О том, что война застала войска прикрытия врасплох, убе-
дительно свидетельствует следующий эпизод. В одном из при-
граничных районов 4-й армии, прикрывавшей брестское на-
правление, 22 июня должны были проводиться опытные учения. 
И хотя накануне вечером они были отменены, артиллерийская 
подготовка противника была воспринята войсками, как свиде-
тельствует бывший начальник штаба 4-й армии полковник (впо-
следствии генерал-полковник) Л. М. Сандалов, как неожиданное 
начало учения с боевой стрельбой, а то, что снаряды начали 
взрываться в их расположении, отнесли к халатности руковод-
ства. Чтобы обратить внимание на происшедшую «ошибку», 
с артиллерийского полигона, на котором были сосредоточены 
прибывшие на учение части, подали световые и звуковые сиг-
налы. Только тогда, когда войска понесли большие потери, они 
поняли, что это не учение, а война. 

Немецкое командование установило, что советские войска 
не подготовились к отражению их удара и не ожидают его. «Тща-
тельное наблюдение за русскими, — пишет командующий 2 танко-
вой группой генерал-полковник Гудериан, — убеждало меня в том, 
что они ничего не подозревают о наших намерениях во дворе 
крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдатель-
ных пунктов, под звуки оркестра они производили развод карау-
лов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты 
русскими войсками». К такому же заключению пришли и в 1-й 
немецкой танковой группе. «В ночь на 22 июня пехота бесшумно 
заняла исходное положение, — отмечено в донесении штаба 4-го 
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моторизованного корпуса в штаб группы армий «Юг». — Сокаль 
не затемнён. Русские оборудуют свои доты при полном освеще-
нии. Они, кажется, ничего не предполагают».

Предполагали, но вместе с тем и благодушествовали. Об 
этом свидетельствуют следующие примеры. За несколько минут 
до вторжения, а именно в 3 часа 10 минут 22 июня начальник 
разведывательного отдела штаба Западного округа полковник 
Блохин послал шифровку Ф. И. Голикову, в которой сообщил, 
что: «1. по имеющимся данным, которые проверяются, основ-
ная часть немецкой армии в полосе ЗапОВо заняла исходное 
положение. 2. на всех направлениях отмечается подтягивание 
частей и средств усиления к границе»52.

И в такие напряжённые, грозовые часы командование 
округом во главе с Павловым вечером с субботы на воскресе-
нье с весёлым настроением слушают в Доме офицеров оперетту 
«Свадьба в Малиновке», а командование 4-й армии, разделив-
шись на две группы, слушали в Бресте «Цыганского барона» 
и в Кобрине — концерт. Благодушие это, как свидетельствуют 
бывшие заместитель командующего Западным военным округом 
генерал-полковник И. В. Болдин и начальник штаба 4-й армии 
генерал-полковник Л. М. Сандалов, было создано пресловутым 
сообщением ТАСС, опубликованным 14 июня. В то же время 
враг действовал по принципу полной готовности, когда «была 
пришита последняя пуговица к мундиру последнего солдата». 
Вот в таких, крайне невыгодных условиях Красной армии при-
шлось вступать в борьбу с сильным, опытным, коварным врагом. 
Именно на этом строились расчёты Гитлера на «блицкриг».
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ОТ ВРАЖДЫ К ВОЕННОМУ СОЮЗУ: 
УРОКИ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 

КОАЛИЦИИ
А. Ю. Борисов*

В этом году исполняется 75 лет со дня победы СССР и его 
союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне (1939–1945 гг.) — событие, которое оставило глубокий 
след в истории человечества и определило его поступательное 
развитие на долгие годы вперёд. Влиятельные силы на Западе 
хотели бы принизить это эпохальное событие или извратить 
его суть, лишив Советский Союз и его главного наследника — 
Россию лавров победителя, внесшего решающий вклад в раз-
гром агрессоров в Европе и на Дальнем Востоке, что ни у кого 
не вызывало сомнений даже в годы «холодной войны». 

Именно в таком ключе, несмотря на всю историческую не-
лепость и абсурдность этого, проходили в прошлом году торже-
ства по случаю юбилейной даты высадки западных союзников 
в Нормандии в июне 1944 года, вошедшей в историю как открытие 
«второго фронта». Напомню читателю, что это случилось всего 
лишь за 11 месяцев до капитуляции третьего рейха, когда исход 
войны уже был предрешён наступлением Советской Армии. 

Поистине цинизму организаторов этого мероприятия и их 
неуважительному отношению к истории не было предела, когда 
зрители к своему удивлению увидели среди победителей в вой-
не канцлера Германии А. Меркель, которая в этой новой роли 
чувствовала себя явно неуютно, и не увидели президента Рос-
сии. Стоит ли удивляться, что в результате такого настойчивого 

* Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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пропагандистского зомбирования 60% населения Евросоюза 
считает, что решающий вклад в освобождение Европы от нациз-
ма внесли доблестные американцы, а не русские. по сравнению 
с 1945 годом этот показатель перевёрнут с точностью до наоборот. 

Ревизия истории второй мировой войны, её происхождения, 
виновников возникновения, хода и последствий стала, видимо, 
в расчёте на массовую амнезию общественности, частью госу-
дарственной политики ряда стран Восточной Европы, прежде 
всего властей Польши и ориентирующихся на неё Украины 
и «троицы» балтийских республик. Как известно, некоторые 
из восточноевропейских государств были союзниками гитлеров-
ской Германии в её «походе на восток», другие, подвергнувшись 
оккупации, служили нацистам, а после распада СССР и своей 
переориентации на Запад сделали оправдание идеологии кол-
лаборационизма частью своей исторической политики.

Власти Польши, следуя «нормандскому образцу» и ссылаясь 
на особенности современной европейской политики и место 
в ней России, предприняли вызывающий шаг, отказавшись при-
гласить российского президента к участию в памятных меро-
приятиях в связи с 80-летием начала Второй мировой войны 
1 сентября 1939 года. не было президента России среди при-
глашённых и тогда, когда польские власти отмечали годовщину 
освобождения лагеря смерти «Освенцим» (Аушвиц-Биркенау), 
хотя, как хорошо известно, что его освободила Красная армия. 
Журнал «Шпигель» вынужден был извиниться перед читателями, 
как, впрочем, и ряд американских посольств в Европе, за своё 
историческое невежество, утверждая, что «Аушвиц» якобы был 
освобождён американскими солдатами. 

Вообще то, что начиналось как провокационные упраж-
нения в переписывании истории некоторыми скандальными 
западными историками (Э. Аппельбаум, Т. Снайдер) в духе «ок-
купации» Европы, а не её освобождения Советским Союзом 
от фашистского порабощения, что считалось аксиомой в годы 
«холодной войны», сегодня стало официальной доктриной боль-
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шинства стран Евросоюза и некоторых бывших республик СССР. 
по сути дела, после распада СССР произошёл самый настоящий 
концептуальный раскол в прочтении истории Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны, направленный против Рос-
сии и вклада нашего Отечества в освобождение Европы и всего 
мира от фашизма.

Своим ревизионистским рвением к пересмотру истории 
наследникам коллаборационистов удалось заразить Европарла-
мент, который 19 сентября 2019 года в качестве своеобразного 
«вклада» к юбилею Победы над фашизмом принял специальную 
резолюцию «О важности европейской памяти для будущего 
Европы». С ней он реанимировал старую легенду о «равной от-
ветственности» СССР и нацистской Германии за возникновения 
Второй мировой войны, якобы получившей своё выражение 
в советско-германском Договоре о ненападении от 23 августа 
1939 года, больше известном как пакт Молотова — Риббентропа, 
и в секретных приложениях к нему. 

* * *
Можно не сомневаться, что в нынешнем международном 

контексте правда истории и дальше будет приноситься в жертву 
политической конъюнктуре. Весьма вероятно, что следующий 
крупный шаг по части переписывания истории может быть 
сделан в отношении возникновения и природы Антигитлеров-
ской коалиции, внёсшей большой вклад в победу над фашиз-
мом и объединившей ради общих целей борьбы с врагом столь 
различные государства как СССР, США и Великобритания. Тема 
сотрудничества и взаимодействия государств, объединение ими 
своих усилий в противодействии современным рискам, вызовам 
и угрозам едва ли может восприниматься одобрительно теми, 
кто связал свою политику с русофобией, возрождением духа 
коллаборационизма и инкарнацией новой «холодной войны». 

В этой связи на фоне сегодняшней международной напря-
жённости большой интерес представляет тема возникшего 
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военного союза или, как тогда говорили, «товарищества по ору-
жию», государств Антигитлеровской коалиции — СССР, США 
и Великобритании. Для этого потребовался коренной поворот 
в их взаимоотношениях, который произошёл после нападения 
гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года и превраще-
нием Великой Отечественной войны в основной театр военных 
действий Второй мировой войны. В этом случае противобор-
ство с общим врагом потребовало выхода социальных прота-
гонистов за пределы классовой природы их международной 
политики и объединения усилий в защите мировой цивилиза-
ции от фашизма.

К чести отечественных историков как советского, так и по-
слесоветского периода, в их работах никогда не ставилась цель 
умалить вклад союзников СССР в войне, принизить роль Ан-
тигитлеровской коалиции в целом и уж тем более представить 
СССР чуть ли не единственным победителем в войне при всей 
несоизмеримости человеческих потерь, затраченных усилий 
и понесённого материального ущерба союзных государств, сра-
жавшихся против блока агрессоров. Тон задала ещё в годы вой-
ны сама кремлёвская власть. Известно, как Сталин, например, 
публично высоко оценил, даже с известным пропагандистским 
перебором, высадку союзников в Нормандии, великодушно 
умолчав о запоздалом характере этой операции. 

Важно как не идеализировать, так и не принижать значе-
ние Антигитлеровской коалиции в качестве весьма сложного 
и противоречивого объединения государств с различным со-
циальным устройством, ставшего важнейшим фактором побе-
ды над гитлеровской Германией и её союзниками. Нет смысла 
пытаться найти ответ на гипотетический вопрос, вышел бы 
Советский Союз победителем из войны, хотя бы при нейтрали-
тете англосаксонских стран, ведя борьбу один на один с блоком 
государств — агрессоров. Величайшая заслуга советской вне-
шней политики и проявленного реализма руководителей США 
и Великобритании заключается в том, что этого не случилось, 
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что победил здравый смысл, великий инстинкт самосохранения 
свободолюбивых народов, преградивших дорогу агрессорам.

Другой, более актуальный вопрос, тем не менее, продолжает 
занимать исследователей. Как могло случиться, что все попытки 
объединения государств, которым объективно угрожал фашизм 
с его человеконенавистнической идеологией и претензией на ми-
ровое господство, не увенчались успехом, когда это можно было 
сделать своевременно и сравнительно безболезненно? И которые 
всё-таки были реализованы позднее, но уже в тяжелейших, экс-
тремальных условиях после понесённых потерь и порабощения 
Гитлером почти все континентальной Европы. Кто виноват, что 
мир оказался на грани вселенской катастрофы?

Объяснение этому может дать только анализ исключительно 
сложной и противоречивой политической ситуации в мире между 
двумя мировыми войнами. А точнее говоря, между Версальской 
конференцией, подведшей черту под «Великой войной» и нападе-
нием нацистской Германии на Советский Союз, когда в тугой узел 
переплелись между собой самые различные факторы — идеоло-
гические, геополитические, экономические и другие. 

* * *
По результатам Первой мировой войны менялся цивили-

зационный порядок: 
 — с победой большевистской революции в России и распа-

дом ряда старых империй, в мировой системе произошёл 
глубокий раскол;

 — обострилась борьба за мировое лидерство с выходом на ме-
ждународную арену нового претендента — Соединённых 
Штатов Америки, — и стремлением старого гегемона Ве-
ликобритании сохранить свои позиции, прежде всего ко-
лониальные; 

 — в водоворот мировых событий втягивалась Азия, где инте-
ресам европейских держав угрожал новый империалисти-
ческий хищник — милитаристская Япония. 
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Слова французского маршала Ф. Фоша при подписании 
Версальского договора в июне 1919 года, что это не мир, а всего 
лишь передышка на двадцать лет очень скоро оказались проро-
ческими и быстро наполнились зловещим смыслом с приходом 
к власти в Германии национал-социалистов с их реваншистской 
программой: 

 — установления «нового европейского порядка»; 
 — ростом популярности идеологии фашизма и его борьбы 

с большевистской угрозой в Европе;
 — завоеванием мирового господства арийской нации.

Вопрос заключался в том, кто будет принесён в жертву, за счёт 
кого предполагалось разрешить быстро набирающие силу миро-
вые противоречия. Разумеется, за счёт более слабых или тех, кто 
такими казался. Добровольных охотников, как легко догадаться, 
на роль сакральной жертвы не находилось. Хотя новая война в до 
ядерный век при всех жестокостях минувшей кровавой бойни 
не казалась чем-то абсолютно исключённым и неприемлемым. 

Тем более, что гипотетически с появлением Лиги Наций, 
объявления войны вне закона (пакт Бриана — Келлога) и ра-
стущей популярности идей пацифизма существовала вполне 
реальная возможность добиться сохранения мира на коллек-
тивной основе. Так или иначе, вся деятельность международ-
ной дипломатии вращалась вокруг поиска путей разрешения 
основных противоречий, разумеется, за счёт интересов парт-
нёров и соблюдения своих собственных. В конечном счёте, этот 
национальный эгоизм по принципу «каждый за себя» и привёл 
человечество к трагической развязке.

Как считали многие политически искушённые умы в Европе, 
воспитанные на уроках политики ХIХ века, наиболее подходя-
щие возможности для разрешения мировых противоречий, так 
сказать, искомый исторический материал, представляли собой 
рыхлые после пережитых социальных потрясений и кровавых 
гражданских войн и переживающих болезненную внутреннюю 
трансформацию гигантских государства: 
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 — Китай в Азии;
 — и вновь созданное большевиками на обломках империи 

Романовых на антикапиталистических принципах Совет-
ское государство, играющее всё более заметную роль в ев-
ропейской политике и всё чаще путающее карты старых 
европейских держав. 
Разумеется, при этом, несмотря на всю демократическую 

риторику, вброшенную в западную политику новым «месси-
ей» президентом США Вудро Вильсоном, никто из держав-по-
бедителей не собирался принимать в расчёт интересы малых 
стран, которым, даже таким крупным из них, как Польша, была 
уготована участь разменной монеты при разрешении мировых 
противоречий. 

Тон в европейской политике в межвоенный период задавала 
всё ещё сохраняющая имперское могущество Великобритания. 
Традиционно она стремилась создать выгодный для себя новый 
«баланс сил» на континенте после старого, разрушенного войной 
и не допустить появления сильного конкурента. Интересно, что 
в тот период Лондон ещё не угадывал могильщика своего коло-
ниального величия по другую сторону Атлантики со стороны 
экономически бурно растущих, но пока слабых в военном отно-
шении Соединённых Штатов. Тем более, что склонив чащу весов 
в войне в последний момент в пользу Антанты и просчитавшись 
с мирным урегулированием на Версальской конференции, со-
здавшей первую международную организацию — Лигу Наций, 
США обиженно ушли в самоизоляцию, отложив на время, «до 
подходящего момента» реализацию своих далеко идущих геге-
монистских планов. 

Добившись распада российской империи Романовых, нанеся 
поражение тевтонам и торжествуя победу, добытую большой 
кровью вопреки опыту наполеоновских войн, в Лондоне не были 
готовы к появлению в европейской политике нового централи-
зованного государства в лице Советской России, сочетавшего 
в себе для владычицы морей вековые геополитические угрозы, 
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особенно в Азии и на Ближнем Востоке — в зоне непосред-
ственных имперских интересов англичан, с новыми классовыми, 
идеологическими вызовами, стимулирующими антиколони-
альную борьбу народов за своё национальное освобождение 
от иностранного владычества. 

В результате переплетения этих вызовов и угроз рожда-
лась особая враждебность правящей элиты Великобритании 
к первому в мире социалистическому государству, которая 
в решающий момент европейской и мировой истории под-
толкнула её к принятию иррациональных и неадекватных 
решений, едва не стоивших стране потери национальной 
независимости. 

Все последующие события, даже ещё до появления откро-
венно реваншистского государства в 1933 году — обиженной 
в Версале Германии во главе с Адольфом Гитлером, представля-
ют собой цепь глубоко продуманных и, с точки зрения, истори-
ческой ретроспективы, столь же глубоко ошибочных решений, 
связанных общей целью сплотить западную часть европейского 
континента на антикоммунистической основе и укрепить без-
опасность её границ в духе пресловутого «Локарно». И в то же 
время не допустить создания системы коллективной безопас-
ности на востоке континента, оставляющей открытыми двери 
для агрессора.

Веймарская Германия — наследница послеверсальского 
экономического и духовного упадка, на эту роль явно не годи-
лась, хотя объективно и подготовила приход к власти нацистов, 
обеспечив им эффективную поддержку международного, прежде 
всего англо-американского и германского капиталов, и создав 
соответствующие условия для победы партии Гитлера на вы-
борах. Это усыпило европейскую общественность, создав миф 
о победе НСДАП «демократическим» путём. В Берлине искусно 
разыгрывали карту антикоммунизма, что в глазах западных 
столиц являлось надёжной гарантией стратегических планов 
Германии против СССР.
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* * *
Политикам свойственно ошибаться и принимать желаемое 

за действительное, но не до такой же степени, скажет начитан-
ный читатель, зная как умело водил за нос немецкий фюрер 
западных «умиротворителей» — премьнр — министров Англии 
и Франции Чемберлена и Даладье — далеко не новичков в по-
литике. В главных европейских столицах считали, что пришед-
ший к власти в Германии Гитлер — это идеологический фанатик 
и маньяк, обуреваемый жаждой покончить с большевизмом 
в Европе и ненавидящий его государственное воплощение в Со-
ветском Союзе. 

Между тем, если последовательно анализировать внешнюю 
политику Гитлера после прихода к власти, то легко сделать вы-
вод, что на практике он скорее руководствовался геополитикой, 
нежели идеологией. И тщательно учитывал уроки проигранной 
Германией предыдущей мировой войны и прежде всего роко-
вые последствия забвения кайзером и его камарильей завета 
Бисмарка рейху не оказаться в ситуации войны на два фронта. 

Не случайно, придя к власти, нацисты приблизили к себе 
известного немецкого геополитика К. Хаусхофера и даже дали 
ему высокий чин в СС, за теоретическое обоснование идеи за-
воевания «жизненного пространства» (лебенсраум) в подкреп-
ление исторического движения немцев на восток. но в Лондоне 
и Париже слышали то, что хотели услышать, к вящему удовле-
творению Берлина.

Вообще преступный прагматизм нацистов во внешней 
и внутренней политике во многом недооценён, свидетельством 
чему является вышедшая на передний план в последнее вре-
мя и тесно встроенная в военный дискурс тема антисемитиз-
ма и холокоста, причины которых долгое время объяснялись 
скорее расовыми, человеконенавистническими, физиологиче-
скими и другими иррациональными мотивами, чем, если так 
можно сказать, криминально-деловыми соображениями (мол, 
«ничего личного, только бизнес»). То, что началось с уголовной 
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конфискации еврейской собственности, имущества и капитала 
под предлогом их «неарийского происхождения» в целях пере-
распределения активов и пополнения военного бюджета по-
следовательно привело к заметанию преступных следов через 
«окончательное решение» еврейского вопроса и газовые камеры 
Освенцима.

С высоты времени, располагая всей полнотой архивных 
документов, политика всех основных участников европейской 
и мировой политики, включая Советский Союз, выглядит как 
сплошная череда ошибок и просчётов, с той лишь разницей, 
что последствия одних проявились раньше, а других несколько 
позже. Общий баланс, однако, довоенной политики выглядит 
абсолютно неудовлетворительным для всех, отсюда и такая ост-
рота, и непримиримость сегодняшней полемики на предвоенные 
и военные темы. 

Разумеется, в первую очередь это касается тех, кто в ре-
зультате авантюристических действий своих правителей ока-
зался в лагере побеждённых или, как станет модно говорить 
уже в наши дни, «на неправильной стороне истории». Со всеми 
вытекающими отсюда драматическими последствиями, душев-
ными травмами и подмоченной репутацией, а, самое главное, 
желанием, во что бы то ни стало оправдаться перед историей. 

В противоречивой и во многом хаотичной политике межво-
енного периода советская дипломатия, оказавшись в ситуации, 
по словам В. И. Ленина, «исторического одиночества», разуве-
рилась в близости мировой революции. Она усиленно маневри-
ровала и всеми силами стремилась избежать создания единого 
фронта империалистических держав, стараясь нейтрализовать 
враждебность капиталистического окружения. Речь шла о вре-
менном тактическом замирении и ослаблении объективных 
противоречий с отдельными империалистическими державами 
или их группировками на основе, как считали в Кремле, возмож-
ного совпадения стратегических интересов, что не исключало 
и создание тех или иных неустойчивых комбинаций. 
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На практике это выразилось в 1930-е годы, когда НКИД 
возглавил старый опытный большевик со знанием заграничных 
реалий М. М. Литвинов, в выдвижении концепции коллектив-
ной безопасности, предусматривающей объединение на вне-
классовой, пацифистской основе и с опорой на Лигу Наций с го-
сударствами — сторонниками сохранения статус-кво против 
лагеря ревизионистских держав, стремящихся к пересмотру 
послевоенного версальского миропорядка. Вероятно, в той кон-
кретной исторической ситуации это была наиболее рациональ-
ная и реалистическая концепция, но её авторы в Москве, вклю-
чая самого Сталина, который в то время формально держался 
в стороне от повседневной дипломатической деятельности, явно 
преувеличивали потенциал миролюбия потенциальных парт-
нёров, включая Соединённые Штаты, и их заинтересованность 
в сдерживании агрессоров как в Европе, так и на Дальнем Восто-
ке. на самом деле, как показали все дальнейшие события, речь 
шла со стороны так называемых западных демократий не об их 
стремлении к сохранению мира, а о проектировании «полезной 
войны» против СССР.

