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Введение
Настоящий спецкурс введен в соответствии со специализацией студентов исторического факультета по кафедре всеобщей истории. Читается он как на дневном, так и на заочном отделениях.
В качестве исходного момента спецкурса взят 1918 г. —
год окончания I мировой войны. Первая мировая война (19141918 г.) стала рубежом, который отделил мир XIX века с его
проблемами международных отношений, уходящими корнями
к Венской системе европейского равновесия (1815 г.) и ее краху, связанному с поражением России в Восточной (Крымской)
войне и последующим объединением Германии (1871 г.). Первая мировая война стала окончанием периода доминации Европы над миром: она не смогла окончиться без вмешательства в
ее ход США, а также ввела в ранг великих мировых держав
первую азиатскую державу — Японию. Первая мировая война
также крах трех европейских империй (Германии, Австро-Венгрии, России), доминировавших в Европе XIX — нач. XX в.
Версальско-Вашингтонская система, созданная на Версальской и Вашингтонской конференциях (1919 г., 1921-1922 г.)
стала попыткой победителей (Англии, Франции, США в первую очередь) по-новому устроить послевоенный мир. Опорой
этой системы была попытка реализации принципа построения
национальных государств в Европе и создание Лиги Наций как
международного органа мирного разрешения международных
проблем. Сам же этот принцип не был до конца реализован и
таил большие опасности. Реализация этих намерений полностью не удалась по причине сохранения у самих победителей (в
первую очередь Англии и Франции) стремления материализовать выгоды своей победы в виде территориальных приращений, концессий, сфер влияния, мандатных территорий, репараций и т.д. Слабостью Версальской системы устройства мира
в Европе была изоляция от нового миропорядка в регионе Советской России и Германии, а также победа в США сторонников политики изоляционизма. Уход из активной международной политики США привел к доминации в ней Великобритании
и Франции, государств, наиболее заинтересованных сохранением сложившихся status-quo. Советская Россия после неудачной попытки распространения пролетарской революции на Европу в 1918-1923 г. оказалась изолированной и вплоть до начала
30-х годов важной роли в международной политике не играла.
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В то же время любые дипломатические акции западных государств, к участию в которых СССР не был приглашен, рассматривались советским руководством в категориях его мышления
«нахождения в осажденной крепости» как антисоветские.
Эти недостатки нового мироустройства привели к росту
националистических настроений в Германии в условиях ее искусственной изоляции, а в конечном итоге — к приходу к власти нацистов. Германия, СССР, Италия были в Европе наиболее
заинтересованными
государствами
в
ликвидации
существующего порядка. В Азии таким «обиженным» государством была Япония, которая также приступила к ревизии положений Версальско-Вашингтонской системы под лозунгом
«Азия для азиатов».
Мировой экономический кризис (1929-1933 г.) только усугубил противоречия Версальско-Вашингтонской системы. В то
время как в Центрально-Восточной и Южной Европе устанавливаются авторитарные режимы, во Франции и Англии возобладали тенденции пацифизма. Данные тенденции англо-французской политики и противоречия между ними привели к
политике умиротворения в отношении нацистской Германии.
Политика умиротворения привела к созданию мощной Германии, претендующей на установление европейской, а в последствии и мировой гегемонии. Существовавшая в 1939 г. возможность предотвращения мировой войны была похоронена пактом
Риббенторопа-Молотова. Вторая мировая война началась как
война демократических государств с фашистским блоком.
Советско-германские отношения 1939-1941 г. были временем взаимовыгодного политического, экономического сотрудничества сторон, сочетающегося с «высшим пилотажем» в области дипломатии, ставящей своей целью максимально усилить
собственные позиции перед лицом неизбежного столкновения
за господство над Европой.
Изменение международной обстановки в связи с нападением Германии на СССР привело к созданию весьма парадоксальной коалиции: западных демократических государств и тоталитарного советского режима, имеющего одной из целей своей
внешней политики уничтожение западной демократии.
Ход войны еще раз доказал исключительный прагматизм
западного блока: готовность заключать союз со своим давним
идеологическим противником, отдавая взамен «услуг» своих
«вчерашних» союзников в Центрально-Восточной и Южной
Европе. Данная политика в отношении СССР, как в свое время
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политика умиротворения Германии, привела западный мир к
созданию новой, неблагоприятной для них системы международной обстановки, через усиление своего бывшего союзника,
претензии которого были только укреплены чрезмерными компромиссами западного блока за счет третьей стороны.