Большой энтузиаст идеи коллективной безопасности 
М. М. Литвинов, видимо, верил, вопреки имеющейся инфор-
мации, что в Лондоне и Париже трезво оценят исходящую от 
нацистской Германии угрозу для их национальных интересов 
и пойдут на сотрудничество с СССР. Но, как показали все со-
бытия, начиная с захвата Гитлером Рейнской демилитаризован-
ной зоны (1936 год) и его последующих агрессивных действий 
по ревизии территориальных и военных статей Версальского 
договора, в Москве имели дело не с заблуждением, а с созна-
тельной политикой «умиротворения» агрессора. на деле она 
была равнозначной его активной поддержки, тон в которой за-
давала Великобритания и лично её премьер Невиль Чемберлен, 
и следовавшая покорно за Альбионом Франция. 

Одновременно менялась и вся система союзов в Европе. 
Малые и средние страны, долгое время ориентировавшиеся 
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на главных победителей в мировой войне и исторически при-
выкшие примыкать к наиболее сильному, постепенно пере-
ориентировались на новый центр силы — быстро наращи-
вающую свою мощь Германию Адольфа Гитлера. Во внешней 
политике Кремля продолжалось движение по инерции, когда 
старая стратегия в поддержку коллективной безопасности 
оказалась мёртворождённой, а для перехода к новой пока 
ещё не хватало политической решимости, да и не созрели, 
видимо, необходимые условия. В политике так часто бывает, 
когда старое уже не работает, а для перехода к новому время 
ещё не наступило.

«Момент истины» наступил в памятный 1938 год в связи 
с аншлюсом Австрии и выдачей рейху Судетской области Че-
хословакии в результате Мюнхенского сговора Чемберлена, Да-
ладье, Гитлера и Муссолини 29–30 сентября. С последовавшей 
менее чем через полгода ликвидацией независимого государства 
чехов и словаков. Свою зловещую роль в этом сыграли ориенти-
ровавшиеся на Германию Венгрия и Польша. Последняя, поль-
зуясь европейской смутой и по согласованию с немцами и при 
их дипломатической поддержке захватила, вопреки решению 
Версальской конференции, так называемое Заолзье — Тешин-
скую область Чехословакии, имевшую большой промышленный 
потенциал.

Некоторые российские исследователи считают, что именно 
тогда была пройдена точка невозврата в приближении к войне, а, 
по мнению российского МИД, началом Второй мировой войны 
следует считать не нападение Гитлера на Польшу 1 сентября 
1939 года, а именно оккупацию Чехословакии, хотя и осуществ-
лённую без единого выстрела при содействии «умиротворите-
лей». Другая группа российских учёных-востоковедов настаива-
ет, что Вторая мировая война началась вообще не в Европе, а в 
Азии с начала в 1937 году развёрнутой агрессии Японии против 
Китая, которая по количеству человеческих потерь превосхо-
дила военные действия а Европе. 
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* * *
Вероятно, в разгар этих трагических событий высшее крем-

лёвское руководство почувствовало всю свою беспомощность 
и неспособность управлять ситуацией. Казалось, что инициа-
тива прочно перешла к другой стороне и возникала реальная 
угроза, что СССР из влиятельного субъекта международной 
политики превращался в объект чужих геополитических ин-
триг и комбинаций. Над страной возникла реальная угроза 
международной изоляции. Необходимо было искать выход из 
создавшегося положения на основе назревшей смены внешне-
политического курса и принятия неординарных решений. 

Коллективная безопасность, с которой долгое время в Мо-
скве связывали большие надежды на укрепление европейско-
го мира, сплочение миролюбивых сил и изоляцию агрессоров, 
оборачивалась противостоянием страны против объединённого 
фронта главных европейских держав. То есть всего того, что 
В Кремле всячески стремились избежать, начиная с подписания 
в ходе Генуэзской конференции Рапалльского договора с Гер-
манией (1922 год). 

Отстранение М. М. Литвинова с поста наркома иностран-
ных дел в начале мая 1939 года явилось сигналом о возможной 
смене курса. До последнего момента бывший нарком, как вско-
ре оказалось, несколько опережая время, продолжал верить 
в возможность договориться с западными демократиями на ан-
тигерманской основе. Если бы не старые добрые отношения 
со Сталиным ещё дореволюционного периода, кто знает, его 
судьба могла бы оказаться незавидной в обстановке репрессий 
конца 1930-х годов.

Тем не менее, на основе анализа и сопоставления доступных 
архивных документов, складывается впечатление, что весной 
и летом 1939 года Кремль и с новым наркомом (и по совмести-
тельству главой Советского правительства) В. М. Молотовым 
де-факто продолжал следовать прежнему курсу. Лишь несколь-
ко ужесточив его, словно давая Лондону и Парижу ещё один, 
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последний шанс. Трудно сказать, было ли это отражением старой 
истины, что «надежда умирает последней» или остатками слабой 
веры, что Лондон и Париж вдруг образумятся и трезво оценят 
исходившую от Гитлера смертельную опасность. 

Во всяком случае, что бы не писали некоторые западные ав-
торы, как-бы ни обвиняли Советское правительство в «двуруш-
ничестве», оно со всей серьёзностью отнеслось к начавшимся 
тройственным англо-франко-советским политическим пере-
говорам с выходом на подписание военной конвенции. по су-
ществу, это вполне могло стать уже тогда, а не через два года, 
зародышем полноценной антигитлеровской коалиции. Могло, 
но не стало. И тому были свои веские причины.

Оставим в стороне хорошо известные внешние факты, сви-
детельствовавшие о несерьёзности намерений правительства 
Чемберлена и слепо его поддерживающих французов: 

 — затягивание переговоров; 
 — неторопливость с прибытием делегаций в Москву; 
 — низкий уровень представительства; 
 — отсутствие полномочий; 
 — уход от конкретных обязательств и др.). 

Обратим внимание лишь на закулисную сторону того, о чём 
в Москве хорошо знали из сообщений своей политической 
и военной разведки. Англичане параллельно с переговорами 
в Москве вели не показные, а реальные переговоры с эмиссара-
ми Гитлера в расчёте на достижение далеко идущих англо-аме-
риканских договорённостей в геополитической и финансово-
экономической областях. Они по существу были равнозначны 
переделу Европы и мира и определению сфер влияния. 

Это вызывало большую тревогу не только в Москве, но и в 
Вашингтоне, так как непосредственно затрагивало американ-
ские интересы. Одновременно английская делегация всячески 
затягивала переговоры в Москве, чтобы не допустить возмож-
ного сближения Кремля с Берлином. В этих хитросплетениях 
европейской политики, достигших своего апогея к лету 1939 года 
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и приближающихся к закономерной развязке, особое место 
занимала Польша, обречённая на национальную катастрофу 
наследниками Пилсудского и их союзниками. Уготовленная по-
лякам Гитлером роль вассала, как, впрочем, и другим менее само-
надеянным и щепетильным восточноевропейцам, не устраивала 
Варшаву. Она была готова на антисоветской основе «дружить 
на равных» и участвовать с рейхом в разделе добычи на восто-
ке, на Украине. Подогреваемые обещаниями оказания военной 
и дипломатической помощи со стороны Лондона, поляки заня-
ли непримиримую позицию в отношении требования Гитлера 
о передаче Германии Данцига (Гданьска) и были уверены, что, 
в случае войны, их гусары с саблями наголо пройдут победным 
маршем по Берлину (и это в эпоху танковых прорывов!)

После посещения Варшавы в июле генералом Айронсайдом 
англичане хорошо знали, что поляки не продержатся против 
вермахта и 10 дней, но, тем не менее, продолжали разжигать 
их шляхетскую самонадеянность обещаниями поддержки, хо-
рошо понимая, что после разгрома Польши возникнет пря-
мое противостояние рейха с Советским Союзом и тем самым 
круг политики «умиротворения» замкнётся. Как это было уже 
не раз в истории, «коварный Альбион» готовился отметить свою 
очередную, может быть, самую большую победу. но здесь, что 
называется, «коса нашла на камень». Противники оказались 
не столь наивны, как считали в Лондоне. Их интересы на ка-
кой-то момент сошлись.

Следуя своей стратегии «бить противников поодиночке», осо-
бенно в связи с первой настоящей пробой сил в Европе, и будучи 
уверенным, что ради Польши западные демократии «не полезут 
в драку», Гитлер, начиная с июля 1939 г., сосредоточил все свои 
дипломатические усилия на нейтрализации СССР. Как следует 
из многих источников, инициатива к сближению принадлежала 
Германии при достаточно осторожной какое-то время ответной 
реакции Кремля. но политика англичан и идущих у них на пово-
ду французов при откровенно враждебном поведении Польши, 
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отказавшейся наотрез пропустить Красную армию в случае во-
енных действий («с немцами мы потеряем свободу, а с русскими 
душу», высокопарно изъяснялся маршал Рыдз-Смиглы), поста-
вила Москву перед необходимостью сделать решительный выбор 
и ответить согласием на обхаживания немцев.

Как хорошо было известно в Москве, нападение Гитлера 
на Польшу было неизбежным, что создавало для Советского 
Союза качественно новую реальность на востоке Европы. Отка-
завшись от помощи СССР, Варшава во многом сама подписала 
себе смертный приговор. 23 августа, после личного обращения 
Гитлера к Сталину был подписан советско-германский Договор 
о ненападении с секретным приложением. В нём были установ-
лены пределы продвижения немецких войск в соответствии 
с так называемой «линией Керзона», предложенной странами 
Антанты ещё в 1919 году и впоследствии нарушенной поляка-
ми, а также границы территориального размежевания между 
третьим рейхом и СССР. 

Опасная игра, затеянная «умиротворителями» была ими 
проиграна. Советско-германская война откладывалась на не-
определённый срок.

* * *
Это резко повысило градус враждебности к СССР в запад-

ных столицах. В Лондоне, Париже и Вашингтоне крайне болез-
ненно восприняли подписание советско-германского Договора 
о ненападении. Проигравшим англичанам и французам и стояв-
шим за их спиной американцам было крайне обидно, что в той 
коварной игре, в которой они считали себя непревзойдёнными 
мастерами, Сталин их переиграл. 

Вопреки очевидной логике, они продолжали «плыть по те-
чению» и верить, что Гитлер «повернёт на восток». После совет-
ско-финской войны, вошедшей в историю как «зимняя война» 
1939–1940 гг., они добились исключения СССР из Лиги Наций 
и готовились к нападению на него на севере и на юге, надеясь 
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перетянуть Гитлера на свою сторону и воссоздать единый анти-
советский фронт. Как часто бывает в периоды кризисов, полити-
ка всё больше отдалялась от реальностей, пока, наконец, не на-
ступил драматический «момент истины». Жертвой гитлеровской 
агрессии стала великая европейская держава — Франция, 

Такова была стратегическая ситуация, когда Гитлер, разгро-
мив Францию в июне 1940 года и тем самым устранив, как он 
считал, опасность войны на два фронта, начал готовиться к на-
падению на СССР, чтобы установить в Европе «новый порядок» 
и сделать решающий шаг к мировому господству. Важно отметить 
принципиальный момент: несмотря на всю враждебность и по-
дозрительность в отношениях между западными демократиями 
и СССР накануне Великой Отечественной войны, мосты между 
ними не были сожжены, а наоборот, росло понимание неотвра-
тимости объединения усилий в борьбе с фашизмом, который 
представлял смертельную угрозу их национальным интересам. 
Тем самым мировая война вступала в качественно новую фазу. 

Инициативу к сближению проявляли западные деятели, 
сменившие у руля власти после разгрома Франции «умиротво-
рителей», прежде всего сменивший Чемберлена на посту пре-
мьер-министра У. Черчилль. но подозрительный, и не без осно-
ваний, Сталин проявлял понятную осторожность до 22 июня 
1941 года считая, что за этим стоит, как и раньше, коварное 
стремление Лондона втянуть СССР в конфликт с Германией. 
Именно поэтому в Кремле с таким повышенным беспокойством 
восприняли «миссию Рудольфа Гесса» — перелёт заместителя 
Гитлера по партии в Великобританию в самый канун нападения 
Германии на СССР и подозревали, что это новая попытка ан-
гло-германского сговора за счёт интересов Советского Союза 
«в последний момент». 

Всё круто изменилось в ночь на воскресенье 22 июня 
1941 года. Вероломно нарушив договор о ненападении, Гитлер 
напал на СССР. Сложились объективные условия для формиро-
вания антифашистской коалиции, чтобы разрушить гитлеровские 
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планы покорения всей Европы и предотвратить мировое нацист-
ское господство. Враждебность отступила перед политической 
целесообразностью. Потенциальными союзниками СССР высту-
пали Англия и США, хотя США оставались невоюющей сторо-
ной вплоть до декабря 1941 года и старались вести себя крайне 
осторожно, выступая, как говорил президент Рузвельт, в роли 
«запасного игрока» и «великого арсенала демократии». Более пря-
молинейные политики, такие, как сенатор Трумэн, вообще были 
не против взаимного истощения «двух тоталитарных режимов» 
и предлагали Америке оставаться в стороне от войны и вести 
себя по принципу «третьего радующегося».

Но ставки были слишком высоки, а угрозы существованию 
западных демократий, исходящие от нацизма, более, чем реаль-
ны, чтобы следовать таким настроениям. Война становилась 
с обеих сторон коалиционной. Это хорошо понимали в Кремле. 
В беседе с А. Иденом, новым главой Форин Офис, Сталин го-
ворил, что «коалиции надо противопоставить коалицию, а не 
изоляцию». Это был верный путь к победе, который, тем не ме-
нее, прокладывался не без трудностей. Конечно, что решающее 
слово было за сражающимися армиями и борьбой на фронте, 
но многое зависело и от дипломатического взаимодействия со-
юзников по антигитлеровской коалиции. 

Отношения между ними охватывали три основные группы 
вопросов: 

 — во-первых, помощь СССР по ленд-лизу со стороны, в ос-
новном, США; 

 — во-вторых, вопрос об открытии «второго фронта», как для 
краткости называли высадку англо-американских войск 
в Северной Франции; 

 — в-третьих, проблемы послевоенного урегулирования, кото-
рые встанут в практический рост после коренного перелома 
в войне в пользу союзников.
Но до этого солдатам ещё надо было пройти много верст 

огненными дорогами войны.
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* * *
Между тем, главное, что определяло отношения между но-

воявленными союзниками в начальный период войны — это 
отступление Красной армии по всему фронту и страх в Лондоне 
и Вашингтоне, что СССР не устоит перед натиском вермахта 
и что начавшаяся война на Востоке всего лишь краткая пере-
дышка, которой надо воспользоваться для укрепления соб-
ственного положения. Пессимистов в этот период было куда 
больше, чем оптимистов, и большинство верило гитлеровской 
пропаганде, что СССР «колосс на глиняных ногах» и борьба 
с ним займёт «от 3 до 4 недель». Был ли смысл оказывать ему 
серьёзную помощь, особенно материальную, военную, чтобы 
она потом попала в руки гитлеровцев?

В этой связи большое значение имела поездка в Москву 
в июле 1941 года Гарри Гопкинса — ближайшего друга и по-
мощника Рузвельта. Он вынес убеждение из бесед со Сталиным, 
что русские выстоят и им следует оказать всемерную военную 
помощь. «Немцы уже поняли, — говорил ему Сталин, — что 
война в России — это не прогулка по бульварам Франции». Кон-
кретно о военной помощи СССР шла речь и во время визита 
в Вашингтон в это же время генерала Ф. И. Голикова. Проблема 
поставок обсуждались в долговременном плане на конференции 
в Москве с американцами и англичанами в конце сентября — 
начале октября 1941 года и завершилась подписанием протокола 
о поставках.

Со стороны западных союзников ведущую роль на конфе-
ренции играл крупный финансист, будущий посол США в Мо-
скве А. Гарриман, которого Сталин называл «наш человек из 
Чиатура» в память о марганцевой концессии компании Гаррима-
на в Грузии после революции. В начале СССР расплачивался за 
военные материалы наличными (золотом), но 7 ноября на СССР 
был распространён ленд-лиз — закон об аренде, откладываю-
щий расчёты за поставки на послевоенный период. В Белом 
доме было принято говорить, что «помогая Советскому Союзу, 
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Америка помогает самой себе» и называли это «просвещённым 
эгоизмом». Хотя с точки зрения общих военных усилий СССР 
ленд-лиз занимал сравнительно скромное место (порядка 5%) 
и по существу отсутствовал в самый трудный начальный пери-
од войны, он позволил восполнить существенные недостатки 
в снабжении Красной армии и в целом сыграл положительную 
роль в приближении общей победы над врагом.

Главной задачей на дипломатическом фронте в Кремле 
считали получение согласия Лондона и Вашингтона на высад-
ку войск союзников на европейском континенте во Франции, 
чтобы, как это было в Первой мировой войне, зажать Германию 
в тиски войны на два фронта и тем самым облегчить положение 
Красной армии. Впервые этот вопрос поставил Сталин перед 
Черчиллем ещё в сентябре 1941 года в разгар немецкого блиц-
крига. но Черчилль был глух к просьбам из Москвы, хотя поло-
жение на восточном фронте становилось отчаянным. Догадка 
Сталина, что англичане «кажется, хотят нашего ослабления» 
была не так уж далека от истины, хотя и выдавала в Черчилле 
близорукого авантюриста.

После разгрома немцев в битве под Москвой, без какой-либо 
внешней помощи зимой 1941–1942 гг. и краха планов немецкого 
блицкрига в Кремле всерьёз взялись за решение задачи откры-
тия «второго фронта». на это были брошены все лучшие силы 
советской дипломатии. Речь шла о сокращении сроков войны 
и тем самым спасении миллионов человеческих жизней. В мае — 
июне 1942 года в поездку по западным столицам инкогнито под 
фамилией «г-н Браун» отправился нарком иностранных дел 
СССР В. М. Молотов с целью добиться от союзников — прези-
дента Рузвельта и премьера Черчилля, — ясных обязательств 
о высадке союзных войск на побережье Франции в том же году. 

После сильного нажима с советской стороны такие обяза-
тельства были даны в подписанных коммюнике, однако, спу-
стя лишь считанные дни, были цинично нарушены союзни-
ками под предлогом технических сложностей их выполнения. 



От вражды к военному союзу: уроки антигитлеровской коалиции

589

Негодованию Москвы не было предела, и прибывшему для 
объяснений на встречу со Сталиным Черчиллю пришлось вы-
слушать от него немало резких, но справедливых слов. на сле-
дующий год история вновь повторилась. Взятые западными 
союзниками новые обязательства открыть «второй фронт» 
в 1943 году в очередной раз были не выполнены. 

Как следует из советских архивных документов, тактика 
Лондона и Вашингтона заключалась в ведении войны «малой 
кровью» с вступлением в неё «в нужный момент», чтобы не опо-
здать разделить плоды победы. Такой момент наступил благода-
ря героическим усилиям Красной армии, которая осуществила 
коренной перелом в войне в сражениях под Сталинградом и на 
Курской дуге. Несмотря на сопротивление упрямого Черчилля, 
который настаивал на высадке на Балканах, Сталину и Рузвельту 
на конференции в Тегеране поздней осенью 1943 года удалось 
согласовать вопрос о высадке союзных войск в мае 1944 года 
во Франции. Черчиллю, который упрямо верил в военный пе-
реворот в Германии и капитуляцию немцев на Западе, пришлось 
уступить. Вопрос о «втором фронте» был, наконец, решён. Все 
тогда отлично понимали его второстепенное, подчинённое зна-
чение. Три четверти войск вермахта нашли свой бесславный 
конец на восточном фронте.

* * *
Некоторые историки ведут бесполезный и бессмысленный 

спор, выиграл бы Советский Союз войну с Германией без за-
падных союзников. Альтернативная история захватывает умы. 
Что было бы, если бы… но история не знает сослагательного на-
клонения. Создание Антигитлеровской коалиции между столь 
разными по своему внутреннему устройству государствами как 
СССР, США и Великобритания, после длительного периода вра-
жды и недоверия между ними было закономерным явлением, 
ответом на смертельную угрозу, которую представлял фашизм, 
выражением борьбы народов против иностранного порабощения.
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Уинстон Черчилль, однажды разочарованный перегово-
рами с партнёрами по «Большой тройке», иронично заметил 
«что может быть хуже войны вместе с союзниками?». И ответил: 
«Это война без союзников». Антигитлеровская коалиция была 
сложным и противоречивым явлением. Необходимость сотруд-
ничества и взаимодействия её членов переплетались с разно-
гласиями и борьбой интересов между ними. но наличие общего 
врага объективно скрепляло их союз и являлось условием его 
существования. Именно поэтому союзникам на конференциях 
в Тегеране, Ялте и Потсдаме, пока ещё шла война, удавалось 
согласовывать принципиальные вопросы послевоенного ми-
роустройства, включая создание международной организации 
безопасности — ООН, получившей название Ялтинско — Потс-
дамской системы. на опорах этой системы мир держался надёж-
но многие послевоенные десятилетия, несмотря на появление 
ядерного оружия.

Историков продолжает мучить вопрос: был ли распад «ве-
ликой коалиции» и наступление «холодной войны» закономер-
ным и неизбежным явлением? Военный стратег древнего Китая 
Сунь Цзы ещё два с половиной тысячелетия назад утверждал: 
«Союзники — это враги, у которых есть общий враг». Победа 
держав Антигитлеровской коалиции над общим врагом — стра-
нами-агрессорами создала новую реальность. на поверхность 
вышли до поры, до времени дремавшие всю войну антагонизмы, 
идеологические и геополитические противоречия, свойственные 
победителям амбиции в связи с переделом мира. Отсутствие 
общей цели привело к расколу мира в лагере победителей. Это 
сегодня, в год 75-летия Великой Победы над фашизмом, служит 
уроком современным политикам, которым приходится выбирать 
между опасной разобщённостью, конфронтацией и националь-
ным эгоизмом и обретением нового единства цели.



591

У ИСТОКОВ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 
КОАЛИЦИИ: КАНАЛ СВЯЗИ СТАЛИН —

РУЗВЕЛЬТ В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. О. Печатнов*, И. Э. Магадеев**

Знаменитая переписка И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом 
в годы Великой Отечественной войны — хрестоматийный ис-
точник для изучения союзной дипломатии военных лет. Однако 
новые документы российских и американских архивов дают 
возможность проследить происхождение этих посланий, вы-
явить их подчас трудноуловимый для внешнего взгляда под-
текст и тем самым — создать более предметное и углубленное 
представление о роли этого уникального канала в становлении 
боевого союза двух великих держав. Переписка Сталина с Руз-
вельтом наладилась не сразу. Её начал Рузвельт, чьё первое по-
слание Сталину было связано с известной миссией Г. Гопкинса 
в Москву летом 1941 года. 25 июля Гопкинс запросил согласия 
президента на свою поездку в советскую столицу прямо из 
Лондона, где он вёл переговоры с У. Черчиллем и членами его 
кабинета: «По моему, — телеграфировал он, — нужно сделать 
всё возможное для того, чтобы русские удержали постоянный 
фронт, даже если они и потерпят поражение в нынешней бит-
ве. Если в этот критический момент и можно как-то повлиять 
на Сталина, то это стоит сделать путём прямого обращения от 
Вас через личного посланника. Ставки, на мой взгляд, настоль-
ко велики, что необходимо это сделать. Тогда Сталин будет 

* Владимир Олегович Печатнов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
** Искандер Эдуардович Магадеев — канд. ист. наук, доцент МГИМО МИД России. 
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точно знать, что мы всерьёз настроены на долговременную 
поддержку поставками»1. 

Рузвельт полностью одобрил предложение своего alter ego 
и на следующий день отправил Гопкинсу послание для Сталина, 
подготовленное при помощи первого заместителя госсекретаря 
С. Уэллеса2. В нём он выразил своё восхищение борьбой «русско-
го народа» с гитлеровской Германией и готовность оказать по-
мощь СССР путём поставок американских военных материалов. 
Чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений, он сослался 
на встречу с послом СССР в США К. А. Уманским от 10 июля 
и выразил готовность обсудить детали поставок с миссией ге-
нерала Ф. И. Голикова3, находившейся в Вашингтоне (личная 
встреча Рузвельта с Уманским и Голиковым состоялась 31 июля4). 
В своём послании Рузвельт также высказал просьбу «разгова-
ривать с Гопкинсом с тем же доверием, которое Вы испытывали, 
если бы говорили со мной напрямую». 

Встречи Сталина с Гопкинсом 30–31 июля5 прошли в от-
кровенной и доверительной обстановке, сыграв большую роль 
в становлении советско-американского сотрудничества. Сталин 
произвёл на Гопкинса сильное впечатление: «Никто не сможет 
забыть образ диктатора России — строгую, суровую, решитель-
ную фигуру в сапогах, которые блестели как зеркало, плотные, 
мешковатые брюки, тесно прилегающую гимнастёрку … Его голос 
суров, но он всегда держит его под контролем. Он говорит именно 
с тем ударением и интонацией, в какой нуждаются его слова»6. 

Гопкинс докладывал Рузвельту о том, что во время личной 
встречи Сталин «выразил глубокую благодарность Президенту 
за его заинтересованность в их борьбе против Гитлера… Он 
сказал, что вначале думал направить ему письменное посла-
ние, но потом решил, что будет лучше, если я передам его сво-
ими словами». Это был правильный расчёт на то, что Рузвельт 
скорее поверит своему доверенному эмиссару, чем ему. Суть 
сталинского наказа Гопкинсу была проста и радикальна: США 
являются «главной опорой» всех антигитлеровских сил мира, 



У истоков антигитлеровской коалиции…

593

их вступление в войну решит её исход, рано или поздно амери-
канцам «придётся сойтись» с немцами на поле боя и потому он 
«будет приветствовать американские войска на любом участке 
русского фронта под полным американским командованием».

Последнее приглашение звучало для Гопкинса фантазией, 
но он обещал всё передать президенту. Прекрасно понимая всю 
взрывоопасность разглашения такого призыва, Гопкинс передал 
единственный экземпляр записи этой беседы Рузвельту и просил 
его не показывать её в Госдепартаменте7. Так Сталин впервые за-
говорил о войсках союзников на советско-германском фронте — 
задолго до его аналогичного обращения к Черчиллю в середине 
сентября. Сам он вряд ли верил в реальность скорого участия 
невоюющей ещё Америки в боевых операциях на своём фронте; 
так, что это было — жест отчаяния или попытка приучить амери-
канцев к мысли о неизбежности реальной схватки с вермахтом?

Вопрос остаётся открытым. Первое письменное посла-
ние в Белый дом от имени Сталина было отправлено 4 августа 
через посольство СССР в США. Рузвельт в те дни находился 
в секретной поездке для первой встречи с Черчиллем в заливе 
Арджентия (остров Ньюфаундленд). «Чтобы не задерживать 
выполнения Вашего задания, — сообщал Молотову посол СССР 
в США Уманский 5 августа, — я написал Рузвельту рукописное 
личное письмо, в котором дословно изложил послание товари-
ща Сталина и попросил Рузвельта реагировать на это послание 
письменно, ввиду невозможности личной встречи. Своё письмо, 
прошитое и запечатанное, я передал, минуя Госдепартамент, 
заведующему секретариатом Белого дома, который обещал мне 
доставку его в руки Рузвельта не позже 7 августа вылетающим 
в этот день в эскадру фельдегерским самолётом»8. 

Перевод Уманского был точным и дошёл до адресата, однако 
на это послание «письменной реакции» не последовало. И это 
не удивительно. Безо всяких объяснений и личного обращения 
к президенту правительству США предлагалось оказать давле-
ние на Финляндию, дабы предотвратить её вхождение в войну 
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на стороне Германии. Это весьма неуклюжая, граничащая с тре-
бованием просьба непонятного происхождения9, должно быть, 
вызвала некоторое недоумение в Белом доме, который пред-
почёл воздержаться от прямого ответа. Однако, как сообщил 
Уманскому через две недели Уэллес, идя навстречу советскому 
пожеланию, Госдепартамент предостерёг финского посланника 
Я. Прокопе от продолжения войны с СССР10. 

Во время встречи с ним Уэллес подчеркнул, что, несмотря 
на готовность советского правительства пойти на некоторые 
уступки Финляндии для предотвращения её вступления в войну, 
это не означает ослабления СССР, так как «советское правитель-
ство не только прекрасно сопротивляется германской агрессии, 
но также готово неограниченно долго сражаться с Германией»11. 
Финнов, однако, демарш Уэллеса не остановил. 

Сталин Ф. Рузвельту 4 августа 1941 Г. 
«СССР придаёт большое значение вопросу о нейтрализации 

Финляндии и отходу её от Германии. Разрыв отношений между 
Англией и Финляндией и объявленная Англией блокада Фин-
ляндии уже возымели свое действие и породили конфликты 
в правящих кругах Финляндии. Раздаются голоса за нейтралитет 
Финляндии и примирение с СССР. Если бы Правительство США 
сочло бы необходимым пригрозить Финляндии разрывом отно-
шений, то Правительство Финляндии стало бы более решитель-
ным в вопросе об отходе от Германии. В этом случае Советское 
Правительство могло бы пойти на некоторые территориальные 
уступки Финляндии с тем, чтобы замирить последнюю и заклю-
чить с нею новый мирный договор».

Первое совместное послание Рузвельта и Черчилля Сталину 
было составлено 14 августа во время совещания двух лидеров 
на острове Ньюфаундленд после обсуждения вопроса о помощи 
Советскому Союзу с участием Гопкинса. Посол США в Москве 
получил указание вручить его Сталину совместно с британским 
коллегой от имени обоих государств. 15 августа Л. Штейнгардт 
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и С. Криппс вручили его Сталину, который просил их передать 
Рузвельту и Черчиллю «сердечную благодарность за их готов-
ность оказать помощь СССР в его освободительной войне против 
гитлеровской Германии». Ознакомившись с посланием, Сталин 
отметил, «что он приветствует предложение Рузвельта и Черчил-
ля и что со стороны СССР не будет возражений против созыва 
в Москве совещания представителей трёх стран для распределе-
ния сырья и вооружения». Он также добавил, что «готов принять 
все меры, чтобы это совещание состоялось как можно скорее»12.

На этой же встрече по предложению американской сто-
роны было решено опубликовать сообщение о приёме послов 
и текст самого послания Рузвельта и Черчилля в Москве, Лон-
доне и Вашингтоне 16 августа в 9 часов утра по московскому 
времени13. При этом английское и американское посольства 
в спешке перепутали порядок абзацев в тексте послания, что 
после публикации было замечено и в Москве, и в Вашингтоне. 
В. М. Молотов дал указание Уманскому разобраться в этом во-
просе с Госдепартаментом14 и 20 августа Штейнгардт переслал 
Молотову «окончательный и достоверный» вариант послания15. 

Судя по всему, Сталин был действительно доволен полу-
ченным известием: союзники пошли на первый согласованный 
шаг по оказанию помощи СССР, и то, что будущее совещание 
было предложено провести в Москве с его участием, лишний 
раз подтверждало серьёзность их намерений.

Ф. Рузвельт и У. Черчилль И. В. Сталину 14 августа 1941
«Мы воспользовались случаем, который представился при 

обсуждении отчёта г-на Гарри Гопкинса по его возвращении из 
Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши 
две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране 
в том великолепном отпоре, который Вы оказываете нацист-
скому нападению. Мы в настоящее время работаем совместно 
над тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех 
материалов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. 
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Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие 
отплывают в ближайшем будущем. Мы должны теперь обра-
тить наше внимание на рассмотрение политики, рассчитанной 
на более длительное время, ибо предстоит ещё пройти большой 
и трудный путь до того, как будет достигнута та полная побе-
да, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными. 
Война идёт на многих фронтах, и, до того, как она окончится, 
могут возникнуть ещё новые боевые фронты. Наши ресурсы 
хотя и огромны, тем не менее они ограничены, и речь должна 
идти о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим об-
разом использованы в целях максимального содействия нашим 
общим усилиям. Это относится равным образом как к военному 
снаряжению, так и к сырью. 

Потребности и нужды Ваших и наших вооружённых сил 
могут быть определены лишь в свете полной осведомленности 
о многих фактах, которые должны быть учтены в принимаемых 
нами решениях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые 
решения по вопросу о распределении наших общих ресурсов, 
мы предлагаем подготовить совещание в Москве, на которое 
мы послали бы высокопоставленных представителей, которые 
могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с Вами. Если 
предложение о таком совещании встретит Ваше одобрение, то 
мы хотим поставить Вас в известность, что впредь до принятия 
этим совещанием решений мы будем продолжать по возможности 
быстрее отправлять Вам снабжение и материалы. Мы полностью 
сознаем, сколь важно для поражения гитлеризма мужественное 
и стойкое сопротивление Советского Союза, и поэтому мы счи-
таем, что в этом деле планирования программы распределения 
наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при 
любых обстоятельствах быстро и без промедления.

Франклин Д. Рузвельт
Уинстон С. Черчилль»
Второе личное послание Рузвельта Сталину от 17 сентября 

должно было быть передано с А. Гарриманом, который отпра-
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вился на это совещание в Москву во главе американской миссии. 
Однако это письмо, как зафиксировал 26 сентября в своей доклад-
ной Гопкинс на основании отчёта офицера связи, задержалось 
из-за плохой погоды и Гарриман не успел его получить до своёго 
отлёта из Лондона в Москву. «Письмо было сожжено, поскольку 
его не должен был видеть никто, кроме г-на Гарримана»16. по при-
бытии в Москву Гарриман обратился к Рузвельту с просьбой при-
слать ему «личное послание» для советского лидера, подчеркнув 
важность этого шага и то, что британский представитель лорд 
У. Бивербрук привёз Сталину личное послание от Черчилля17. 

Президент поручил Гопкинсу продублировать в Москву ва-
риант послания, сожжённого в Лондоне, что и было исполнено18. 
30 сентября письмо было передано Сталину. но его злоключения 
на этом не кончились — переданное простым шифром через 
Госдепартамент послание перехватила и сумела расшифровать 
германская разведка. Документ, который «не должен был видеть 
никто, кроме г-на Гарримана», был разнесён по свету нацист-
ской пропагандой в качестве доказательства «сговора» Рузвельта 
с коммунистами, для чего нацисты «утеплили» тон обращения 
президента к Сталину как своему «дорогому другу»19.

«Нью-Йорк Таймс» предположила, что ответственность за 
разглашение послания лежит на советском командовании, ко-
торое, якобы, передало по радио его текст советским войскам 
для «укрепления их морального состояния, а немцы перехватили 
его в эфире»20. 11 октября Рузвельт на пресс-конференции усо-
мнился в этой версии, а на следующий день ТАСС по предложе-
нию А. Я. Вышинского, одобренному Сталиным, опроверг её как 
«сплошной вымысел». («Верховный» усилил звучание проекта 
Вышинского, добавив к словам «советское верховное командова-
ние не передавало письма г-на Рузвельта тов. Сталину по радио» 
фразу «и не могло передать»)21. Это был первый, но далеко не по-
следний случай утечки секретной переписки «Большой тройки». 

В ответственных случаях Белый дом впредь будет пользовать-
ся каналами военной связи в обход Госдепартамента: для отправки 
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посланий Рузвельта, как правило, использовались каналы Воен-
но-морского министерства, а для получения — каналы Военного 
министерства. Сам Рузвельт понимал ненадёжность передачи 
посланий через американский Госдепартамент, отдавая предпо-
чтение советской системе кодировки. Так на встрече с Временным 
поверенным в делах СССР в США А. А. Громыко 11 апреля 1942 г. 
он «заметил, что считает более целесообразным передать послание 
нашим кодом, который, по его мнению, более надёжен»22. Под-
тверждением уязвимости каналов связи Госдепартамента было 
и уникальное для дипломатической практики послание Черчилля 
Рузвельту от 5 февраля 1942 г. В нём британский премьер-министр, 
призывая к сотрудничеству двух государств в области кодировок, 
признавался, что британские эксперты смогли в своё время взло-
мать американские дипломатические шифры23.

Ф. Рузвельт И. В. Сталину 29 сентября 1941
«Уважаемый г-н Сталин, это письмо будет вручено Вам моим 

другом Авереллом Гарриманом, которого я просил быть главой 
нашей делегации, посылаемой в Москву. Г-ну Гарриману хорошо 
известно стратегическое значение Вашего фронта, и он сделает, 
я уверен, всё, что сможет, для успешного завершения переговоров 
в Москве. Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадёжи-
вающих и удовлетворительных встречах с Вами. Я не могу передать 
Вам, насколько мы все восхищены доблестной оборонительной 
борьбой советских армий. Я уверен, что будут найдены пути для 
того, чтобы выделить материалы и снабжение, необходимое для 
борьбы с Гитлером на всех фронтах, включая Ваш собственный. 
Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, что-
бы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в конце 
концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить 
Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную мате-
риальную помощь. Искренне Ваш Франклин Д. Рузвельт»

Несмотря на фальстарт, идея переписки витала в возду-
хе и Гарриман в разговоре со Сталиным во время Московской 
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конференции (возможно, не без подсказки самого президен-
та) посоветовал ему установить прямой контакт с Рузвельтом. 
по данным Р. Шервуда, Сталин с готовностью откликнулся, так 
как «раньше считал, что не должен обращаться непосредственно 
к президенту»24. Своё следующее письмо Рузвельту от 3 октя-
бря (подготовленное Молотовым) он отправил с тем же Гарри-
маном. Адресованное на сей раз самому президенту, оно было 
выражением искренней благодарности за предложенную США 
и Великобританией помощь и не обязывало к ответу. За день 
до составления письма, на обеде 2 октября в Кремле с участием 
работников американского и британского посольств, Сталин 
также выступил с тостом в честь Рузвельта. Он подчеркнул роль 
президента в оказании помощи странам, подвергшимся агрессии 
со стороны Германии, и пожелал ему в этом успеха25.

И. В. Сталин — Ф. Рузвельту 3 октября 1941
«Уважаемый г-н Рузвельт, Ваше письмо мне передано г. Гар-

риманом. Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую 
благодарность Советского Правительства за то, что Вы поручили 
руководство американской делегацией столь авторитетному 
лицу, как г. Гарриман, участие которого в работах Московской 
конференции трёх держав было так эффективно. Я не сомнева-
юсь, что Вами будет сделано все необходимое для того, чтобы 
обеспечить реализацию решений Московской конференции 
возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что предзимние 
месяцы гитлеровцы наверняка постараются использовать для 
всяческого нажима на фронте против СССР. Как и Вы, я не со-
мневаюсь в конечной победе над Гитлером стран, которые теперь 
объединяют свои усилия для того, чтобы ускорить ликвидацию 
кровавого гитлеризма, для чего Советский Союз приносит те-
перь столь большие и тяжёлые жертвы. С искренним уважением

И. Сталин» 
Обдумывая реакцию на это сталинское послание, прези-

дент решил посоветоваться с Гопкинсом: «Как думаешь — надо 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга пятая

600

ли ответить? — приписал он на переводе документа, — особен-
но учитывая явное удовлетворение Сталина, когда Гарриман 
сказал ему, что я буду рад его прямому обращению?»26 Гопкинс, 
должно быть, полностью поддержал идею ответа, записав че-
рез несколько дней в своём меморандуме: «После моих встреч 
в России у меня создалось впечатление, что президенту следует 
контактировать со Сталиным напрямую. Было совершенно 
ясно, что Сталин не имеет никакого доверия к нашему послу 
и другим сотрудникам посольства. Я почувствовал, что он 
проявил бы такое же отношение и к Госдепартаменту, если 
бы его спросили»27. 

Гопкинс был прав. Вполне вероятно, что он был осведомлен 
об оценках, которые Штейнгардту дал Сталин в разговоре с Гар-
риманом в Москве. В них он охарактеризовал американского по-
сла как пораженца и отметил, что Штейнгардт не раз поддавался 
панике в течение нескольких недель после нападения Германии 
на СССР28. При этом стоит отметить, что и сам Гопкинс открыто 
высказывал свои сомнения по поводу эффективности работы 
Госдепартамента в вопросах двухсторонних отношений с СССР. 
на встрече с Уманским 11 июля 1941 г. он «откровенно признал, 
что в аппарате американского правительства (с намёками на гос-
департамент) имеется немало людей, у которых «политические 
предрассудки по отношению к СССР сильнее их лояльности пи 
выполнении приказов главы государства и главнокомандующего 
вооружёнными силами их родины»29. 