В процессе изучения проблем истории международных отношений студенты должны получить углубленное представление по важнейшим вопросам новейшей истории. В спецкурсе
на основе главных принципов исторической науки (историзма,
объективизма, ценностного подхода) рассматривается ряд теоретических аспектов международных отношений оговариваемого периода. Спецкурс должен способствовать формированию
у студентов навыков и умений исследовательской работы. Данный курс создает также основу для написания студентами курсовых и дипломных работ и для подготовки выпускников факультета
к
научно-просветительской
деятельности
по
проблематике международных отношений.

Тематика рефератов
1. Основные этапы изучения истории международных отношений периода 1918-1945 г. в советской историографии.
2. «14 пунктов Вильсона» как план послевоенного устройства Европы.
3. Концепция мировой пролетарской революции В.И.Ленина и ее влияние на складывание новой системы международных отношений.
4. Парижская мирная конференция.
5. «Германский вопрос» на Версальской конференции.
6. «Русский и польский вопросы» на Версальской конференции.
7. Проблема национально-территориального устройства арен
Центрально-Восточной и Южной Европы на Версальской конференции.
8. Лига Наций.
9. Версальско-Вашингтонская система устройства мира.
10. Коминтерн во внешней политике СССР.
11. Польско-советские отношения в 1918-1921 г.
12. Польша в системе международных отношений в 19211938 г.
13. Франко-германские отношения в 1918-1925 г.
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14. Франко-германские отношения в 1925-1938 г.
15. Локарнские соглашения 1925 г.
16. Советско-германские соглашения в Рапалло.
17. Генуэзская конференция.
18. Великобритания и германский вопрос в 1919-1938 г.
19. Политика «изоляционизма» США в 20-30-е годы.
20. Рурский кризис.
21. Малая Антанта.
22. Балканская Антанта.
23. Договоры стран Антанты с союзниками Германии (Австрия, Венгрия, Болгария).
24. Севрский мирный договор.
25. Вашингтонская конференция (1921-1922 г.)
26. Проблема Китая на Вашингтонской конференции.
27. Проблема черноморских проливов в 20-30-е годы.
28. Пакт Бриана-Келлога.
29. Внешнеполитические обстоятельства и последствия
прихода к власти в Германии А.Гитлера.
30. Антикоминтерновский пакт.
31. Внешнеполитические аспекты гражданской войны в
Испании (1936-1939 г.)
32. Аншлюс Австрии.
33. Мюнхенское соглашение.
34. Советско-польские отношения в 1921-1039 г.
35. Влияние международного экономического кризиса
(1929-1933 г.) на систему международных отношений.
36. Предвоенный международный кризис 1939 г.
37. Пакт Риббентропа — Молотова.
38. «Странная война» (1939-1940 г.)
39. Советско-японские отношения (1922-1941 г.)
40. Атлантическая хартия (1941 г.)
41. Складывание антифашистской коалиции.
42. Проблемы второго фронта в годы II мировой войны.
43. США в системе международных отношений (1921-1941 г.)
44. Французская проблема в годы II мировой войны (19401945 г.)
45. Польский вопрос в годы II мировой войны (1939-1945 г.)
46. Советско-польские отношения (1939-1945 г.)
47. Тегеранская конференция.
48. Ялтинская конференция.
49. Япония в системе международных отношений (19221945 г.)
50. Потсдамская конференция.
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Тематика практических занятий
Тема 1. Версальская система
послевоенного устройства Европы
1. Советский и американский планы окончания войны и
устройства послевоенной Европы. 14 пунктов Вильсона.
2. Организация и проведение Версальской мирной конференции.
3. Создание Лиги наций. Устав Лиги наций.
4. Планы и расчеты сторон на мирной конференции:
а) Англии;
б) Франции;
в) США;
г) Германии.
5. Важнейшие проблемы мирной конференции:
а) германский вопрос;
б) проблема репараций и колоний;
в) русский вопрос и шестой пункт программы Вильсона;
г) польский вопрос;
д) принципы национального строительства государств и
Центрально-Восточной Европы.
6. Мирные договоры стран Антанты с союзниками Германии.
Тема: «Версальская мирная конференция» должна рассматриваться студентами как широкий план переустройства послевоенной Европы, а не только как борьба интересов ведущих
государств Европы за сферы влияния и новые колонии и доминирование в этой проблематике русского вопроса и связанной с
ним «пролетарской революции» в России.
Основой плана переустройства послевоенной Европы была
позиция президента США Вудро Вильсона, основанная на известных «14 пунктах» Вильсона. Позиция США на конференции
была особенно сильной, т.к. они вышли окрепшими из войны,
не были связаны секретными соглашениями о разделах сфер
влияния. План Вильсона о переустройстве мира, основанный
на создании Лиги наций как инструмента сохранения мира,
поддерживался также усиливающимися пацифистскими организациями во Франции и Англии. Лига наций, по плану Вильсона, должна стать авторитетной международной организацией, которая бы поддерживала порядок в мире на принципах
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уважения международного права, невмешательства во внутренние дела других государств. Лига наций Вильсона во многом
стала впоследствии прообразом ООН. Идея Вильсона — построить новую Европу, основанную на принципах свободного предпринимательства, демократической парламентской системы,
права народов на национальные государства. Другое дело, что
данные принципы весьма сложны для повсеместного внедрения, особенно в государствах, внутренне не готовых к таким
глубоким внутренним реформам. Это прежде всего касалось
балканских государств, Испании, Португалии, в значительной
степени и государств Центрально-Восточной Европы. Принцип
построения национальных государств был невозможен в тогдашней Европе (только произошел распад Австро-Венгрии, в
значительной степени были неопределённы границы Польши,
государств Восточной Европы, России). Этот принцип стал миной замедленного действия под всю Версальскую систему послевоенной Европы. Дестабилизирующее влияние на международную ситуацию оказывала также позиция Советской России
с ее предложениями отказа от тайной дипломатии, заключение
мира без аннексий и контрибуций. Нереальность этой точки
зрения была в слабости России вследствие революции и гражданской войны. Кроме того ее новые правители под прикрытием этих деклараций делали ставку на совершение мировой пролетарской революции.
Следует отметить и острые противоречия среди стран-победительниц, основанные на разном видении послевоенной Европы и расчетах на «вожделенную добычу» за счет проигравшей
стороны. Особенно велики были территориальные и финансовые «аппетиты» Франции. Она требовала раздела Германии,
присоединения к ней земель по Рейну, огромных репараций.
Причиной такого подхода Франции была боязнь будущего реванша со стороны Германии. Отсюда вытекали французские
требования значительного усиления Польши и Чехословакии.
Англия считала, что добилась своей главной цели в войне —
ослабление Германии, и сейчас стремилась сохранить равновесие в Европе. Отсюда ее негативное отношение к французским
требованиям и в отношении польского вопроса. Эти противоречия привели к нерешению репарационного вопроса, который
был оставлен на последующие конференции.
Наиболее сложными вопросами Версальской конференции
были: германский, русский, польский, проблема создания Лиги
наций, вопрос распределения подмандатных территорий, прежде
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всего раздел Османской империи. Следует обратить внимание,
что острота данных вопросов была связана как с противоречиями союзников, так и новой геостратегической ситуацией в Центрально-Восточной Европе: распадом Австро-Венгрии и образованием новых национальных государств, образованием Польши
и ее попыткой создания федерации с Литвой и Украиной, революцией в России и попыткой на ее бывших западных территориях (прежде всего балтийских государств и Украины) создать
национальные государства, а также попыткой Советской России экспорта мировой пролетарской революции. Большинство
территориально-национальных проблем этого региона не были
решены или решены только частично, что определило впоследствии сохраняющуюся здесь геостратегическую и политическую нестабильность. Весьма острой была проблема раздела Турции: здесь сталкивались интересы Англии, Франции, Италии,
Греции, а также с провозглашенным принципом построения
новых национальных государств — Курдистана и Армении (как
подмандатной территории США).
Версальская система переустройства Европы отличалась
значительной нестабильностью, связанной с нерешением ряда
национально-территориальных проблем.Ее слабым местом была
также ставка на изоляцию России и Германии. Эти государства
после преодоления периода кризиса предъявили требования
учета их интересов в новом мировом порядке, что в конечном
счете привело к развалу Версальской системы. Эта система была
значительно ослаблена отказом от участия в ней США в результате нератификации сенатом Версальских соглашений. Слабость
Версальского порядка в Европе и последующие кризисы привели в конечном итоге ко II мировой войне, хотя основная задача
установления нового порядка была в предотвращении новых
крупномасштабных конфликтов.
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1958. — Т.1.