Характерно и то, что Рузвельт называл работников Госде-
партамента «твердокаменными бюрократами». Вполне возмож-
но, что именно Гопкинс после своего возвращения из Москвы 
первым подсказал Рузвельту идею прямого контакта со Стали-
ным. Для поддержания диалога Рузвельт решил таки ответить30, 
хотя и этому его посланию не повезло. В ноябре 1941 г. оно было 
по ошибке отправлено диппочтой в Тегеран. До посольства США, 
находившегося тогда в Куйбышеве, оно дошло лишь 15 марта 
1942 г. и было вручено советской стороне на следующий день31. 
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Ф. Рузвельт И. В. Сталину 25 октября 1941
«Уважаемый г-н Сталин, г-н Гарриман вручил мне Ваше 

любезное письмо, датированное 3 октября 1941 года. Я высоко 
ценю Ваше сообщение. Вам уже отправлена телеграмма с со-
общением о том, что мы распространяем на Советский Союз 
действие закона о займе и аренде. Я хочу воспользоваться этим 
случаем, чтобы снова заверить Вас, что мы приложим все воз-
можные усилия к доставке этих поставок на Ваш фронт. Реши-
мость Ваших армий и народа нанести поражение гитлеризму 
вдохновляет свободные народы всего мира. Искренне Ваш 

Франклин Д. Рузвельт»
Следующее послание Рузвельта Сталину (от 30 октября) тоже 

дошло до адресата не совсем обычным путём. Во время встречи 
2 ноября Штейгардта и Вышинского в Куйбышеве, заместитель 
наркома иностранных дел СССР выразил желание получить текст 
послания, который был у посла в руках. Однако последний заявил, 
что «он не может этого сделать, так как произошло досадное не-
доразумение, даже глупость, и послание передано ему шифром, 
а на передачу расшифрованного текста необходимо специальное 
разрешение из Вашингтона»32. Ввиду этого «недоразумения» он 
мог устно передать лишь содержание послания, но не его текст. 
В тот же день, но уже после этой беседы по настоятельной просьбе 
Вышинского посол дослал ему памятную записку с изложением 
послания, которая и была опубликована в «Переписке». Сличение 
этой записки с сохранившимся в архиве Рузвельта оригиналом 
послания, показывает, что за исключением замены первого лица 
на третье она точно воспроизводит его содержание33.

Вдогонку этому посланию на следующий день через Штейн-
гардта Вышинскому был передан одобренный Рузвельтом длин-
ный список товаров в дополнение к поставкам, намеченным 
в Первом протоколе34. При этом посол попросил рассматривать 
этот список наравне с посланием, «ибо телеграмма по этому 
поводу была получена им не от Хэлла, а от Рузвельта»35. Пере-
давая Вышинскому памятную записку с изложением послания 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга пятая

602

Рузвельта от 30 октября, Штейнгардт особо отметил два обстоя-
тельства — одобрение президентом всех решений Московской 
конференции и предоставление Советскому Союзу беспроцент-
ного займа для оплаты поставок по ленд-лизу. 

Последнее, добавил он, «означает, что отныне Советское 
правительство не должно будет беспокоиться по поводу фи-
нансовой стороны поставок, во всяком случае до тех пор, пока 
не будет израсходована вся сумма займа»36. Впрочем, Сталин 
вряд ли нуждался в разъяснениях посла, чтобы сразу же оценить 
все преимущества рузвельтовского предложения. До последнего 
времени в Кремле изыскивали средства для оплаты поставок, 
отправив за океан в качестве залога специальный корабль с деся-
тью тоннами золота общей стоимостью 30 млн долларов37.Теперь 
об этом действительно можно было не беспокоиться, а выделе-
ние президентом дополнительных поставок лишь подчёркивало 
верность Вашингтона принятым на себя обязательствам.

Штейнгардт также сделал акцент на том, что «послание 
является не правительственным документом, а личным пись-
мом президента»38. Действительно, послание Рузвельта были 
фактическим приглашением к установлению прямого личного 
контакта со Сталиным, что порадовало последнего. Теперь уже 
самому Сталину захотелось огласить послание Рузвельта для 
поддержки морального духа советского народа.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, вручённая Послом США 
г-ном Штейнгардтом А. Я. Вышинскому 2 ноября 1941 г. 
«В личном послании г-ну Сталину Президент Рузвельт за-

являет: 
1. что он ознакомился с Протоколом Конференции Трёх Дер-

жав в Москве и обсудил с членами американской миссии 
изложенные в нём данные; 

2. что он одобрил все списки военного снаряжения и вооруже-
ния и отдал распоряжение, чтобы сырьевые материалы были 
предоставлены по мере возможности и как можно скорее; 
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3. что он дал распоряжение начать поставки немедленно и про-
должать производить их в возможно наибольшем объёме; 

4. чтобы избежать финансовых затруднений, он отдал рас-
поряжение о немедленном проведении мероприятий, при 
которых поставки могут производиться согласно закону 
о передаче вооружения взаймы или в аренду на сумму до 
1 000 000 000 долларов; 

5. он предлагает, если Советское Правительство это одобрит, 
чтобы Соединённые Штаты не взыскивали процентов с за-
долженности, которая может возникнуть у Советского Пра-
вительства и которая вытекает из этих поставок, и чтобы 
платежи по этой задолженности начались только спустя 
пять лет после окончания войны и производились в тече-
ние десяти лет после истечения этого пятилетнего периода; 

6. Президент надеется, что Советское Правительство прило-
жит особые усилия, чтобы продать Соединённым Штатам 
те товары и сырьё, которые имеются в его распоряжении и в 
которых могут нуждаться Соединённые Штаты, причем вы-
ручка от поставок Соединённым Штатам будет зачисляться 
на счёт Правительства Советского Союза; 

7. Президент пользуется случаем, чтобы выразить Совет-
скому Правительству благодарность за быстроту, с кото-
рой г-н Сталин и его коллеги провели Конференцию Трёх 
Держав в Москве, и заверяет его, что постановления этой 
Конференции будут выполнены в максимальной степени; 

8. Президент выражает надежду, что г-н Сталин не замедлит 
войти в контакт непосредственно с ним, если этого потре-
буют обстоятельства». 
Ответ Сталина был выдержан в подчёркнуто благодарствен-

ном и предупредительном духе. 6 ноября в 1 час ночи посла-
ние Сталина и его копия на английском языке были вручены 
Вышинским Штейнгардту. Посол назвал послание Сталина 
«превосходным ответом на послание Рузвельта, замечательным 
документом». Вышинский передал Штейнгардту пожелание Ста-
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лина и Молотова опубликовать последнее послание в советской 
печати. Осторожный посол усомнился во внутриполитической 
целесообразности разглашения факта предоставления милли-
ардного кредита в обход Конгресса США39. Он сослался на то, что 
«Рузвельт принимал аналогичные решения в своё время отно-
сительно Англии, и сообщения о них делались спустя несколько 
месяцев после того, как общественное мнение Америки было 
подготовлено к таким мероприятиям»40. В тот же день, 6 ноября, 
содержание послания Сталина было уже известно в Вашингтоне. 
Вечером Гопкинс позвонил Временному поверенному в делах 
СССР в США Громыко. Он сообщил, «что лучшего ответа из 
Москвы не могло и быть, настолько данный ответ хорош»41. 
Текст ответа Сталина также был передан Рузвельту при личной 
встрече с ним Громыко 7 ноября 1941 г. Содержание послания 
к этому времени было уже известно президенту и получило его 
одобрение. Как отмечал Громыко, «чувствовалось, что он очень 
удовлетворен ответом Сталина». 

Опасения Штейнгардта в отношении публикации посла-
ний Рузвельта и Сталина не были поддержаны в Белом доме. 
Рузвельт высказался за их публикацию, но в перефразирован-
ном виде. При встрече с Громыко он подчеркнул, что «по его 
мнению, опубликование полного текста опасно. Документы 
связаны с риском расшифровки немцами наших кодов. Луч-
шим способом, сохраняющим секретность кодов, является пе-
рефразировка этих документов с таким расчётом, чтобы была 
обеспечена только передача их содержания»42. В итоге, 8 ноября 
изложение текстов послания Рузвельта и ответа на него Сталина 
были опубликованы Госдепартаментом США, а на следующий 
день — в «Известиях». 

Дабы подчёркнуть, что конструктивный дух обмена по-
сланиями переходит в практическое русло, рядом с ответом 
Сталина в «Известиях» было опубликовано сообщение ТАСС 
от 8 ноября. В нём извещалось, что «Рузвельт предложил 
Стетиниусу — уполномоченному по осуществлению закона о пе-
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редаче взаймы или в аренду вооружения — срочно приступить 
к осуществлению помощи Советскому Союзу на основе закона 
о передаче взаймы или в аренду вооружения»43. 

И. В. Сталин Ф. Рузвельту 4 ноября 1941
«Господин Президент, хотя текста Вашего послания я еще 

не получил, Посол Соединенных Штатов Америки г-н Штейн-
гардт передал мне через г-на Вышинского 2 ноября с. г. памятную 
записку с изложением содержания Вашего послания на мое имя. 
В связи с этим позвольте мне прежде всего выразить полное со-
гласие с Вашей оценкой работ Конференции Трёх Держав в Мо-
скве, что следует отнести в наибольшей мере к заслугам г-на Гар-
римана, а также г-на Бивербрука, сделавших всё возможное для 
успешного завершения работ Конференции в кратчайший срок. 
За Ваше заявление о том, что постановления Конференции будут 
максимально выполнены, Советское Правительство выражает 
свою глубокую признательность. Ваше решение, г-н Президент, 
о том, чтобы предоставить Советскому Союзу беспроцентный заём 
на сумму в 1 миллиард долларов на оплату поставок вооружения 
и сырьевых материалов Советскому Союзу, Советское Правитель-
ство принимает с искренней благодарностью, как исключительно 
серьёзную поддержку Советского Союза в его громадной и труд-
ной борьбе с нашим общим врагом, с кровавым гитлеризмом. 

По поручению Правительства СССР я выражаю полное со-
гласие с изложенными Вами условиями предоставления Совет-
скому Союзу этого займа, платежи по которому должны начаться 
спустя 5 лет после окончания войны и будут производиться в те-
чение 10 лет после истечения этого пятилетнего периода. Прави-
тельство СССР готово сделать всё необходимое, чтобы поставлять 
Соединённым Штатам Америки те товары и сырье, которые име-
ются в его распоряжении и в которых могут нуждаться Соеди-
нённые Штаты. Что касается выраженного Вами, г-н Президент, 
пожелания, чтобы между Вами и мною был бы незамедлительно 
установлен личный непосредственный контакт, если этого по-
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требуют обстоятельства, то я с удовольствием присоединяюсь 
к этому Вашему пожеланию и готов со своей стороны сделать все 
возможное для осуществления этого. С искренним уважением.

И. Сталин»
Послание Рузвельта от 6 ноября также было выдержано в кон-

структивном духе, продолжая линию на оказание Советскому 
Союзу разнообразной, в том числе и благотворительной помощи. 
В своём послании президент США делал отсылку на итоги работы 
Московской конференции. по её результатам была сформирована 
заявка по требуемому для СССР медицинскому снабжению. Как 
указывалось в «Секретном протоколе Московской конференции 
представителей СССР, США и Великобритании» от 1 октября 
1941 г., «заявка по медицинскому снабжению будет рассмотрена 
в Лондоне и Вашингтоне. Американский Красный Крест уже дал 
согласие на поставку некоторых материалов»44. Эта заявка извест-
на в литературе как Приложение №2 к Московскому протоколу. 
Она включала в себя «83 наименования и насчитывала 11,3 млн 
единиц мединструментария, более 560 тонн медикаментов, многие 
сотни тысяч резиновых изделий и др.»45. 

Эти поставки должны были обеспечиваться обществами 
Красного Креста США и Великобритании, а также администра-
цией по ленд-лизу. Стоит отметить, что особое внимание Руз-
вельта к деятельности Красного Креста, проявленное в послании 
от 6 ноября, было связано не только с тем, что американский 
Красный Крест должен был отчитываться перед Конгрессом 
США о расходовании предоставленных ему материалов, но и с 
тем, что сам Рузвельт являлся президентом этого общества.

Ф. Рузвельт И. В. Сталину 6 ноября 1941
«Я счастлив сообщить Вам, что медицинские материалы 

по списку, разработанному комиссией медицинского снабже-
ния на Конференции Трёх Держав, будут предоставлены, как 
только эти материалы смогут быть закуплены и отправлены, за 
исключением той части из них, которая может быть предостав-
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лена англичанами. Условия американского снабжения и произ-
водства делают невозможной немедленную закупку больших 
количеств некоторых требуемых предметов, но 25% всего коли-
чества по списку может быть предоставлено в течение 30–60 дней, 
а остальная часть поставок — в течение ближайших 8 месяцев. 
Американский Красный Крест готов предоставить приблизитель-
но одну треть материалов, указанных в общем списке, на сумму 
приблизительно в 5 миллионов долларов в качестве подарка аме-
риканского народа. В соответствии с моими указаниями Амери-
канский Красный Крест приобретёт эти материалы за счёт фондов, 
предоставленных в моё распоряжение Конгрессом, а также за 
счёт фондов пожертвований американского народа, созданных 
для оказания помощи Советскому Союзу.

Поскольку Американский Красный Крест должен отчиты-
ваться перед Конгрессом и теми, кто внёс пожертвования, об 
использовании этих фондов и материалов, Уордуэлл — предсе-
датель делегации Американского Красного Креста — в письме 
представителю Советского Красного Креста г-ну Колесникову 
изложил в общих чертах ту организационную форму сотрудни-
чества между обществами Красного Креста обеих наших стран, 
которая являлась бы желательной. Красный Крест также пере-
даёт сегодня г-ну Колесникову послание, в котором указывается 
на важность соответствующего наблюдения со стороны пред-
ставителя Американского Красного Креста за распределением 
материалов последнего с учётом, разумеется, соответствующих 
военных соображений. Я был бы весьма благодарен, если бы 
Ваше правительство могло заверить меня в том, что желаемые 
организационные формы приемлемы. Смею указать на то, что 
процедура, предложенная Американским Красным Крестом, яв-
ляется той же, которой придерживаются при оказании им помощи 
Великобритании и другим странам. на изложенной выше осно-
ве Американский Красный Крест готов рассмотреть вопрос об 
оказании дальнейшей существенной помощи Советскому Союзу 
по мере возникновения потребностей и представления заявок».
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В октябре–ноябре 1941 г. шла разработка соглашения между 
американским и советским Красным Крестом об организаци-
онной форме их сотрудничества. Оно было оформлено обме-
ном письмами между американским (А. Уордуэлл) и советским 
(С. А. Колесников) представителями Красного Креста, о которых 
упоминал в своём послании Рузвельт. Подписание писем могло 
произойти, как отмечал Штейнгардт, лишь после их просмотра 
и одобрения Наркоматом иностранных дел СССР. на встрече 
с Молотовым 6 ноября 1941 г. американский посол поставил 
этот вопрос лично. Молотов подчеркнул, что «не знаком с этими 
письмами, но если они просты, то с просмотром их не будет 
задержки»46. 

Однако на встрече 10 ноября 1941 г. в Куйбышеве с Д. Ни-
кольсоном — вице-президентом американского Красного Кре-
ста — Вышинский, выразив благодарность «за готовность содей-
ствовать нашей борьбе теми способами, которыми располагает 
американский Красный Крест», подчеркнул, что «заключение 
соглашения или обмен письмами, предложенные американской 
делегацией в ходе переговоров в октябре, Советское Правитель-
ство считает на настоящее время неактуальными вопросами»47. 
Никольсон был явно разочарован такой позицией советского 
правительства 11 ноября 1941 г. Сталин получил вышеприведен-
ное письмо Рузвельта, а на следующий день из Вашингтона при-
шла телеграмма председателя Красного Креста США Н. Дэвиса. 

Демарши Вашингтона способствовали смягчению советской 
позиции. Сталин оперативно ответил на послание Рузвельта от 
6 ноября 1941 г., слегка подправив черновик, подготовленный 
Молотовым48. В своём послании он подчеркнул отсутствие воз-
ражений у советской стороны по установлению организаци-
онных форм сотрудничества между Красным Крестом США 
и СССР. Послание Сталина от 14 ноября было передано через 
американское посольство в Куйбышеве, а 21 ноября его текст 
был официально вручён Уэллесу Временным поверенным в де-
лах СССР Громыко49. 
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На сопроводиловке Уэллеса для президента, приложенной 
к сталинскому посланию, стоит приписка от руки — «нужен ли 
ответ г-ну Сталину?» с резолюцией «Нет»50. Смягчение позиции 
советского правительства тут же отразилось и на переговорах 
с Никольсоном в Куйбышеве. Его разочарование в ходе ведения 
переговоров, выраженное 10 ноября, сменилось удовлетворени-
ем. В беседе с Вышинским от 22 ноября он «заявил, что получил 
указание возможно скорее вернуться в Вашингтон, и пришёл, 
чтобы проститься и выразить мне благодарность за содействие, 
оказанное в переговорах, результаты которых удовлетворили 
американский Красный Крест»51.

И. В. Сталин Ф. Рузвельту 14 ноября 1941
«Ваше послание с сообщением о благоприятном разрешении 

вопроса о поставках медицинских материалов Американским 
Красным Крестом получено мною 11 ноября. по вопросу об 
установлении организационных форм сотрудничества между 
обществами Красного Креста обеих наших стран у Советского 
Правительства нет возражений, при этом имеется в виду, что это 
сотрудничество будет организовано в соответствии с обменом 
писем, текст которых был согласован в начале ноября между 
представителями Красного Креста обеих стран в г. Куйбышеве.

И. Сталин»
Ко времени следующего обмена посланиями между Рузвель-

том и Сталиным ситуация в войне резко изменилась. 8 декабря 
после нападения японских вооружённых сил на Пёрл-Харбор 
США объявили войну Японии, а 11 декабря Германия и Италия 
объявили войну Соединённым Штатам. 9 декабря войну странам 
«оси» объявил и Китай. В этой обстановке Белый дом решил 
принять срочные меры по организации коллективного отпора 
Японии в Азии с участием своих союзников. Уже 8 декабря в бе-
седе с новым послом СССР в США М. М. Литвиновым Рузвельт, 
вид у которого был «утомлённый и озабоченный», задал вопрос 
о том, ожидает ли СССР объявления ему войны со стороны 
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Японии. Советский посол «выразил сомнение с точки зрения 
интересов самой Японии, которой вряд ли выгодно теперь ввя-
зываться в войну с нами»52.

На встрече 11 декабря, на которой Литвинов передал Рузвель-
ту решение о том, что СССР не будет в данный момент воевать 
с Японией, президент просил посла передать в Народный комис-
сариат иностранных дел просьбу о том, «чтобы мы не объявляли 
публично о нашем решении соблюдать нейтралитет, а считали 
вопрос как бы не решённым, для того чтобы привязать к нашему 
фронту возможно больше японских сил, которые иначе освобо-
дились бы для действий против Англии и Америки»53. 14 декабря 
Рузвельт срочно вызвал к себе нового посла СССР Литвинова 
и вручил ему своё послание Сталину по данному вопросу.

Ф. Рузвельт И. В. Сталину 14 декабря 1941
«По моему мнению, крайне важно предпринять немедлен-

но шаги с целью подготовки почвы для совместных действий 
не только на ближайшие недели, но также для окончательного 
поражения гитлеризма. Я очень хотел бы встретиться и пе-
реговорить с Вами лично, но так как это в настоящее время 
невозможно, то я предпринимаю три предварительных шага, 
которые, я надеюсь, подготовят более постоянное совместное 
планирование. 

1. Я предлагаю генералиссимусу Чан Кайши созвать немед-
ленно в Чунцине конференцию в составе китайского, советского, 
британского, голландского и американского представителей. Эта 
группа должна бы собраться не позже 17 декабря и доложить ре-
зультаты своим правительствам совершенно конфиденциально 
к субботе, 20 декабря. Это должно дать нам предварительное 
представление об общей проблеме под углом зрения Чунцина;

2. Я прошу британцев собрать в Сингапуре военно-морскую 
конференцию, которая представила бы к субботе, 20 декабря, 
свой доклад, составленный главным образом под углом зрения 
операций в южной зоне;
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3. Я был бы очень рад, если бы Вы лично переговорили с аме-
риканским, британским и китайским послами в Москве и сооб-
щили мне Ваши предложения по всему вопросу к субботе, 20-го;

4. В течение ближайшей недели я подвергну обсуждению те 
же вопросы со здешними британскими миссиями и сообщу Вам 
о положении, как оно представляется отсюда. Я имел хорошую 
беседу с Литвиновым, и я вполне понимаю Ваши непосредствен-
ные задачи. Я хочу ещё раз сообщить Вам о всеобщем подлинном 
энтузиазме в Соединённых Штатах по поводу успехов Ваших 
армий в защите Вашей великой нации. Позволяю себе надеяться, 
что предварительные конференции, намеченные мною на бли-
жайшую неделю, приведут к установлению более постоянной 
организации для планирования наших усилий. Гопкинс и я шлём 
Вам свои личные горячие приветы.

Рузвельт»
Сообщая Сталину содержание послания, Литвинов так ха-

рактеризовал мотивы президента: «Мне кажется, что Рузвельт 
хочет дать некоторое удовлетворение общественному мнению, 
требующему общесоюзных действий и осуждающему его за то, 
что он раньше не привлекал нас к совещаниям по тихоокеан-
ским вопросам». «Возможно, — добавлял он, — что Рузвельт 
не прочь втянуть нас хоть косвенно и словесно в антияпонскую 
акцию, и что всё это является единственной и основной целью 
его предложений». 