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Польши к морю накануне и в период работы Парижской мирной конференции //Советское славяноведение. — 1989. — №6.
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М., 1992.
Верт Н. История советского государства. 1900-1991. —
М., 1997.
Документы
Германская нота США
с предложением начать мирные переговоры
3 октября 1918 г.
Германское правительство просит президента Соединенных Штатов Америки взять в свои руки установление мира,
известить об этой просьбе все воюющие государства и пригласить их послать уполномоченных в целях начала переговоров.
Оно принимает программу, выставленную президентом Соединенных Штатов Америки в послании к конгрессу от 8 января
1918 года и в его позднейших заявлениях, в частности в речи
от 27 сентября, за основу мирных переговоров. Чтобы избе10

жать дальнейшего кровопролития, германское правительство
просит о немедленном заключении всеобщего перемирия на
суше, на воде и в воздухе.
Международная политика новейшего времени
в договорах, нотах и декларациях. Ч. II. — М.,
1926. — С. 178.
Перемирие между союзниками и Германией,
заключенное в Компьене
11 ноября 1918 г.
(Извлечение)
На Западном фронте

Статья 1. Прекращение военных действий на суше и в воздухе в течение 6-ти часов после подписания перемирия.
Статья 2. Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии,
Франции, Люксембурга, равно как Эльзас-Лотарингии — так,
чтобы она была осуществлена в течение 15 дней...
Статья 3. Репатриация всех жителей указанных выше областей, включая заложников.
Статья 4. Уступка германской армией следующего военного материала: 5 тысяч пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысяч
минометов и 1700 аэропланов...
Статья 5. Эвакуация германскими армиями местностей на
левом берегу Рейна...
Войска союзников и Соединенных Штатов произведут оккупацию этих местностей гарнизонами, занимающими главные переправы на Рейне (Майнц, Кобленц и Кельн) с предмостными укреплениями этих пунктов в районе 30 километров на
правом берегу...
Статья 7. Запрещение порчи средств сообщения и связи и
водных путей. Уступка союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов и 5 тысяч грузовиков...
Статья 10. Немедленная репатриация без взаимности... всех
военнопленных, принадлежащих к армиям союзников и Соединенных Штатов, включая находящихся под следствием и обвиненных...
Положения о восточных границах Германии

Статья 12. Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, которые составляли до войны часть Австро-Венгрии,
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Румынии и Турции, должны немедленно вернуться в пределы
Германии.
Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии... как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание
внутреннее положение этих территорий.
Морские положения

Статья 22. Сдача союзникам и Соединенным Штатам всех
подводных лодок (включая подводные крейсеры и минные транспорты), ныне существующих, с их вооружением и снаряжением,
в портах, указанных союзниками и Соединенными Штатами...
Статья 23. Надводные германские военные суда, указанные союзниками и Соединенными Штатами, будут немедленно
разоружены...
Срок действия перемирия

Статья 34. Срок перемирия определяется в 36 дней с правом продления.
Во время этого срока перемирие может быть, если положения его не будут выполняться, денонсировано одной из Договаривающихся Сторон, которая должна будет предупредить о том
за 48 часов...
Международная политика новейшего времена в договорах,
нотах и декларациях. Ч. II. — М., 1926. — С. 194-197.
Постановление ВЦИК
об аннулировании Брест-Литовского договора
13 ноября 1918 г.
(Извлечение)
Всем народам России, населению всех оккупированных
областей и земель.
Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918
года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор (равно и дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27
августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом
и во всех пунктах объявляется уничтоженным.
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Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства,
касающиеся уплаты контрибуции или уступки территории и
областей, объявляются недействительными.
Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под соединенными ударами германских и русских пролетариев-революционеров.
Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии,
Польши, Литвы, Украины, Финляндии, Крыма и Кавказа,
освобожденные германской революцией от гнета грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На место империалистического мира должен прийти социалистический мир, мир,
заключенный освободившимися от гнета империалистов трудящимися массами народов России, Германии и Австро-Венгрии. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика предлагает братским народам Германии и
бывшей Австро-Венгрии, в лице их Советов рабочих и солдатских депутатов, немедленно приступить к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением Брестского договора. В основу истинного мира народов могут лечь только те
принципы, которые соответствуют братским отношениям
между трудящимися всех стран и наций и которые были
провозглашены Октябрьской революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. Все оккупированные области России будут очищены. Право на самоопределение в полной мере
будет признано за трудящимися нациями всех народов. Все
убытки будут возложены на истинных виновников войны на
буржуазные классы.