Тем не менее, при всём своём скептицизме в отношении 
затеи Рузвельта, посол рекомендовал согласиться на участие со-
ветских представителей в предлагаемых Рузвельтом совещаниях 
в качестве наблюдателей, что «подчеркнёт лишь наше неучастие 
в войне и наше особое положение, и не может поэтому вызвать 
японский протест, если даже китайцы разгласят»54. но Сталин, 
давно опасавшийся преждевременного втягивания СССР амери-
канцами в войну с Японией, решил поступить ещё осторожней, 
чем рекомендовал Литвинов. — Он взял паузу, вежливо запросив 
у Рузвельта разъяснений по предлагаемым совещаниям.
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И. В. Сталин Ф. Рузвельту 17 декабря 1941
«Ваше послание получил 16 декабря. В связи с тем, что в Ва-

шем послании не были указаны цели конференций в Чунцине 
и Москве, и ввиду того, что до открытия конференций оста-
вался всего один день, я полагал возможным выяснить вопрос 
о целях конференций и возможность отложения конференций 
на некоторое время при встрече с г-ном Иденом, который только 
что прибыл в Москву. Однако, как выяснилось, г. Идеи также 
не информирован по этому вопросу. Ввиду этого я считал бы 
желательным получить от Вас необходимые разъяснения, дабы 
обеспечить желательные результаты от участия представителей 
СССР в этих конференциях. Разрешите поблагодарить Вас за 
выраженные Вами чувства по поводу успехов Советской армии. 
Желаю Вам успеха в борьбе против агрессии на Тихом океане. 
Шлю Вам и г. Гопкинсу мои личные горячие приветы.

Сталин»
Послание было вручено Литвиновым Рузвельту 19 декабря. 

В ответ на вопрос Сталина президент, как описывал посол его 
реакцию, «развёл руками и стал повторять неопределённые и пу-
таные объяснения, которые он мне ранее давал». Далее Рузвельт 
пустился в рассуждения о возможных операциях США против 
Японии и Германии — бомбардировках Японии с территории 
Южного Китая, противодействии германскому наступлению 
на Северную Африку. «По-моему, все эти разговоры — плод 
растерянности и беспомощности, — жёстко подытожил Лит-
винов. — Дела в районе Голландской Индии и Сингапура идут 
плохо и все тихоокеанские позиции могут скоро оказаться поте-
рянными. Рузвельт хочет создать видимость усиленной дипло-
матической активности и всяческих совещаний, ибо обществен-
ность требует общесоюзнических действий и общих планов»55.

Выжидательная тактика Москвы в данном случае себя 
оправдала. Рузвельт больше не обращался к Сталину по этому 
вопросу, однако 22 декабря 1941 г. он заявил Литвинову, что 
намерен обсудить вопрос о создании Верховного Военного 
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Совета на Тихом океане из представителей США, Великобри-
тании, СССР и Нидерландов. В ответ на это Молотов телегра-
фировал Литвинову 24 декабря: «…Мы благодарны Рузвельту за 
приглашение в Верховный Военный Совет, но мы, к сожалению, 
не можем в настоящее время принять участие в таком Совете…, 
как держава не воюющая на Дальнем Востоке…»56. 

Созданный в начале 1942 г. Тихоокеанский военный Совет 
с участием США, Великобритании и Китая оказался малоэф-
фективным. Отсутствие в его составе СССР не прошло в США 
незамеченным. В апреле 1942 г. Литвинов в телеграмме Молотову 
отметил: «Создание здесь Тихоокеанского совета вызвало в не-
которых кругах нарекание в связи с игнорированием Советского 
Союза, ибо общественному мнению неизвестно, что мы сами 
отказались от участия в этом совете»57.

Канал связи Сталин-Рузвельт пережил в течение лета-зимы 
1941 г. серьёзную трансформацию. Он эволюционировал от осто-
рожных первых шагов двух сторон начать прямое общение до 
возникновения взаимопонимания и определённого доверия ме-
жду лидерами двух государств. Эта эволюция шла параллельно 
с общим развитием советско-американских отношений в 1941 г.: 
от взаимного отчуждения предвоенных лет до сотрудничества 
на базе американской помощи военным усилиям СССР в борьбе 
с Германией. Немалую роль в работе канала Сталин-Рузвельт 
в 1941 г. играли посредники, главным образом с американской 
стороны. Испытывая недоверие к традиционным каналам ди-
пломатической связи, Рузвельт в общении со Сталиным поль-
зовался услугами своих личных представителей — Гопкинса 
и Гарримана.

Особое значение придавалось секретности в составлении 
посланий и условиях доступа к ним. Советская сторона по степе-
ни закрытости и персонализации стояла на первом месте. В ней 
содержание посланий целиком определялось тандемом Сталин-
Молотов и доводилось до сведения отдельных старших членов 
Политбюро по вопросам их компетенции58. Серьёзные меры 
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секретности были предприняты и в США. Послания Рузвельта 
и Сталина хранились в так называемой «штабной комнате» Бе-
лого дома (Map Room), доступ в которую имели лишь Рузвельт, 
Гопкинс и представитель КНШ, адмирал У. Леги59.

Большую роль для успешного функционирования канала 
Сталин-Рузвельт играло формирование приемлемых для обеих 
сторон норм общения. Наибольшие результаты обмен посла-
ниями между Сталиным и Рузвельтом приносил в тех случаях, 
когда интересы двух государств совпадали. Именно об этом 
свидетельствуют послания октября–ноября 1941 г., связанные 
с результатами Московской конференции. В тех же вопросах, где 
интересы СССР и США были различны, как в вопросе со вступ-
лением СССР в войну с Японией, результаты обмена послания-
ми были незначительны. 

События 1941 г., ставшие истоком антигитлеровской коа-
лиции, продемонстрировали одновременно и особенности об-
щения лидеров стран «Большой тройки», которые будут про-
являться на протяжении всей Второй мировой войны. Канал 
Сталин-Рузвельт был тесно связан с двумя другими сторонами 
«эпистолярного треугольника» — Рузвельт — Черчилль и Ста-
лин — Черчилль. Это создавало своеобразную конкуренцию 
в англо-американских отношениях: для Рузвельта и Черчилля 
было непросто совместить тесные отношения внутри своего 
тандема со стремлением обойти друг друга в личных контактах 
со Сталиным и установить доверительные отношения с совет-
ским лидером.

Сталин использовал эту конкуренцию в своих интересах, 
но и ему, в свою очередь, было также непросто иметь дело 
со сплоченным англо-американским тандемом, участники ко-
торого были гораздо лучше осведомлены о переписке своего 
ближайшего партнёра со Сталиным, чем тот — об их переписке 
между собой. Короче говоря, переписка «Большой тройки» воен-
ных лет имела и серьёзное психологическое измерение, которое 
требует специального изучения.
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СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ, ЧЕРЧИЛЛЬ: 
«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПЕРЕПИСКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В. О. Печатнов*

О взаимотношениях лидеров антигитлеровской коалиции 
в годы Второй мировой войны cуществует море литературы, 
много мемуаров и других источников, среди которых важнейшее 
место занимает их знаменитая переписка военных лет. Тем не ме-
нее, эта большая и сложная тема далеко не исчерпана, и именно 
переписка открывает новые возможности для её дополнитель-
ного изучения. Дело в том, что до сих пор сравнительно мало 
известно о том, как реально писались и воспринимались эти по-
слания, за исключением переписки Ф. Рузвельта с У. Черчиллем, 
подробно исследованной и откомментированной известным 
американским историком Второй мировой войны У. Кимбэллом1

Две другие стороны этого эпистолярного треугольника — 
Сталин и Рузвельт, Сталин и Черчилль ещё только начинают 
изучаться историками2. Хотя сами тексты посланий давно из-
вестны и часто цитируются, знание подоплёки переписки по-
могает лучше понять их зачастую скрытый смысл и тем самым 
обогащает наши представления об подлинных отношениях 
внутри «Большой тройки». 

Основные контуры этих отношений изучены достаточно 
хорошо, но здесь важны даже самые незначительные детали 
и полутона, ибо в таком тонком и ответственном деле, как трёх-
сторонняя дипломатия на высшем уровне, они приобретали 
серьёзное политическое значение. Переписка «Большой тройки» 

* Владимир Олегович Печатнов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России. 
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в этом смысле вообще уникальна: пожалуй, во всей истории 
дипломатии не найти ей аналога ни по значению, ни по формату, 
ни по калибру и исторической роли самих корреспондентов. 
Переписка стала для них главным каналом связи, обеспечи-
вающим прямой личный контакт в критическое для судеб всего 
мира военное время. В её ходе лидеры не только информировали 
друг друга, но и согласовывали позиции, отстаивали интересы 
своих стран, ведя порой острую полемику.

Специфика этого треугольника была ещё и в том, что он 
не был «равнобедренным», поскольку Рузвельт и Черчилль на-
ходились в гораздо более тесных отношениях между собой, чем 
со Сталиным. Их двусторонняя переписка (почти две тысячи 
посланий за 1939–1945 гг.) в два с лишним раза превышает их 
переписку с советским лидером, они намного чаще встречались 
в годы войны и поддерживали связь по телефону, не говоря уже 
об англо-американской солидарности по большинству вопросов 
союзной дипломатии. Неравной была и степень осведомлён-
ности членов «тройки» о действиях партнёров: если Рузвельт 
и Черчилль постоянно держали друг друга в курсе своей пере-
писки с Кремлем, то о содержании их переписки между собой 
Сталин мог лишь догадываться или полагаться в этом отноше-
нии на работу своей разведки. Эта ассиметрия ставила его в ме-
нее выгодное положение по сравнению со своими партнёрами.

Различной была и технология подготовки посланий во всех 
трёх столицах. Подавляющая часть посланий готовилась по-
мощниками, но и здесь были заметные отличия: 

 — во-первых, у Рузвельта с Черчиллем было намного боль-
ше соавторов, чем у Сталина, опиравшегося, в основном, 
на В. М. Молотова (так, в переписке с британским премье-
ром с американской стороны в общей сложности участво-
вало 17 человек, помимо самого президента)3;

 — во-вторых, Сталин гораздо больше вторгался в подготов-
ленные проекты посланий и чаще писал их собственно-
ручно, чем Рузвельт и Черчилль. Установление подлинного 
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авторства посланий, помимо чисто археографической сто-
роны дела, важно для прояснения мотивов и образа мысли 
главных действующих лиц, их непосредственного вклада 
в переписку. Особенно интересен, как мы увидим, анализ 
правки, которую вносили лидеры в подготовленные про-
екты посланий.
По степени закрытости и персонализации переписки на пер-

вом месте шла советская сторона, где содержание посланий це-
ликом определялось тандемом Сталин — Молотов и лишь иногда 
доводилось до сведения отдельных старших членов Политбюро 
по вопросам их компетенции. Наиболее открытой и коллегиаль-
ной была британская практика: послания Рузвельта и особенно 
Сталина регулярно обсуждались на заседаниях кабинета, кото-
рый затем поручал (обычно — министерству иностранных дел) 
подготовить ответ того или иного содержания. Сами послания 
регулярно рассылались королю и ключевым членам кабинета.

Американская процедура была ближе к советской с той раз-
ницей, что в подготовке проектов посланий принимало участие 
гораздо больше людей, среди которых преобладали не дипло-
маты, а военные и личные помощники президента, прежде все-
го — Г. Гопкинс. по всем трём каналам послания, как правило, 
передавались шифротелеграммами через свои посольства и вру-
чались адресату на языке оригинала.

Обратимся к подоплёке переписки Сталина с Рузвельтом 
и Черчиллем, поскольку именно «сталинский угол» этой пе-
реписки остаётся пока наименее исследованным. Первое, что 
обращает на себя внимание при сравнительном анализе состав-
ления сталинских посланий в Вашингтон и Лондон — это весьма 
тонкая дифференциация, которую великий диктатор проводит 
в обращении со своими главными адресатами. Молотовские за-
готовки, как правило, не делали этого различия, но Сталин, как 
мы увидим, правит их в сторону «утепления» и уважительности 
в случае с Рузвельтом, и, напротив, часто ужесточает в случае 
с Черчиллем. Эта дифференциация была, разумеется, не случай-
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ной и отражала различное отношение Сталина к двум лидерам 
англо-американского мира.

Отношение его к Рузвельту определялось целым букетом 
обьективных и субьективных факторов: 

 — превосходящей военно-экономической мощью США; 
 — более позитивным образом Америки по сравнению со ста-

рым противником царской и советской России Великобри-
танией; 

 — меньшим конфликтным потенциалом советско-американ-
ских отношений по сравнению с англо-советскими; 

 — личной репутацией Рузвельта — инициатора дипломати-
ческого признания СССР и помощи ему в виде ленд-лиза 
по контрасту с ярым антисоветчиком, вдохновителем по-
хода Антанты в годы Гражданской войны Черчиллем4. 
Имели значение и личные качества — демократическая об-

ходительность Рузвельта и ершистая заносчивость британско-
го премьера, проявлявшиеся как в переписке, так и в личном 
общении «Большой тройки». В ходе переговоров в Тегеране 
и Ялте, как подтверждает главный посредник между Рузвель-
том и Сталиным, посол США в Москве А. Гарриман, последний 
«обращался с президентом как со старшим из участников»5; он 
был гораздо предупредительнее с Рузвельтом, чем с Черчил-
лем — чаще соглашался с ним, а если и возражал, то сдержан-
но, никогда не позволяя себе явных колкостей или грубоватых 
шуток, выпадавших на долю англичанина. Наверное, не случаен 
был и выбор разномастных кличек для обоих лидеров в доне-
сениях советской разведки — «Капитан» (Рузвельт) и «Кабан» 
(Черчилль) — разведчики хорошо представляли себе вкусы 
и предпочтения главного адресата своей информации.

Не доверявший даже самому себе, привыкший и в союзниках 
видеть врагов, Сталин, конечно, не доверял до конца и Рузвельту, 
тем более что благодаря хорошо поставленной разведке отчётли-
во видел и его двойную игру (прежде всего, с разработкой атом-
ного оружия и затягиванием открытия второго фронта). И всё 
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же американский президент был для него главным и наиболее 
удобным партнёром, которого можно было использовать в ка-
честве определённого противовеса Черчиллю, играя на англо-
американских разногласиях6 Однако при всей нюансировке своей 
переписки с англо-американцами, Сталин прекрасно понимал 
интимный характер особых отношений между Рузвельтом и Чер-
чиллем и избегал говорить одному то, что хотел бы скрыть от 
другого. Посмотрим теперь, как все это выглядело в реальной 
жизни, взяв в качестве примеров наиболее важные проблемы, 
поднимавшиеся в переписке «Большой тройки».

Первое серьёзное осложнение в союзных отношениях возник-
ло летом 1942 г. в связи с решением Лондона о приостановке се-
верных конвоев ввиду их больших потерь от немецких атак. Мало 
того, в проекте своего послания Сталину Черчилль связал этот шаг 
с необходимостью накопления сил для открытия второго фронта 
в 1943 году, что шло вразрез с майскими договорённостями о его 
открытии в 1942 году, достигнутыми во время визитов Молотова 
в Лондон и Вашингтон. Черчилль послал этот проект на одобрение 
Рузвельту, который, скрепя сердце, согласился с предложенным 
текстом7. Получив суровый ответ Сталина (от 23 июля), союзни-
ки призадумались. Черчилль в послании Рузвельту предложил 
ограничиться посылкой Сталину своего меморандума, вручённого 
Молотову в мае, с его оговорками относительно возможности 
открытия второго фронта в 1942 г. Рузвельт счёл это недостаточ-
ным. «…Ответ Сталину, — писал он, — должен быть продуман 
очень тщательно. Нам всегда нужно помнить о личности нашего 
союзника и той трудной и опасной ситуации, в которой он нахо-
дится. Нельзя ожидать вселенского взгляда на войну от человека, 
в страну которого вторгся враг. Думаю, мы должны постараться 
поставить себя на его место»8. В качестве меры укрепления дове-
рия президент предложил посвятить Сталина в стратегические 
планы на 1942 год, связанные с операцией «Факел» по вторжению 
в Северную Африку. Черчилль решил встретиться со Сталиным 
для откровенного объяснения на обратном пути из Каира.



Сталин, Рузвельт, Черчилль: «Большая тройка»…

623

Эта тяжелая миссия Черчилля подробно описана в лите-
ратуре, опубликованы записи его бесед со Сталиным9, хорошо 
известна вся гамма московских переживаний Черчилля. Он 
был сначала подавлен сталинским холодом, а затем, особенно 
во время знаменитой ночной беседы на квартире вождя, оча-
рован гостеприимством хозяина Кремля и его моментальным 
проникновением в суть и стратегические преимущества «Факе-
ла». Сам Черчилль в подробном отчёте Рузвельту с искренним 
облегчением писал о том, что русские «проглотили эту горькую 
пилюлю», а ему удалось установить дружественные личные от-
ношения со Сталиным10.

Однако, несмотря на внешнее радушие, Сталин, похоже, 
только утвердился в своём глубоком недоверии к Черчиллю. 
Этому способствовало критическое ухудшение ситуации под 
Сталинградом иистория с пропавшими 154 «Аэрокобрами» — 
американскими истребителями, предназначенными для Ста-
линградского фронта, но скрыто переданными по указанию 
Черчилля американцам для нужд операции «Факел». В середине 
октября Сталин телеграфирует послу в Лондоне И. М. Майскому: 
«У нас в Москве создается впечатление, что Черчилль держит 
курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией 
Гитлера или Брюнинга за счёт нашей страны». В ответ Майский 
(редкий случай) даже попробовал переубедить «Верховного», 
доказывая, что Черчилль не ставит перед собой такой задачи, 
хотя «обьективно» его политика может к этому привести. Ста-
лин (что тоже случалось редко) частично согласился с Майским, 
но остался при своём мнении о коварстве британского премьера. 
«Черчилль принадлежит, видимо, к числу тех деятелей, которые 
легко дают обещание, чтобы также легко забыть о нём или даже 
грубо нарушить его… Что же, впредь будем знать, с какими 
союзниками имеем дело»11.

В той же телеграмме Майскому Сталин писал, что «мало ве-
рит» в операцию«Факел», однако она развивалась успешно, пре-
восходя ожидания самого англо-американского командования. 
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Успеху союзников помогла циничная сделка американцев с ко-
мандующим войсками вишистского режима в Северной Африке 
адмиралом Дарланом, который в обмен на признание его в этом 
качестве англо-американцами отказался от сопротивления их 
высадке и даже способствовал ей. В ответ на послание Черчилля 
с презрительным упоминанием об этой сделке с «мошенником 
Дарланом» Молотов составил проект послания, в котором ре-
шил окончательно заклеймить продажного француза: «Что ка-
сается Дарлана, то подозрения в его отношении представляются 
мне вполне законными.

Во всяком случае, прочные решения дел в Северной Афри-
ке должны опираться не на Дарлана и ему подобных, а на тех, 
кто может быть честным союзником в непримиримой борьбе 
с гитлеровской тиранией, с чем, я уверен, вы согласны». Ста-
лин вычеркнул гневный молотовский пассаж, показавшийся 
ему, видимо, неуместным чистоплюйством, и заменил его очень 
выразительным своим: «Что касается Дарлана, то мне кажется, 
что американцы умело использовали его для облегчения дела 
оккупации Северной и Западной Африки. Военная дипломатия 
должна уметь использовать для военных целей не только Дарла-
нов, но и черта с его бабушкой»12. Далеко было прямолинейному 
Молотову до макиавеллистской гибкости «Хозяина»!

В то же послание Сталин вносит еще одно характерное до-
бавление. В ответ на туманное упоминание Черчиллем «посто-
янных приготовлений» в районе Па-де-Кале и новых бомбар-
дировок Германии он вставляет: «Надеюсь, что это не означает 
отказа от Вашего обещания в Москве устроить второй фронт 
в Западной Европе весной 1943 года»13. Как видим, Сталин 
не упускает случая напомнить союзникам о данном обещании, 
ещё не зная, что те уже готовятся нарушить и его.

Хотя двойная игра в вопросе о втором фронте велась со-
вместно Рузвельтом и Черчиллем, последний был её главным 
вдохновителем, «ведя Рузвельта на буксире», по образному вы-
ражению посла СССР в США М. М. Литвинова14. Американский 
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президент, со своей стороны, пытался смягчить болезненную 
реакцию Москвы на эту игру, в том числе за счёт более активного 
подключения советского военного командования к англо-амери-
канскому стратегическому планированию, а также проведения 
трёхсторонней встречи на высшем уровне. Сначала он прого-
варивает эти идеи со скептически настроенным Черчиллем, а в 
начале декабря 1942 г. впервые предлагает такую встречу «в не-
далеком будущем» самому Сталину15. Тот не спешил с согласием, 
стремясь прийти на эту встречу максимально укреплённым но-
выми военными победами, способным предопределить её успех 
и даже само место проведения. Рузвельта, как доверительно 
поведал Черчилль Майскому, очень раздражала эта сталинская 
несговорчивость. «Президент меня спрашивал, в чем причина 
отказа Сталина приехать. Я говорил президенту: Сталин — реа-
лист. Его не проймёшь словами. Если бы он приехал, то первый 
вопрос, который он задал бы нам с Вами, гласил бы: «Ну, сколько 
немцев Вы убили в 1942 году? И сколько Вы рассчитываете убить 
в 1943 году?» А что бы мы с Вами ответили? Мы и сами не знаем.

Сталину это было ясно с самого начала, — какой же смысл 
ему было ехать на совещание? Тем более что дома у него дей-
ствительно делаются большие дела»16. В данном случае премьер 
не лукавил. Он действительно писал Рузвельту нечто подобное 
ещё в конце ноября: «Я могу заранее сказать, какова будет пози-
ция русских. Они спросят нас с вами: «Сколько германских ди-
визий вы сможете сковать летом 1943года? А сколько вы сковали 
в 1942-ом?» Они наверняка потребуют крепкого второго фронта 
в1943 в виде массированного вторжения на континент с запада, 
юга или с обоих этих направлений»17.Ответить на это и в самом 
деле было нечего, тем более, что обещанное открытие «крепкого 
второго фронта» вновь отодвигалось. Первый тревожный намёк 
на это Сталин уловил в послании Черчилля от 11марта 1943 г., 
в котором премьер обусловливал начало операции на севере 
Франции «достаточным ослаблением» противника: он обво-
дит эту фразу двойной чертой и ставит на полях жирный знак 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга пятая

626

вопроса. Подозрения вождя быстро передались Молотову, кото-
рый заготовил проект ответа с настойчивой просьбой устранить 
«неопределённость» заявлений премьера, вызывающую в Крем-
ле «тревогу». Однако пока Сталин решил несколько смягчить 
тон послания, добавив к жёсткому напоминанию о важности 
вторжения во Францию в 1943 г. примирительную фразу о том, 
что «признает трудности» англо-американцев в осуществлении 
такой операции18.

В конце марта Рузвельт и Черчилль решили остановить по-
сылку северных морских конвоев в Мурманск и Архангельск 
в виду больших потерь от подкарауливавших их немецких под-
лодок. Набравшись духу, Черчилль сообщил эту тяжелую но-
вость Сталину в послании от 30 марта, подкорректированном 
Рузвельтом19. На следующий день премьер принял Майского 
и рассказал ему об этом решении, проверяя на нём советскую 
реакцию.«Я решил прямо сказать Сталину, что есть, — пояснил 
он. — Никогда нельзя вводить в заблуждение союзника. Мы же 
воины. Мы должны уметь мужественно встречать даже самые 
неприятные известия». «Не приведёт ли это к разрыву между 
мной и Сталиным?» — с нескрываемой тревогой спросил Чер-
чилль. «Я не могу ничего сказать за товарища Сталина, — от-
вечал посол, — он сам скажет. В одном я не сомневаюсь, что 
прекращение конвоев вызовет в товарище Сталине очень силь-
ные чувства. Черчилль продолжал: «Всё, что угодно, но только 
не разрыв. Я не хочу разрыва, Я хочу работать с Вами. Я уверен, 
что я смогу работать со Сталиным.

Я не сомневаюсь, что если мне суждено будет ещё пожить, 
я смогу оказаться Вам очень полезным в деле налаживания 
дружественных отношений с США. Мы — три великие держа-
вы — должны во что бы то ни стало обеспечить дружественное 
сотрудничество после войны»20. В Кремле эта взволнованная 
депеша Майского была получена 1 апреля — на следующий день 
после получения послания Черчилля. Таким образом, Сталин 
мог ответить ему уже с учётом информации посла о страхах 
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и надеждах своего британского корреспондента. Может быть, 
поэтому его ответное послание Черчиллю от 2 апреля было та-
ким лаконичным — Сталин квалифицировал этот «неожидан-
ный акт как катастрофическое сокращение поставок военного 
сырья и вооружения Советскому Союзу со стороны Велико-
британии и США». «Понятно, — скупо заключил он, — что это 
обстоятельство не может не отразиться на положении советских 
войск»21.Черчилль вздохнул с облегчением: «Считаю послание 
Сталина естественным и стоическим ответом, — писал он Руз-
вельту. — Его последнее предложение для меня означает лишь 
одно — «советской армии будет хуже и ей придётся больше 
страдать»22.

Гораздо более острый кризис в союзных отношениях раз-
разился в июне 1943 года, когда Рузвельт и Черчилль после 
своей третьей вашингтонской конференции (кодовое название 
«Трезубец») сообщили Сталину об очередной отсрочке второго 
фронта. на сей раз это было сделано в послании Рузвельта от 
4 июня, на которое Сталин ответил жестко, но сдержанно, под-
черкнув, что это решение «создаёт исключительные трудности 
для Советского Союза». Сталин даже смягчил тон послания: 
содержавшееся в заготовке Молотова предупреждение о том, что 
решение союзников «будет иметь самые серьёзные последствия 
и решающее значение для дальнейшего хода войны» заменяет-
ся на «могущему иметь тяжёлые последствия для дальнейшего 
хода войны»23. Попутно в косвенной форме вообще отрицалось 
«решающее значение» действий союзников для хода войны, как 
бы оставляя эту роль только за Советским Союзом.

Значительно более суровый отпор ждал Черчилля, когда тот 
в согласованном с Белым домом ответе попытался дать развёр-
нутое оправдание англо-американских действий. Кремлевский 
затворник с цитатами из конкретных заявлений англо-амери-
канцев припомнил ему все предыдущие нарушенные обещания. 
Аргументы Черчилля были подвергнуты решительной и обос-
нованной критике, а в заключение послания была вставлена 
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прямо таки кованая фраза: «Должен Вам заявить,ч то дело идёт 
здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о 
сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжёлым 
испытаниям. Нельзя забывать того, что речь идёт о сохранении 
миллионов жизней в оккупированных районах Западной Ев-
ропы и России и о сокращении колоссальных жертв советских 
армий, по сравнению с которыми жертвы англо-американских 
войск составляют небольшую величину»24.

Депеша Майского сохранила для историков картину бур-
ной реакции Черчилля, более всего уязвленного сталинским 
обвинением в сознательном обмане. «В ходе разговора, — сооб-
щал посол, — Черчилль несколько раз возвращался к той фразе 
послания товарища Сталина, в которой говорится о «доверии 
к союзникам» (в самом конце послания). Эта фраза явно не да-
вала покоя Черчиллю и вызывала в нем большое смущение». 
Премьер даже поставил под вопрос целесообразность продол-
жения переписки, которая, сказал он, «только приводит к тре-
ниям и взаимному раздражению». Майскому удалось несколько 
успокоить его напоминанием об огромных жертвах Советского 
Союза и о важности сохранения прямого контакта между лиде-
рами союзников в критический момент войны. Черчилль, по его 
словам, «стал постепенно обмякать» и перешёл к оправданию 
своих действий, словно продолжая заочный спор со Сталиным: 
«Хотя послание товарища Сталина является очень искусным 
полемическим документом, — сказал он по сообщению Май-
ского, — оно не вполне учитывает действительное положение 
вещей… В тот момент, когда Черчилль давал товарищу Сталину 
свои обещания, он вполне искренне верил в возможность их 
осуществления. не было никакого сознательного втирания очков. 
«Но мы не боги, — продолжал Черчилль,–и мы делаем ошибки. 
Война полна всяких неожиданностей»25. Вряд ли эти оправдания 
смогли в чём-то переубедить Сталина. В назидание союзникам 
в конце июня он отзывает популярных на Западе советских по-
слов — Майского из Лондона и Литвинова из Вашингтона.
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С особым вниманием Сталин вёл переписку по вопросу 
о встрече в верхах. Его неприязнь к дальним поездкам и одер-
жимость престижем СССР вели к упорному отказу встретиться 
с Рузвельтом и Черчиллем вдали от советской территории. В про-
ект своего послания Рузвельту от 8 августа 1943 г. он вписывает 
длинный пассаж с предложением устроить такую встречу «либо 
в Астрахани, либо в Архангельске»26. В конце августа он согла-
шается с предложением союзников о проведении совещания 
министров иностранных дел «Большой тройки» в преддверии 
встречи в верхах. Черчилль предлагал провести его в Лондо-
не, Рузвельт — в Касабланке или Тунисе. В ответном послании 
Рузвельту на сей счёт от 8 сентября Сталин добавляет к моло-
товскому проекту ключевую фразу: «…Причём местом встре-
чи я предлагаю Москву»27. Несмотря на последующие попытки 
Рузвельта переиграть это место встречи, Сталин сумел настоять 
на своём. Так родилась Московская конференция министров 
иностранных дел трёх союзных держав, ставшая прологом Те-
геранской встречи «Большой тройки».

Но даже на подходе к этой встрече Сталин не упускает слу-
чая одернуть англосаксов, когда видит малейшее ущемление 
ими советского престижа или интересов. Особенно достаётся 
Черчиллю, который, как хорошо знают в Кремле из сообще-
ний советской разведки и дипломатии, продолжал уговаривать 
Рузвельта оттянуть форсирование Ла-Манша. Показательно 
сталинское послание Черчиллю от 13 октября, в проект кото-
рого он вносит существенную правку. Вместо молотовской бла-
годарности за сообщение об отправке дополнительных север-
ных конвоев он вставляет следующую фразу — это сообщение 
«обесценивается» заявлением премьера о том, что посылка этих 
конвоев есть не выполнение обязательства, а проявление доб-
рой воли британской стороны. Отказывая в просьбе Черчилля 
увеличить контингент английского военноморского персона-
ла на севере России, Сталин усиливает выговор англичанам 
за «недопустимое» поведение британских военнослужащих 
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в Архангельске и Мурманске. Он обвиняет их в том, что они 
пытаются завербовать советских людей в разведывательных 
целях: округлую формулировку Молотова об использовании при 
этом англичанами «соблазнов материальных благ» он заменяет 
на гневно-обличительное — «подобные оскорбительные для со-
ветских людей явления естественно порождают инциденты…»28. 

Черчилль был настолько возмущен этим «обидным», по его 
словам, посланием, что отказался не только отвечать на него, 
но даже и принять, вернув документ новому советскому послу 
Ф. Т. Гусеву с разьяснением, что этим вопросом займется Э. Иден 
на предстоящей конференции министров иностранных дел 
в Москве (там, кстати, просьба англичан была удовлетворена)29.

Тегеранская конференция, на которой, несмотря на сопро-
тивление Черчилля был, наконец, разрешён вопрос о втором 
фронте, вносит явное потепление в отношения между «Большой 
тройкой». В своё первое после Тегерана послание Черчиллю 
и Рузвельту от 10 декабря Сталин даже вставляет необычное 
для себя заключение «Привет!» Заметнее всего утепляется тон 
его обращения с Рузвельтом. Подводя итоги встречи в послании 
президенту от 6 декабря, Сталин добавляет к молотовскому про-
екту следующие слова (выделены курсивом. — Авт.): «Теперь 
имеется уверенность в том, что наши народы будут дружно со-
вместно действовать и в настоящее время, и после завершения 
этой войны. Желаю наилучших успехов Вам и Вашим воору-
жённым силам в предстоящих ответственных операциях»30. 
7 декабря в Ставку приходит сообщение Рузвельта о назначении 
генерала Д. Эйзенхауэра командующим операцией по форси-
рованию Канала (кодовое название «Оверлорд»). В Тегеране 
Сталин настаивал на скорейшем назначении командующего 
вторжением, и то, что им стал авторитетный Эйзенхауэр, пора-
довало его вдвойне, как подтверждение серьёзности намерений 
союзников. Кроме того, в тот же день отдельным посланием 
Рузвельт и Черчилль информировали Сталина о дополнитель-
ных мерах по расширению масштабов предстоящей операции. 
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Поэтому 10 декабря он отвечает Рузвельту кратким посланием, 
в проект которого вставляет от руки следующие слова (выделе-
ны курсивом. — Авт.): «Ваше послание о назначении генерала 
Эйзенхауэра получил. Приветствую назначение генерала Эйзен-
хауэра. Желаю ему успеха в деле подготовки и осуществления 
предстоящих решающих операций»31. (Сталин, как видим, под-
нимает значение высадки союзников во Франции по сравне-
нию с предыдущим посланием). Что касается Черчилля, то уже 
в январе Сталин убирает тегеранские сентименты Молотова из 
проекта послания премьеру, вычеркивая его заключительный 
абзац: «Ваши сообщения о том, что Вы много работаете над 
обеспечением успеха решения о втором фронте, весьма обна-
дёживающи. Значит, скоро уже враг поймёт, как велика роль 
Тегерана в этой великой войне»32.

Особенно пристально Сталин контролировал переписку 
по польскому вопросу, ставшему главным после второго фронта 
камнем преткновения в отношениях между союзниками. Здесь 
он неизменно ужесточает молотовские оценки польского эми-
грантского правительства и позиций союзников, не дифферен-
цируя их тональность в зависимости от адресата, хотя главной 
мишенью его критики остаётся Черчилль. Премьер давал для 
этого основания. Несмотря на то, что в Тегеране союзники 
в принципе согласились на изменение восточной границы Поль-
ши по «линии Керзона», Черчилль в своём послании Сталину 
от 21 марта заявил об отказе Великобритании признавать пере-
дачи «территорий, произведённые силой» (прозрачный намёк 
на присоединение к СССР Западной Украины и Белоруссии 
в 1939 г.) и сообщил, что собирается открыто сказать об этом 
в британском парламенте.

Сталин не мог оставить этот выпад без ответа. Его осо-
бенно покоробила квалификация действий Красной армии 
как насильственного захвата польской территории. Поэтому 
он вносит следующее изменение в проект Молотова (выделено 
курсивом. — Авт.): «Я понимаю это так, что Вы выставляете 
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Советский Союз как враждебную Польше силу и, по сути, от-
рицаете освободительный характер войны Советского Союза 
против германской агрессии».

Черчилль также обвинялся в грубом нарушении тегеранских 
договоренностей и в том, что он не прилагает достаточных уси-
лий к тому, чтобы заставить «лондонцев» признать законность 
советских требований. Послание завершалось многозначитель-
ным предупреждением о том, что «метод угроз и дискредитации, 
если он будет продолжаться и впредь, не будет благоприятство-
вать нашему сотрудничеству»33. на сей раз Черчилль уклонился 
от продолжения полемики. «По моему, он (Сталин. — Авт.) 
больше лает, чем кусает», — поделился он с Рузвельтом и по 
рекомендации кабинета поручил сделать ответное заявление 
британскому послу в Москве А. Керру34.

Долгожданное открытие второго фронта на время сгладило 
межсоюзные противоречия. Сталин сдержал своё обещание 
поддержать действия союзников новым советским наступле-
нием на советско-германском фронте. В послании Черчиллю 
от 9 июня он прямо называет дату начала первого тура этого 
наступления — 10 июня (вместо предложенной Молотовым фра-
зы «в ближайшие дни»), понимая, насколько важна эта точная 
информация для союзников. Черчилль в тот же день с подьёмом 
ответил: «Весь мир может видеть воплощение тегеранских пла-
нов в наших согласованных атаках против нашего общего вра-
га. Пусть же всяческие удачи и счастье сопутствуют советским 
армиям»35. Реакция Рузвельта была более сдержанной: «Планы 
дядюшки Джо весьма многообещающи, — писал он Черчил-
лю, — хотя они наступают немного позже, чем мы надеялись, 
в конечном счёте, это может быть к лучшему»36. 

Что имел в виду президент в этой загадочной заключи-
тельной фразе, добавленной к тексту, подготовленному его 
помощником адмиралом У. Леги? Стоит, видимо, согласиться 
с предположением У. Кимбэлла о том, что Рузвельта беспокоило 
слишком далёкое продвижение Красной армии вглубь Европы37. 
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Видели это беспокойство и в Москве. Как скажет об этом потом 
сам Сталин в беседе с М. Торезом, «…конечно, англо-американ-
цы не могли допустить такого скандала, чтобы Красная армия 
освободила Париж, а они бы сидели на берегах Африки»38.

Но даже понимая своекорыстие союзников, в Кремле отда-
вали должное грандиозной операции «Оверлорд». В послании 
Сталина Черчиллю от 11 июня говорилось, что «история войн 
не знает другого подобного предприятия с точки зрения его мас-
штабов, широкого замысла и мастерства выполнения». Точное 
авторство этого послания остаётся неясным: сохранившийся в ар-
хиве Сталина черновик Молотова не содержит существенной ста-
линской правки, но зато его текст почти дословно совпадает с ин-
тервью Сталина газете «Правда» от 14 июня и с тем, что Сталин 
говорил в те же дни послу А. Гарриману39. Возможно, он просто 
использовал понравившийся ему молотовский текст, но, скорее 
всего, нарком набросал его со слов самого Сталина, тем более 
что Молотов в переписке обычно остерегался влезать в вопросы 
военной стратегии, предоставляя их «Верховному». Эпизодиче-
ские вылазки Молотова в этом направлении редко оставались без 
правки. Например, в том же июне он направил Сталину проект 
извещения союзников о втором туре советского наступления 
(операция «Багратион»), подготовленный велеречивым замести-
телем Молотова А. Я. Вышинским и слегка «подсушенный» самим 
наркомом. Сравнение чернового и окончательного варианта ясно 
показывает особенности сталинского стиля: 
1. «Что касается нашего наступления, то мы не собираемся да-

вать немцам передышку, а будем продолжать изо дня в день 
расширять фронт наших наступательных операций, усиливая 
мощь нашего натиска на немецкие армии, всё более и более 
начинающие чувствовать силу наших совместных ударов»; 

2. «Относительно нашего наступления можно сказать, что мы 
не будем давать немцам передышку, а будем продолжать 
расширять фронт наших наступательных операций, уси-
ливая мощь нашего натиска на немецкие армии»40.
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Союзная гармония, однако, длилась недолго, и главным 
раздражителем снова стал польский вопрос. Страсти сто-
рон особенно разгорелись в связи с варшавским восстанием, 
поднятым Армией Крайовой и лондонским правительством 
в начале августа 1944 г. без уведомления советского командо-
вания. Сталин, как известно, отказался поддержать эту, по его 
словам, «авантюру» и не жалел красок для принижения роли 
и возможностей восставших. В проект послания Черчиллю от 
5 августа он добавляет от себя заключительный пассаж: «Крае-
вая армия поляков состоит из нескольких отрядов, которые 
неправильно называются дивизиями. У них нет ни артилле-
рии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подоб-
ные отряды могут взять Варшаву, на оборону которой немцы 
выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию 
«Герман Геринг». по мере выяснения масштабов варшавской 
трагедии Сталин начинает выказывать сочувствие её жертвам, 
которых «кучка преступников» бросила «под немецкие пушки, 
танки и авиацию». но и из этого проекта послания Черчиллю 
от 22 августа он вымарывает показавшиеся ему, видимо, слиш-
ком эмоциональными слова своего заместителя о готовности 
«помочь нашим братьям полякам освободить Варшаву и ото-
мстить гитлеровцам за их кровавые преступления в столице 
поляков»41.

Польская проблема продолжала отравлять союзнические 
отношения вплоть до самого конца войны в Европе. Так, в боль-
шом послании Сталина Рузвельту о польских делах от 27 декабря 
1944 г. речь шла о попустительстве правительства Миколайчика 
антисоветским действиям Армии Крайовой в тылу Красной ар-
мии. Для характеристики этих «подпольных агентов польского 
эмигрантского правительства» Сталин добавляет ключевые сло-
ва: «террористы», убивающие не просто «людей» (как это было 
у Молотова), а «солдат и офицеров Красной армии»; «польских 
эмигрантов» в английской столице он превращает в «кучку поль-
ских эмигрантов в Лондоне». Главный сигнал послания — СССР 



Сталин, Рузвельт, Черчилль: «Большая тройка»…

635

видит будущее правительство Польши не в Лондоне, а в создан-
ном под советской эгидой Польском Комитете Национального 
Освобождения. 

Понимая необходимость как можно более убедительной 
аргументации для союзников в этом ключевом и спорном во-
просе, Сталин добавляет от себя чеканный пассаж с доводами 
об интересах СССР в Польше, которые он затем будет повто-
рять и в переписке, и на конференции в Ялте: «Следует иметь 
в виду, что в укреплении просоюзнической и демократической 
Польши Советский Союз заинтересован больше, чем любая 
другая держава, не только потому, что Советский Союз несёт 
главную тяжесть борьбы за освобождение Польши, но и пото-
му, что Польша является пограничным с Советским Союзом 
государством и проблема Польши неотделима от проблемы 
безопасности Советского Союза. К этому надо добавить, что 
успехи Красной армии в Польше в борьбе с немцами во многом 
зависят от наличия спокойного и надежного тыла в Польше, 
причем Польский Национальный Комитет вполне учитывает 
это обстоятельство, тогда как эмигрантское правительство и его 
подпольные агенты своими террористическими действиями 
создают угрозу гражданской войны в тылу Красной армии и про-
тиводействуют успехам последней»42.

Ужесточение сопротивления союзников по вопросу о соста-
ве будущих правительств Польши и Румынии было во многом 
связано с внутриполитическими соображениями — давлени-
ем общественного мнения и восточно-европейской диаспоры 
в США. Черчилль, который ещё в октябре 1944 г. с увлечением 
делил Балканы со Сталиным на сферы влияния, теперь шумно 
протестовал против советских нарушений «Декларации об осво-
божденной Европе», подписанной в Ялте. Между тем, во вну-
тренней переписке англо-саксы признавали уязвимость своей 
позиции. Ялтинское соглашение, напоминал Рузвельт Черчиллю 
в послании от 29 марта, «делает больший упор на люблинских 
поляках, чем на двух других группах»43. Сам премьер сознавал 
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непоследовательность аппеляции к демократическим принци-
пам самоопределения на фоне своей секретной («процентной») 
сделки со Сталиным.

«Я очень не хочу, — признавался он Рузвельту в начале 
марта, — педалировать этот вопрос до такой степени, чтобы 
Сталин мог сказать «Я не вмешивался в ваши действия в Гре-
ции, почему же вы не даете мне такую же свободу рук в Ру-
мынии?»44. но в Москве протесты союзников воспринимались 
именно как проявление двойного стандарта — лицемерное 
нарушение неписаного правила невмешательства в «чужую» 
сферу влияния. «Польша — большое дело! — в сердцах начертал 
Молотов на полях записки Вышинского по польскому вопросу 
в феврале 1945 г. — но как организованы правительства в Бель-
гии, Франции, Германии и т. д., мы не знаем. Нас не спрашивали, 
хотя мы не говорим, что нам нравится то или другое из этих 
правительств. Мы не вмешивались, так как это зона действий 
англоамериканских войск» (подчеркнуто в тексте. — Авт.)45. 
Позднее этот крик души наркома в смягченном виде перекочует 
в послание Сталина Черчиллю от 24 апреля46.

Один из последних драматических эпизодов переписки 
«Большой тройки» связан с известным «Бернским инциден-
том» — секретными контактами американской разведки с на-
цистскими представителями в Берне в марте 1945 г., которые 
Сталин не без основания счёл сепаратными переговорами о ка-
питуляции германских войск в Северной Италии. С учётом глав-
ной роли в этом деле американской стороны, он сосредоточил 
огонь на Белом доме.

Первое развёрнутое послание Рузвельту по этому вопросу от 
29 марта было подготовлено Молотовым и оставлено Сталиным 
почти без поправок. Внимательно изучая полученный на него 
американский ответ, Сталин подчёркивает в нём ключевые 
места: «никаких переговоров о капитуляции не было», «целью 
было установление контакта», «Ваши сведения… ошибочны». 
Однако Рузвельт так и не смог ответить на главный вопрос–если 
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союзникам нечего было скрывать, то почему они отказались 
пригласить в Берн советских представителей? Отталкиваясь от 
этих опорных точек, Сталин пункт за пунктом парирует оправ-
дания президента в послании от 3 апреля, которое на сей раз 
составляет целиком сам. Перед тем как окончательно утвердить 
текст, Сталин решает предельно заострить звучание этого и без 
того гневного документа. В послание вносятся два последних 
добавления (отмечены курсивом. — Авт.): «Понятно, что такая 
ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепле-
ния доверия между нашими странами…Я лично и мои коллеги 
ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, со-
знавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет 
перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению 
доверия между союзниками»47.

Послание Сталина дышит «подозрительностью и недове-
рием к нашим мотивам, — записал в своем дневнике У. Леги. — 
Я подготовил для президента направленный затем маршалу Ста-
лину резкий ответ, настолько близкий к отповеди, насколько это 
возможно в дипломатических обменах между государствами»48. 
Черчилль солидаризировался с президентом в послании Сталину 
от 5 апреля. Однако в конечном итоге суровый отпор Кремля 
возымел своё действие: инцидент был вскоре исчерпан и Руз-
вельт, преодолевая возражения своих «ястребов», предпочёл 
закончить это тяжёлое объяснение на примирительной ноте. 
12 апреля за несколько часов до своей кончины он писал Ста-
лину: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской 
точки зрения в отношении Бернского инцидента, который, как 
сейчас представляется, поблек и отошёл в прошлое, не принеся 
никакой пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного 
недоверия, и незначительные недоразумения такого характера 
не должны возникать в будущем»49. 

Посол Гарриман, приложивший руку к раздуванию этого 
кризиса, задержал было передачу этого послания, предложив ис-
ключить из него термин «незначительный», но Рузвельт считал 
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этот нюанс очень важным. «Я не намерен, — незамедлительно 
ответил он Гарриману, — опускать слово «незначительный», так 
как хочу считать бернское непонимание незначительным инци-
дентом»50. В своём последнем послании Черчиллю от 11 апреля 
(одном из очень немногих написанных своей рукой) Рузвельт 
также высказался за «минимизацию советской проблемы», по-
скольку имеющиеся разногласия «возникают и улаживаются 
почти ежедневно, как в случае со встречей в Берне»51. 

Смерть Рузвельта устранила последнюю узду на растущий 
антисоветизм Черчилля. Последние недели войны и победный 
май отмечены целой серией его открытых и тайных шагов, на-
правленных на ограничение советского влияния в Европе — 
начиная от попыток втянуть американцев в битву за Берлин 
и задержки своих войск в отведенной для Красной армии зоне 
оккупации Германии и заканчивая разработкой плана войны 
с СССР (операция «Немыслимое»)52. 

«Весеннее обострение» Черчилля проникало и в его кон-
такты с советской стороной, в том числе — переписку со Ста-
линым, в которой он, пользуясь неопытностью Г. Трумэна, бе-
рёт на себя роль главного представителя союзников. 28 апреля 
Черчилль (незадолго до этого отправивший алармистскую 
телеграмму Трумэну о «железном занавесе» в Европе) шлёт 
длинное послание Сталину. В нём подробно излагались все 
постялтинские претензии союзников. Послание венчалось 
тем, что сам Черчилль назвал «излиянием моей души перед 
Вами» — прочувствованным предупреждением об угрозе 
послевоенного раскола на советский и англо-американский 
миры: «Вполне очевидно, что ссора между ними раздирала бы 
мир на части и что все мы, руководители каждой из сторон, 
которым приходилось иметь к этому какое-либо отношение, 
были бы посрамлены перед историей»53. Излияние Черчилля 
осталось без ответа — Сталин проигнорировал его общую 
часть, ограничившись продолжением полемики по польскому 
вопросу.
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Между тем он был хорошо информирован о настрое и коз-
нях премьера, включая «Немыслимое», а также сохранение не-
мецкого трофейного оружия и воинских частей для возможного 
использования против СССР. Всё это лишь укрепляло Сталина 
в его отношении к Черчиллю как главному и неисправимому 
потенциальному противнику, с которым бесполезно вести стра-
тегический диалог. не случайно, ощущая этот настрой «Хозяина», 
посол Гусев в своих депешах начинает предупреждать, «что мы 
имеем дело с авантюристом, для которого война является его 
родной стихией, что в условиях войны он чувствует себя зна-
чительно лучше, чем в условиях мирного времени»54. 

Не внушал больших надежд и Трумэн, начавший отходить 
от политики своего предшественника. «Теперь, после смерти 
президента Рузвельта, — говорил Сталин Г. К. Жукову и Моло-
тову, — Черчилль быстро столкуется с Трумэном»55. Дальней-
шая корреспонденция с западными партнёрами становилась все 
более сухой и сугубо официальной. на заключительном этапе 
Сталин всё реже вмешивается в подготавливаемые Молотовым 
тексты. Переписка союзников подходила к концу, как и сам союз.
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ОБ ОТКРЫТИИ  
ВТОРОГО ФРОНТА В ЕВРОПЕ

А. А. Падерин*

Проблема открытия второго фронта в Европе — выполне-
ние США и Англией принятого ими обязательства предпринять 
в 1942 г. вторжение стратегической группировки своих войск 
на территорию Северо-Западной Европы для нанесения ударов 
непосредственно по нацистской Германии, — до настоящего 
времени остаётся кардинальным вопросом. Вокруг него продол-
жается дискуссия военных теоретиков и историков о военной 
политике и стратегии США и Великобритании в годы Второй 
мировой войны1. Например, в находящемся в процессе издания 
новом российском многотомном труде «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг.» осуждается затягивание западными 
союзниками решения вопроса об открытии второго фронта: 
«Если для Англии и США вопрос о втором фронте был в большей 
степени вопросом претворения в жизнь их стратегии, то для 
СССР он был связан и с сохранением жизни миллионов совет-
ских людей. Высадка союзников во Франции вела к уменьшению 
потерь Красной армии и гражданского населения, быстрейшему 
изгнанию противника из оккупированных областей. на некото-
рых этапах боевых действий в 1941–1943 гг. проблема второго 
фронта имела для Советского Союза критическое значение»2.

Примечательно также, что в таком официальном издании, 
как переработанная уже в российский период восьмитомная 
«Военная энциклопедия», в статье о втором фронте без особой 
политкорректности указывается на невыполнение союзниками 

* Александр Александрович Падерин — канд. ист. наук, член-корреспондент РАЕН, 
ветеран Института военной истории МО РФ.
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достигнутых с ними договоренностей. Это обрекало СССР в те-
чение трёх лет нести главное бремя войны против нацистской 
Германии и её сателлитов, пока западные союзники СССР решали 
свои стратегические задачи на периферийных фронтах. Естествен-
но, что первостепенным вопросом, решения которого добивались 
от союзников по коалиции советское правительство и советская 
дипломатия, было именно сокращение сроков войны путём безот-
лагательного открытия второго фронта в Западной Европе. Ставя 
этот вопрос, советские руководители исходили из того, что скоор-
динированные по времени и месту удары по агрессору с востока 
и запада приведут к быстрейшему разгрому «третьего рейха», 
приблизят час освобождения порабощённых народов, позволят 
значительно уменьшить человеческие жертвы. 

Глава советского правительства И. В. Сталин в послании 
премьер-министру Великобритании ещё в июле 1941 г. подчёр-
кивал, что второй фронт следовало бы создать не только ради 
нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. 3 сен-
тября 1941 г. советское правительство вновь подчеркнуло, что 
необходимо создать второй фронт уже в этом году: «Немцы 
считают опасность на Западе блефом и безнаказанно перебрасы-
вают с запада свои лучшие дивизии на восток, будучи убеждены, 
что никакого фронта на западе нет и не будет». Черчилль ответил 
отказом, заявив о невозможности создать в такие сроки второй 
фронт. Английское правительство уклонилось от обязательства 
сделать это и в 1942 г. 

В послании Черчиллю 13 сентября 1941 г. советское прави-
тельство опять напомнило: «Отсутствие второго фронта льёт 
воду на мельницу наших общих врагов». И позднее Сталин не-
однократно напоминал союзникам, что задержка с открытием 
второго фронта создаёт исключительные трудности для Красной 
армии, сражающейся не только за свою страну, но и за союзни-
ков. Так, в послании Черчиллю в июне 1943 г. достаточно жёстко 
говорилось: «… Советское правительство не может примирить-
ся с подобным игнорированием коренных интересов Советского 
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Союза в войне против общего врага… Нельзя забывать того, что 
речь идёт о сохранении миллионов жизней в оккупированных 
районах Западной Европы и России и о сокращении колоссаль-
ных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы 
англо-американских войск составляют небольшую величину»3.

Впрочем, аргументы в пользу незамедлительного открытия 
второго фронта для самих западных союзников были вполне 
очевидны. Тем не менее стремление увидеть и CCСP, и Германию 
максимально ослабленными было определяющим для правя-
щих кругов США и Великобритании при обсуждении вопроса 
о сроке высадки их войск в Западной Европе. Поэтому неуди-
вительно, что англо-американская конференция в Касабланке 
(январь 1943 г.) постановила: и в 1943 г. десантной операции со-
юзников с высадкой на территорию Северной Франции не будет. 
Совместное послание Черчилля и Рузвельта о результатах кон-
ференции, направленное Сталину, не содержало информации 
о конкретных операциях и их сроках, а лишь выражало надежду, 
что «эти операции вместе с вашим мощным наступлением могут, 
наверное, заставить Германию встать на колени в 1943 г.». 

Разумеется, в Москве ясно видели подоплёку такой расплыв-
чатой формулировки. Об этом свидетельствовал запрос, содер-
жащийся в послании Сталина от 30 января 1943 г. Черчиллю 
и Рузвельту: «…Я был бы Вам признателен за сообщение о кон-
кретно намеченных операциях в этой области и намечаемых 
сроках их осуществления». После консультаций с Рузвельтом 
английский премьер направил советской стороне на первый 
взгляд обнадёживающий ответ: «Мы также энергично ведём 
приготовления, до пределов наших ресурсов, к операции фор-
сирования Канала в августе, в которой будут участвовать бри-
танские части и части Соединённых Штатов… Если операция 
будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то 
она будет подготовлена с участием более крупных сил на сен-
тябрь»4. Однако даже некоторые западные историки не без ос-
нования называют это преднамеренным обманом5. Продолжая 



Об открытии второго фронта в Европе

645

в 1943 г. заявлять о скором открытии второго фронта в Европе, 
правительства США и Англии в действительности готовились 
к военным действиям на Средиземноморском театре. но обман 
долго продолжаться не мог, и после очередной встречи с Чер-
чиллем в Вашингтоне в мае 1943 г. Рузвельт сообщил в Москву 
о переносе срока открытия второго фронта на 1944 г. Исто-
рия повторялась, подчёркивается в первом томе издающегося 
12-томника: в преддверии очередного летнего наступления вер-
махта союзники вновь объявляли о переносе срока открытия 
второго фронта. Так было в 1942 г.

То же самое произошло и в 1943 г. Последовавший обмен 
посланиями ещё более накалил обстановку: у США и Велико-
британии не было убедительных аргументов в пользу занятой 
ими позиции. Возник острый кризис во взаимоотношениях 
между союзниками. Вдобавок к откладыванию высадки были 
сокращены поставки СССР по ленд-лизу. Посол США в Москве 
У. Стендли сделал резкие заявления о невнимании советского 
правительства к той материальной помощи, которую оказывают 
США Советскому Союзу. Американское правительство приняло 
решение о замене своего дипломата. Из Лондона и Вашингтона 
были отозваны советские послы И. М. Майский и М. М. Лит-
винов. Кроме того, в это же время получила распространение 
версия о якобы имевшей место встрече Молотова и Риббентропа 
в Кировограде6. Сейчас существуют косвенные свидетельства, 
что это была дезинформация со стороны советского правитель-
ства, предназначенная для лидеров Англии и США7: она застав-
ляла западных союзников осознать угрозу остаться один на один 
с гитлеровской Германией. Лицемерие Черчилля, всеми силами 
тормозившего открытие второго фронта будто бы с целью сбере-
жения жизней собственных солдат, убедительно разоблачается 
конкретными фактами. Его истинное отношение даже к своим 
военнослужащим показано, в частности, в книге Ф. Д. Волкова 
«Тайное становится явным. Деятельность дипломатии и развед-
ки западных держав в годы Второй мировой войны»8.
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Чтобы доказать якобы непреодолимую трудность захвата 
плацдарма в Европе, говорится в этой книге, по инициативе 
Черчилля в 1942 г. был проведён ряд рейдов на побережье Фран-
ции. В частности, операция «Джибути» — рейд на порт Дьепп, 
совершённый под командованием адмирала Маунтбэттэна. 
Перед высадкой десанта в Дьеппе английское радио передало 
сообщение об ограниченности его цели. В результате это преду-
преждение лишило рейд внезапности. Сообщение было, по су-
ществу, адресовано явно не французским патриотам (как объяс-
няли в Англии), готовым поднять преждевременное восстание, 
а немцам и имело целью дать им возможность подготовиться 
к встрече десанта. Немцы, конечно, поняли: создаётся угроза 
сектору Дьепп — и усилили его оборону. Как видно, Черчилль 
готов был жертвовать жизнями английских и канадских солдат, 
чтобы доказать совершенную невозможность создания второго 
фронта. Локальная операция, предпринятая небольшими си-
лами, к тому же лишённая элемента внезапности, естественно, 
сопровождалась большими потерями: из 5 тыс. человек «погибло 
около тысячи, две тысячи были захвачены в плен…»9. После этой 
показушной высадки печать Англии развернула шумную кампа-
нию, усиленно доказывая невозможность десантной операции 
во Франции. А на объединённых военных совещаниях, когда 
некоторые американские офицеры начинали говорить о реаль-
ности безотлагательного открытия второго фронта, английские 
офицеры обязательно вводили в зал раненых ветеранов Дьеппа, 
напоминая тем самым о «непреодолимых трудностях» десанта. 

Это было настолько навязчиво, что даже американский жур-
налист Ральф Ингерсолл написал: «Не был ли этот рейд задуман 
с единственной целью — служить англичанам аргументом против 
всяких дальнейших попыток вторгнуться на континент»10. Одно 
из красноречивых изречений Черчилля гласит: «Не предприни-
майте операций, которые будут стоить нам больше человеческих 
жизней, чем неприятелю»11. Этим принципом он неизменно ру-
ководствовался, но, правда, с очевидной перестраховкой. В том 
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числе при рассмотрении проблемы открытия второго фронта. 
Чтобы как-то оправдать перед мировым общественным мне-
нием саботаж открытия второго фронта в Европе, английские 
и американские политики, пресса этих стран создали легенду об 
«Атлантическом вале», который в тот период якобы был возведён 
гитлеровцами на западном побережье Франции. 

Черчилль утверждал: «Атлантический вал Гитлера непристу-
пен, и нужно позаботиться о том, чтобы волны не покраснели 
от крови американских и английских юношей и чтобы побере-
жье не было завалено их трупами». Желание премьер-министра 
осуществить операцию по открытию второго фронта малой 
кровью можно понять. но насколько искренен был его страх 
перед «огромными потерями»? В письме Сталину ещё в июне 
1941 г. Черчилль писал: все побережье Франции «ощетинилось 
орудиями, колючей проволокой, укреплёнными огневыми точка-
ми и береговыми минами». Действительно ли столь неприступ-
ным был «Атлантический вал», или его «неприступность» была 
плодом геббельсовской пропаганды, используемой политиками, 
военными и журналистами англосаксонских стран? 

«Создать сплошной оборонительный вал на европейском по-
бережье протяженностью 5 тысяч километров было практически 
невозможно, — подчёркивает Ф. Д. Волков. — Для этого потребо-
вались бы астрономические ресурсы: 170 пехотных дивизий, а с 
резервами — 220 дивизий, в том числе 10–15 танковых. Такого ко-
личества вооружённых сил Германия на Западе выставить не могла, 
хотя в 1942 г. германская армия насчитывала 267 дивизий. Однако 
около 70 процентов её наиболее боеспособных частей находились 
на советско-германском фронте. Во Франции, Бельгии и Голлан-
дии действовали лишь 15 процентов дивизий, укомплектованных 
пожилыми солдатами и необстрелянными юнцами, вооружённы-
ми трофейным французским и польским оружием»12.

Следовательно, неприступность укреплений «Атланти-
ческого вала» была иллюзией. Тем не менее, политики, воен-
ные, пресса Англии и США твердили: высадка войск в Европе, 
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во Франции, — слишком рискованное, требующее больших 
жертв и не сулящее удачи дело. Однако сама реальность пока-
зала мифический характер баек о неприступности «вала»: он 
был успешно прорван англо-американскими войсками в ходе 
Нормандской десантной операции 1944 г. «С наступлением рас-
света, — вспоминал генерал пехоты Типпельскирх, — авиация 
и корабли засыпали северное побережье Нормандии от реки 
Орн до залива Гран-Ве и далее градом авиабомб и снарядов. 
Они подавляли немецкие батареи, разрушали оборонительные 
сооружения, сметали проволочные заграждения, уничтожали 
минные поля и повреждали линии связи… Изнурённые морской 
болезнью американские, канадские и английские пехотинцы 
с трудом выбирались на берег. но огневая подготовка огромной 
интенсивности не осталась безрезультатной. И восемь полков, 
полностью укомплектованных по штату военного времени и со-
средоточенных в пяти пунктах высадки, перешли в наступле-
ние против в полтора раза более слабых, растянутых по всему 
побережью Нормандии немецких дивизий, из которых только 
часть смогла вступить в бой в районах, непосредственно атако-
ванных пунктов»13. 

Наряду с описанными выше уловками союзников нельзя 
не сказать ещё об одной: английские и американские военные 
и политики приложили немало усилий, чтобы поменять в вы-
годном для себя плане ранее согласованное представление о са-
мом понятии «второй фронт». Они пытались включить в него 
бомбардировки Германии союзной авиацией, борьбу ВМС Ан-
глии и США в Атлантике с немецким флотом или последующие 
операции союзников в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Сицилии. Однако советское правительство не считало вторым 
фронтом все эти боевые действия.

Правящие круги Англии, а позднее США не спешили с от-
крытием второго фронта не потому, что для этого у них не было 
реальных возможностей, военных сил, вооружения и снаряже-
ния. по словам Шарля де Голля, в их тайные расчёты не входило 
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устремиться навстречу опасности в тот момент, когда враг с каж-
дым днём всё более истощал силы на русском фронте. Правда, 
де Голль не до конца расшифровал очевидную истину: с исто-
щением врага — нацистов У. Черчилль добивался и ослабления 
своего союзника — СССР. Лицемерно восхищаясь героизмом 
советских воинов, премьер постоянно помнил, что сильная 
Россия Западу не нужна. Ненависть ко всему советскому он до 
конца войны хранил как камень за пазухой. Это совсем недавно 
по историческим меркам получило документальное подтвержде-
ние. Так, на переходе из второго тысячелетия в третье англичане 
опубликовали архивные документы, из которых стало известно, 
что весной 1945 г. У. Черчилль приказал своему военному штабу 
подготовить план операции по военному выталкиванию Крас-
ной армии из Европы обратно в Советский Союз. Назвал он эту 
операцию «Немыслимое». по его замыслу, английские войска 
в Германии совместно с американцами и поляками, привлекая 
также пленённые гитлеровские дивизии, должны были 1 июля 
1945 г. начать военные действия против Красной армии. Так что 
преодолеть свои антисоветские взгляды Черчилль не сумел и в 
то суровое время14. 

Следовательно, академик И. М. Майский в своей статье 
«Проблема второго фронта в англо-американской историогра-
фии» совершенно справедливо выделяет как основную группу 
противоречий по проблеме второго фронта внутри антигит-
леровской коалиции противоречия двух систем — капитали-
стической и социалистической15. Руководители Англии и США 
целенаправленно следовали своим избранным стратегиям. Так, 
Черчилль уже летом — осенью 1940 г. зарекомендовал себя убе-
ждённым сторонником концепции «Средиземноморью — пер-
вое место». Здесь соприкасались три важных геополитических 
региона: Балканы, СССР, Ближний Восток. Англичане имели 
в Средиземноморье весьма важные для них интересы, но для их 
защиты им недоставало сил. Черчилль вплоть до начала германо-
советской войны ситуацию в этом регионе считал критической. 
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но в любом случае нападение Германии на Советский Союз резко 
ослабило угрозу позициям Великобритании в Средиземноморье. 
Благодаря этому англичане стали планомерно готовить здесь 
мощные удары по противнику. Естественно, постановка Ста-
линым вопроса о создании фронта против Германии на западе 
Европы и на Севере уже в июле 1941 г. была досадной помехой 
для реализации этого плана и вызвала у Черчилля неприязнен-
ное отношение. Хотя сейчас для него было не так уж важно, где 
проходит линия фронта, главное, чтобы русские продержались 
до зимы. И если они будут сражаться, то, считал он, за собствен-
ное выживание. Помощь же им можно ограничить военными 
поставками и моральной поддержкой. 

Президент США после недолгого раздумья, то есть 23 июня, 
в кратком выступлении решительно осудил нацистскую агрес-
сию и в более осторожной форме, чем У. Черчилль, обещал ока-
зывать помощь Москве в рамках существующих обязательств. 
Вступление СССР во Вторую мировую войну коренным образом 
изменило всю международную обстановку, а прежде всего — 
обстановку в Европе и на Дальнем Востоке. Складывалась но-
вая ситуация: Германия «увязала» в России, Япония — в Китае. 
В такой обстановке Рузвельт решил американские силы сосредо-
точить ближе к Европе и укрепить связи с англичанами. С этой 
целью он договорился о встрече с Черчиллем. Результатом их 
встречи явилась декларация США и Великобритании, названная 
Атлантической хартией, провозглашавшая в общей форме цели 
войны против нацистской Германии и её союзников, а также 
принципы послевоенного устройства мира. 

Подписанная 14 августа 1941 г., она состояла из 8 пунктов, 
в которых подчёркивалась необходимость уничтожения нацист-
ской тирании, разоружения агрессора и избавления народов 
от бремени вооружения. Правительство СССР рассматривало 
хартию как важный документ, способствовавший созданию Ан-
тигитлеровской коалиции. 24 сентября 1941 г. на Межсоюзной 
конференции в Лондоне Советский Союз выразил согласие с её 
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основными принципами и присоединился к ней. 26 государств, 
поддержавших принципы хартии, 1 января 1942 г. подписали 
в Вашингтоне Декларацию Объединённых наций, завершив 
в основном оформление Антигитлеровской коалиции16. 

Зимой 1941/42 г. произошёл судьбоносный поворот в ходе 
Второй мировой войны, который оказал влияние и на рассмо-
трение вопроса о втором фронте. Разгром основных сил немец-
ких войск под Москвой и последующее наступление Красной 
армии положили конец мифу о непобедимости гитлеровской 
военной машины. Германия потерпела первое крупное пораже-
ние. Начало советского контрнаступления под Москвой совпа-
ло фактически с нападением Японии на США и на британские 
военно-морские базы на Дальнем Востоке и в Юго-Восточ-
ной Азии. Соединённые Штаты Америки вступили во Вторую 
мировую войну. Это породило в руководстве СССР надежду 
на реальную возможность практического разрешения вопроса 
о создании второго фронта. 

Позиции двух союзных государств — США и Великобри-
тании — диктовали необходимость проведения встречи для 
обсуждения совместной стратегии ведения войны. Черчилль 
и Рузвельт обсуждали её с 22 декабря 1941 г. по 14 января 1942 г. 
в Вашингтоне за закрытыми дверями. Что касается действий со-
юзников в Европе в 1942 г., то в плане предусматривались лишь 
следующие мероприятия: 

 — постоянно усиливающиеся бомбардировки территории 
Германии английской и американской авиацией; 

 — содействие наступлению советских войск всеми имеющи-
мися средствами; 

 — поддержка сил Сопротивления в оккупированных странах 
и организация там диверсионно-подрывной деятельности. 
Весной–летом 1942 г. союзники на многочисленных кон-

ференциях обсуждали вопрос о совместной стратегии. В итоге 
было решено объединёнными силами осуществить десантную 
операцию не на севере Франции, а в Северо-Западной Африке. 
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Такое решение союзники обосновывали рядом причин. Для них 
на первый план в 1942 г. вышла проблема с доставкой снабжения 
на Британские острова, вызванная большими потерями морского 
транспорта. Именно это было излюбленным аргументом Чер-
чилля в его высказываниях о невозможности безотлагательного 
открытия второго фронта. Фигурировали также другие аргумен-
ты: нехватка десантных средств и отсутствие опыта организации 
успешных десантных операций, необстрелянность большей части 
рядового состава, британских и американских офицеров. 

Вместе с тем на принятие решения о проведении операции 
«Торч» повлияли также политические мотивы американской 
стороны. Дело в том, что «тихоокеанская альтернатива» в аме-
риканском обществе и руководстве была очень популярна. Ре-
шение Рузвельта не медлить с появлением войск США в Европе 
обосновывалось тем, что Америка надеялась стать лидером в по-
слевоенном мире. А этого можно было добиться, только участвуя 
в военных действиях в Европе. В Вашингтоне открытие второго 
фронта в Европе рассматривалось как способ обеспечить побе-
ду над нацистской Германией прежде всего на американских, 
а не на английских или советских условиях. но пока эта цель 
была недостижима, что понимали и американские генералы, 
и президент. 

Поэтому уже в 1942 г. им была нужна недорогая и быстрая 
военная кампания хотя бы на периферии европейских театров 
военных действий. Тем более, что для американцев это было 
необходимо и в плане обеспечения безопасности своего восточ-
ного побережья. «1942 год был годом максимальных успехов 
Гитлера и вермахта в Европе и в Африке, Японии — в аквато-
рии Тихого океана, а также на суше, где к ногам микадо пали 
практически все владения двух колониальных империй — Ве-
ликобритании и Голландии, и где практической задачей воен-
ного планирования японского командования вырисовывались 
высадки в Новой Зеландии и Австралии. Кошмар — оказаться 
блокированными на континенте с востока и запада японскими 
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и немецкими подводными и надводными военно-морскими си-
лами и стать объектом массированных бомбардировок с возду-
ха — заставлял американцев вспоминать худшие дни Граждан-
ской войны. После японской торпедной атаки Пёрл-Харбора 
в декабре 1941 г. в газетах появились статьи о возможном захвате 
японцами Аляски и даже канадских северных провинций. Сам 
президент в тесном кругу высказывался о том, что существует 
весьма высокая степень вероятности, что германские ВВС, ба-
зирующиеся в Западной Африке, способны нанести удар по во-
сточному побережью США»17.

Как и предполагали советские руководители, проведенная 
впоследствии операция «Торч» не решила проблему открытия 
второго фронта. Сталин по-прежнему требовал от союзников 
выполнения их обязательств. Следуя своей стратегии, У. Чер-
чилль настаивал на альтернативном, по его мнению, варианте 
второго фронта, который по предполагаемым возможностям 
якобы не уступает предлагаемому вторжению союзных войск 
на территорию Северной Франции. Этим вариантом второго 
фронта он считал также подготавливаемую союзниками вы-
садку в Сицилии (операция «Хаски»). В случае успеха этой опе-
рации противник, рассчитывал Черчилль, лишался воздушной 
базы для нанесения ударов на Средиземном море. Американ-
цы могли использовать остров для воздушной бомбардировки 
материковой Италии. Можно было бы также создать мощную 
воздушную армию, базирующуюся в Англии. Это позволило бы 
им доставлять туда сухопутные дивизии, чтобы к концу 1943 г. 
можно было предпринять попытку вторжения через Ла-Манш. 
Так складно Черчилль всё излагал, чтобы только не проводить 
десантную операцию в Северной Франции.

Следующим предложением Черчилля явился его «балкан-
ский вариант» второго фронта — наступление через Средизем-
ное море и Турцию на Балканы. Всё это рассматривалось как 
возможный вариант вторжения в Европу в 1943 г. То есть выгод-
нейшим местом открытия второго фронта на сей раз назывались 
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Балканы, что обусловливалось близостью к жизненно важным 
центрам врага — румынской нефти и ракетным заводам Юж-
ной Германии. К тому же в этот период становилось всё более 
очевидным, что СССР не рухнул под ударами германских армий 
и уже нет надобности в экстренном порядке принимать меры 
на случай развала восточного фронта. Поэтому, по мнению пре-
мьер-министра, теперь можно было главное внимание уделить 
собственно британским интересам — возвращению в Европу 
через её «мягкое подбрюшье» и обеспечению позиций Лондона 
в Восточном Средиземноморье. 

Что касается оценки Рузвельтом предложенного Черчиллем 
варианта, то на неё повлиял наметившийся в тот период кризис 
в отношениях США и Великобритании. Ф. Рузвельт расценил 
инициативы Черчилля как односторонний разрыв Лондона с вы-
работанной коалиционной стратегией. на совещаниях в Белом 
доме он заявлял, что является твёрдым сторонником безогово-
рочного приоритета трансламаншской операции и решительно 
возражает против любых действий на Балканах. 

Вместе с тем союзникам не давал покоя страх перед вполне 
реальным и быстрым продвижением Советских Вооружённых 
сил на запад. Оно стало возможным в результате грандиозных 
побед, одержанных под Сталинградом и Курском. Именно это 
заставило союзников отказаться от проводимой ими уклон-
чивой, а по определению Сталина — «несерьёзной», политики 
и выступить против гитлеровской Германии в Западной Евро-
пе. В начале 1943 г. союзники даже составили план будущего 
открытия второго фронта в Европе, который получил кодовое 
название «Оверлорд». Операция по форсированию Ла-Ман-
ша намечалась на май 1944 г. Это решение было подтверждено 
на конференции в Квебеке. В связи с этим, хотя и с оговорками, 
на Московской конференции министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании (19–30 октября 1943 г.) было впервые 
единогласно подтверждено решение осуществить высадку ан-
гло-американских войск в Северной Франции весной 1944 г.18.
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Окончательные сроки этой операции были определены 
на Тегеранской конференции в конце ноября–начале декабря 
1943 г. После долгих дискуссий были приняты решения, касаю-
щиеся открытия второго фронта в Европе. Это было зафикси-
ровано в «Военных решениях Тегеранской конференции». Там 
было записано: конференция приняла к сведению, что опера-
ция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г. вместе 
с операцией против Южной Франции. Последняя будет проведе-
на в таком масштабе, насколько позволят имеющиеся десантные 
средства. В опубликованной декларации главы правительств 
заявили, что «пришли к полному соглашению относительно 
масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с во-
стока, запада и юга». Более того, советское правительство и здесь 
проявило добрую волю, дав обещание предпринять наступление 
примерно в это же время с целью предотвратить переброску 
германских дивизий с восточного фронта на западный19.

В июне 1944 г. второй фронт был наконец-то открыт. Это 
крупное событие искренне приветствовали в Москве. Действия 
Красной армии начали координироваться с действиями армий 
западных союзников в Европе. но за двухлетний период, с 1 мая 
1942 г. по 31 мая 1944 г., только безвозвратные потери Совет-
ских Вооружённых сил (убитыми, пленными и пропавшими 
без вести) составили более 5,5 млн человек20. Такой непомерно 
высокой для Красной армии оказалась цена затягивания со-
юзниками процесса подготовки к проведению Нормандской 
десантной операции.

Военная политика и стратегия западных союзников под свое-
образным углом зрения анализируются и оцениваются в статье 
В. О. Печатнова «Сталинградская битва и проблема второго фрон-
та»21. Написанная на основе малоизвестных документов британ-
ских и амери канских архивов, она представляет несомненный 
интерес для исследователей. Автор рассматривает влияние собы-
тий на советско-германском фронте во второй половине 1942 г. 
на военно-политические планы англичан и американцев в от-
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ношении открытия второго фронта. Оба союзника, отмечается 
в статье, напряжённо следили за ходом гигантской битвы на Волге. 
Более того, они скрытно друг от друга разрабатывали варианты 
своих действий на случай поражения советских войск не только 
под Сталинградом, но и на других участках восточного фронта. 

Крах России, считали американцы, станет «катастрофой», 
которая поставит США в «отчаянное положение». Континен-
тальная Европа будет полностью потеряна для союзников, по-
скольку ликвидация советско-германского фронта исключит 
возможность открытия там второго фронта. Единственное, 
на что тогда могут надеяться союзники, — это удержание Бри-
танских островов, но и там ожидались резкое усиление про-
германских настроений в правящих кругах страны, падение 
кабинета Черчилля и возможное заключение сепаратного мира 
с Германией. В связи с такими пессимистическими взглядами со-
юзников на перспективу фронтовой обстановки в России автор 
статьи вполне правомерно спрашивает: «Возникает законный 
вопрос: почему при таких предельно высоких ставках судьбы 
советско-германского фронта летом–осенью 1942 г. западные 
союзники не предприняли более активных усилий, чтобы помочь 
предотвратить возможную катастрофу?». 

Причины пассивности союзников в прямой схватке с вер-
махтом на том этапе войны в целом весьма очевидны, заключает 
автор вышеназванной статьи. по его мнению, «сил, достаточ-
ных для массированного вторжения на европейский континент 
в 1942 г. у них ещё не было. А операция «Кувалда» вряд ли при-
вела бы к отвлечению существенных немецких войск с восточ-
ного фронта, хотя могла бы создать проблемы для вермахта 
в более долгосрочном плане. К тому же основная тяжесть этой 
операции падала на англичан. Они же, вполне понятно, были 
категорически против такого самопожертвования и следовали 
своей стратегии изматывания противника путём бомбардиро-
вок и ударов по слабым местам, прежде всего — пресловутому 
«мягкому подбрюшью» стран «оси» в Средиземноморье».
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Словом, союзники постоянно заботились не о том, что-
бы совместными силами всемерно ускорить разгром общего 
врага. Так, английское правительство прежде всего волновало 
опасение, как бы не потерять свои ранее достигнутые колони-
альные завоевания. Америка же строила свою военную поли-
тику с единственной целью: выйти из войны самой сильной 
державой и, что называется, править миром. Несмотря на эту 
разницу в преследуемых ими целях и возникающих трениях при 
выработке на каждом этапе войны особой, удовлетворяющей 
обе державы стратегии, западных союзников объединяло одно 
стремление — не допустить, чтобы Советский Союз опередил их 
в разгроме нацистской Германии и после войны стал одним из 
ведущих игроков на мировой арене. Убедительным свидетель-
ством безграничного взаимного доверия между ними являют-
ся, например, двусторонние секретные соглашения Рузвельта 
и Черчилля по атомным вопросам22.

По поводу причин пассивности союзников в 1941 г. и их 
отказа в последующие два тяжелейших для СССР года открыть 
второй фронт в отечественной историографии, к сожалению, 
пока не выработано единого чёткого и убедительного, лишённо-
го идеологической окраски объяснения. не будем ходить далеко 
за примерами: выше по тексту можно заметить различные по-
зиции в толковании данного вопроса авторами, на которых мне 
приходилось ссылаться. В частности, по отношению к У. Черчил-
лю, который предстаёт как лицемер, эгоист и т.п. Думается, такая 
его оценка является упрощённой, односторонней: она вытекает 
из отзывов о нём наших политиков, дипломатов, а также исто-
риков. по всей видимости, сложная личность Черчилля, его роль 
как военного деятеля еще не получила у нас объективной оценки. 

В некоторой степени то же самое можно сказать о Ф. Руз-
вельте, только с противоположной точки зрения. У нас сло-
жилась весьма устойчивая тенденция по его идеализации, как 
якобы антипода Черчилля в плане порядочности, верности 
достигнутым договорённостям. Между тем, мягко говоря, это 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том I | Книга пятая

658

не совсем так. Вот как, например, о нём отзывается известный 
дипломат и историк В. М. Фалин: «Не стоит идеализировать 
и Рузвельта. Он был полон колебаний и противоречий. не раз 
при его активной роли предпринимались попытки разрулить 
Вторую мировую войну против Советского Союза: весной 1940 г., 
осенью 1941 г., летом 1943 г.»23.

Объективное изучение личностей обоих лидеров бывших 
союзных нам крупнейших западных стран необходимо для 
более верного анализа причин трёхлетней задержки ими от-
крытия второго фронта. Думается, что лучшим путём устра-
нения идеологических, политических и прочих препятствий 
в осуществлении глубоких научных исследований проблем 
истории Второй мировой войны, безусловно, является тесное 
сотрудничество учёных всех заинтересованных стран. Весьма 
показательной получилась, например, конференция, состояв-
шаяся десять лет назад и посвященная 60-летию открытия вто-
рого фронта в Европе (6 июня 1944 г.). В ней участвовали, что 
весьма примечательно, зарубежные историки, представлявшие 
бывшие основные союзные СССР страны — Великобританию 
и Соединённые Штаты Америки: Ч. Дик, Д. Майер, Д. Маккензи, 
Стивен Дж. Мейн. Они выступили с интересными докладами, 
что в совокупности с выступлениями российских участников 
позволило всесторонне раскрыть тему конференции24.

Кратко остановлюсь на содержании совпадающего по теме 
с моей статьёй доклада американский подполковника Д. Майера. 
Он так начал свой доклад «Предыстория дня высадки coюзных 
войск в Европе: уроки совместной деятельности современных 
альянсов» на этой конференции словами: «Я имел честь пред-
ставлять Соединённые Штаты Америки на трёх таких конферен-
циях в Москве по случаю годовщин великих сражений Второй 
мировой войны в течение предыдущих двух лет… В ходе этих 
конференций я познал ту теплоту, с которой россияне отмечают 
знаменательные победы ветеранов на полях сражений Москвы, 
Сталинграда, Курска и Ленинграда… Значимость тех сражений 



Об открытии второго фронта в Европе

659

и роли каждого участника альянса, в том числе Советского Сою-
за, в победном исходе Второй мировой войны очевидны. Факти-
чески настоящая наша встреча является результатом одного из 
самых грандиозных альянсов в истории»25. Д. Майер подробно 
остановился на том, как в США велась подготовка вооружённых 
сил к десантной операции в Северной Франции. по его мнению, 
союзнические действия на восточном фронте, в Северной Аф-
рике и в Италии создали условия для успешной высадки союз-
ных войск в Европе… В 1942–1943 гг. США имели возможность 
мобилизовать и подготовить достаточное количество личного 
состава для создания достойных сил для вторжения. 

В то же время североафриканская кампания способствовала 
накоплению армией США столь необходимого боевого опыта 
и привлекла на передовую лучших командиров… «В ходе войны 
имели место споры среди западных союзников относительно 
определения места и масштабов открытия второго фронта, — 
констатировал Д. Майер. — Кроме того, существовали большие 
идеологические и экономические различия среди западных со-
юзников и Советским Союзом. Темпы, с которыми западно-во-
сточный альянс растрачивал средства в ходе войны, ещё более 
подчёркивали эти различия. Несмотря на это, альянс выдержал 
междоусобные прения, сконцентрировавшись на главной зада-
че — уничтожении фашистской Германии…

Члены коалиции отбросили в сторону все свои глубокие 
идеологические убеждения в интересах достижения главной 
общей цели — победы во Второй мировой войне. Сегодня этих 
различий в убеждениях намного меньше, и они менее фунда-
ментальны. Россия и её западные партнёры выполняют общие 
стратегические обязательства по поддержанию демократии 
и рыночной экономики. Наши военнослужащие находятся в бес-
прецедентно тесном взаимодействии. Нельзя недооценивать то, 
что, как и во время Второй мировой войны, всего лишь различия 
во взглядах на тактические вопросы мешают сосредоточиться 
на главной цели — уничтожении международного терроризма.
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С тем чтобы на примере Второй мировой войны оставить 
лучшие мирные условия нашим детям и внукам, мы также 
должны сконцентрироваться на главной цели — уничтожении 
международного терроризма». С этими словами невозможно 
не согласиться: действительно, международный терроризм — 
чрезвычайно опасный враг, победить которого можно только 
объединёнными силами всех заинтересованных стран. Как опре-
делил Президент Российской Федерации В. В. Путин, спутником 
и союзником международного терроризма сегодня является 
воинствующий национализм, в рамках украинского кризиса вы-
ступающий как преемник бандеровского движения, свирепство-
вавшего на территории Западной Украины в середине прошлого 
века. И если международное сообщество не будет уже сейчас 
бороться с этим зародышем неофашизма самым решительным 
образом, то последствия могут быть самыми печальными. 

Опыт Второй мировой войны, в том числе связанный с от-
крытием 70 лет тому назад второго фронта в Европе, убедительно 
свидетельствует, что только при наличии единой политической 
воли руководства заинтересованных стран и их согласованных 
действий можно решать самые сложные геополитические и гео-
экономические проблемы современного мира.
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