Революционные солдаты Германии и Австрии, создающие
ныне в оккупированных областях солдатские Советы депутатов, вступив в связь с местными рабочими и крестьянскими
Советами, будут сотрудниками и союзниками трудящихся в
осуществлении этих задач. Братским союзом с крестьянами и
рабочими России они искупят раны, нанесенные населению
оккупированных областей германскими и австрийскими генералами, охранявшими интересы контрреволюции.
Построенные на этих основах международные отношения
России, Германии и Австро-Венгрии будут не только мирными
отношениями. Это будет союз трудящихся масс всех наций в
их борьбе за создание и укрепление социалистического строя
на развалинах строя милитаризма, империализма и экономического рабства.
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Этот союз трудящиеся массы России, в лице Советского правительства, предлагают народам Германии и Австро-Венгрии...
Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.
Да здравствует истинный мир — мировой союз трудящихся всех стран и наций!
Председатель ВЦИК Я. Свердлов
Председатель СНК Ульянов (Ленин)
Документы внешней политики СССР. Т. 1. —
М., 1957. — С.565-567.
Версальский договор
28 июня 1919 г.
(Извлечение)
Статья 1.... Все государства, доминионы или колонии...
могут сделаться членами Лиги...
Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, осуществляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат.
Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги.
Оно собирается в установленное время и во всякий другой
момент, если того требуют обстоятельства, в месте пребывания
Лиги или в таком другом месте, какое может быть назначено.
Собрание ведает все вопросы, которые входят в сферу действия Лиги или которые затрагивают всеобщий мир.
Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в Собрании и располагает лишь одним голосом.
Статья 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных
и Объединенных держав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти четыре члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно пожелает избрать...
С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других членов Лиги, представительство которых в Совете
будет с тех пор постоянным. Он может, с такого же одобрения,
увеличивать число членов Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы быть представленными в Совете.
Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по
меньшей мере, один раз в год, в месте пребывания Лиги или в
таком другом месте, которое может быть назначено.
Совет ведает всеми вопросами, входящими в сферу действия
Лиги или затрагивающими всеобщий мир.
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Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать для присутствия в нем представителя, когда в
Совет вносится вопрос, особенно затрагивающий его интересы.
Каждый член Лиги, представленный в Совете, располагает
лишь одним голосом и имеет лишь одного представителя.
Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений настоящего Статута или положений
настоящего Договора, решения Собрания или Совета принимаются единогласно членами Лиги, представленными в Собрании...
Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается
Женева...
Статья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира
требует ограничения национальных вооружений до минимума, совместного с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением.
Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения и вынесения решения различными
правительствами.
Эти планы должны составить предмет нового рассмотрения, а в случае надобности, пересмотра, по меньшей мере, каждые десять лет.
После их признания различными правительствами предел
вооружений, установленный таким образом, не может быть
превышаем без согласия Совета...
Статья 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять
против всякого внешнего нападения территориальную целостность и существующую политическую независимость всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого
обязательства.
Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война, или
угроза войны, затрагивает ли она прямо или нет кого-либо из
членов Лиги, интересует Лигу в целом и что последняя должна
принять меры, способные действительным образом оградить мир
Наций. В подобном случае Генеральный секретарь немедленно
созывает Совет по требованию всякого члена Лиги.
Кроме того, объявляется, что всякий член Лиги имеет право дружественным образом обратить внимание Собрания или
Совета на всякое обстоятельство, грозящее поколебать мир или
доброе согласие между нациями, от которого мир зависит.
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Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между
ними возникнет спор, могущий повлечь за собой разрыв, то
они подвергнут его либо третейскому разбирательству, либо
рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в каком случае не должны прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей или доклада
Совета...
Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, принятым в статьях 12, 13 или 15, то он
рассматривается как совершивший акт войны против всех других членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с
ним все торговые или финансовые отношения, воспретить все
сношения между своими гражданами и гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые,
торговые или личные сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого другого государства, является
ли оно членом Лиги или нет.
В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным правительствам тот численный состав военной,
морской или воздушной силы, посредством которого члены Лиги
будут, по принадлежности, участвовать в вооруженных силах,
предназначенных для поддержания уважения к обязательствам
Лиги.
Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу
взаимную поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые должны быть приняты в силу настоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие проистечь
из них потери и неудобства. Они, равным образом, оказывают
взаимную поддержку для противодействия всякой специальной мере, направленной против одного из них государством,
нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для облегчения прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, участвующего в общем действии для поддержания уважения к обязательствам Лиги.
Может быть исключен из Лиги всякий член, оказавшийся
виновным в нарушении одного из обязательств, вытекающих
из Статута. Исключение выносится голосами всех остальных
членов Лиги, представленных в Совете.
Статья 17. В случае спора между двумя государствами, из
которых лишь одно является членом Лиги или из которых ни
одно не входит в нее, государство или государства, посторонние
Лиге, приглашаются подчиниться обязательствам, лежащим на
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ее членах в целях урегулирования спора, на условиях, признанных Советом справедливыми...
Если приглашенное государство, отказываясь принять на
себя обязанности члена Лиги в целях урегулирования спора,
прибегнет к войне против члена Лиги, то к нему применимы
постановления статьи 16...
Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые в итоге войны перестали быть под
суверенитетом государств, управлявших ими перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно
руководить собой в особо трудных условиях современного мира.
Благосостояние и развитие этих народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Статут.
Лучший метод практически провести этот принцип — это
доверить опеку над этими народами передовым нациям, которые в силу своих ресурсов, своего опыта или своего географического положения лучше всего в состоянии взять на себя эту
ответственность и которые согласны ее принять: они осуществляли бы опеку в качестве Мандатариев и от имени Лиги...
Статья 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над всей целиком спорной территорией Морэнэ (называемой Нейтральный Морэнэ).
Статья 34. Германия отказывается, кроме того, в пользу
Бельгии от всяких прав и правооснований на территории, заключающие в себе целиком уезды (Кге{зе) Эйпен и Мальмеди.
В течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в силу настоящего Договора, в Эйпене и в Мальмеди будут открыты бельгийской властью записи, и жители названных территорий будут иметь право письменно высказать свое
желание видеть эти территории в целом или в части оставленными под германским суверенитетом.
Бельгийское правительство должно будет довести результат этого народного опроса до сведения Лиги наций, решение
которой Бельгия обязуется принять.
Статья 40.... Германия признает, что Великое Герцогство
Люксембургское перестало с 1 января 1919 года входить в состав
Германского таможенного союза, отказывается от всяких прав
на эксплуатацию железных дорог, присоединяется к отмене режима нейтралитета Великого Герцогства и заранее принимает
всякие международные соглашения, заключенные Союзными и
Объединившимися державами относительно Великого Герцогства.
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Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на левом берегу Рейна, так и на правом
берегу Рейна к западу от линии, начертанной в 50 километрах
восточнее этой реки.
Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42, содержание или сосредоточение вооруженных
сил, как постоянное, так и временное, так же, как и всякие
военные маневры, какого бы рода они ни были, и сохранение
всяких материальных средств для мобилизации.
Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни
было образом нарушила постановления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться как совершившая враждебный акт по
отношению к державам, подписавшим настоящий Договор, и
как стремящаяся поколебать всеобщий мир.
Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севере Франции и в счет суммы репараций за
военные убытки, причитающейся с Германии, последняя уступает Франции в полную и неограниченную собственность, свободными и чистыми от всяких долгов или повинностей и с исключительным
правом
эксплуатации,
угольные
копи,
расположенные в Саарском бассейне...
Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций,
рассматриваемой здесь как фидеикомиссарий, от управления
определенной выше территорией.
По истечении пятнадцатилетнего срока со дня вступления
в силу настоящего Договора, население названной территории
будет призвано высказаться относительно суверенитета, под
который оно желало бы быть поставленным.
Эльзас-Лотарингия

Высокие Договаривающиеся Стороны, признав моральным
обязательством исправление несправедливости, причиненной
Германией в 1871 году как праву Франции, так и воле населения Эльзас-Лотарингии, отторгнутого от своего отечества, вопреки торжественному протесту его представителей на Собрании
в Бордо, согласились о нижеследующих статьях:
Статья 51. Территории 1, уступленные Германии в силу
Прелиминарного мира, подписанного в Версале 26 февраля 1871
года, и Франкфуртского договора от 10 мая 1871 года, возвращаются под французский суверенитет со дня перемирия 11 ноября 1918 года.
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Постановления Договоров, устанавливающих начертание
границы до 1871 года, снова войдут в силу.
Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии в границах, которые будут установлены
Договором, заключенным между этим государством и Главными Союзными и Объединившимися державами; она признает,
что эта независимость не может быть отчуждена без согласия
Совета Лиги наций.
Статья 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся державы, полную независимость Чехословацкого государства, которое включит в себя автономную
территорию Русин к югу от Карпат. Она заявляет о согласии на
границы этого государства, как они будут определены Главными Союзниками и Объединившимися державами и другими
заинтересованными государствами.
Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким
государством будет определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской империей, как она существовала
к 3 августа 1914 года.
Статья 83. Германия отказывается в пользу Чехословацкого государства от всех своих прав и правооснований на часть
Силезской территории...
Статья 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся державы, полную независимость Польши
и отказывается в пользу Польши от всяких прав и правооснований на территории, ограниченные Балтийским морем, восточной границей Германии, определенной так, как сказано в статье 27 части II (границы Германии) настоящего Договора, до
пункта, находящегося приблизительно в 2 километрах к востоку от Лорцендорфа, затем линией, идущей до острого угла, образуемого северной границей Верхней Силезии, приблизительно в 3 километрах к северо-западу от Зимменау, затем границей
Верхней Силезии, до встречи ее с бывшей границей между Германией и Россией, затем этой границей до того пункта, где она
пересекает течение Немана, вслед за тем северной границей
Восточной Пруссии, как она определена в статье 28 упомянутой выше части II...
Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы
обязуются образовать из города Данцига, с указанной в статье
100 территорией, Вольный город. Он будет поставлен под защиту Лиги наций.
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Статья 104.... Включить Вольный город Данциг в пределы
таможенной границы Польши и принять меры к установлению
в порту свободной зоны.
Обеспечить Польше без всяких ограничений свободное
пользование и работу всех водных путей, доков, бассейнов, набережных и иных сооружений на территории Вольного города,
необходимых для ввоза и вывоза Польши...
Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как
постоянную и неотчуждаемую, независимость всех территорий,
входящих в состав бывшей Российской империи к 1-му августа
1914 года...
Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права России на получение с Германии всяких реституций
и репараций, основанных на принципах настоящего Договора.
Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся держав от всех своих прав и правооснований на свои заморские владения.
Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 года германская армия не должна будет насчитывать более семи дивизий
пехоты и трех дивизий кавалерии.
С этого момента общий численный состав армии государств,
образующих Германию, не должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет исключительно,
предназначен для поддержания на территории порядка и для
пограничной полиции.
Общий численный состав офицеров, включая персонал
штабов, каково бы ни было их построение, не должен будет
превышать четырех тысяч...
Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные
подобные формирования будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме.
Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная
служба будет отменена в Германии.
Германская армия может строиться и комплектоваться только путем добровольного найма.
Статья 175. Вновь назначенные офицеры должны принять
обязательство состоять на действительной службе, по меньшей
мере, в течение двадцати пяти лет без перерыва...
Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места, расположенные на германской территории к
западу от линии, начертанной в пятидесяти километрах к востоку от Рейна, будут разоружены и срыты...
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Система укреплений южной и восточной границ Германии
будет сохранена в ее современном состоянии.
Статья 181. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу настоящего Договора силы германского военного
флота не должны превышать в вооруженных судах:
6 броненосцев типа «Deutschland» или «Lothringen»,
6 легких крейсеров,
12 контрминоносцев,
12 миноносцев,
или равного числа судов для замены...
Они не должны заключать в себе никаких подводных судов.
Статья 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу настоящего Договора общий численный состав
лиц, причастных к германскому военному флоту и занятых как
в экипажах флота, в обороне берегов, в семафорной службе, так
и в береговой администрации и в береговых службах, включая
офицеров и персонал всякого чина и всякого рода, не должен
превышать пятнадцати тысяч человек.
Общий численный состав офицеров и «Warrant офицеров»
не должен превышать одной тысячи пятисот.
В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договора, персонал, превышающий указанный выше численный состав, будет демобилизован...
Статья 191. Постройка и приобретение всяких подводных
судов, даже торговых, будут воспрещены Германии.
Статья 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой военной или морской авиации...
Международные контрольные комиссии

Статья 203. Все положения, военные, морские и воздухоплавательные, которые содержатся в настоящем Договоре и для
выполнения которых были установлены сроки, будут выполняться Германией под контролем Международных комиссий,
специально назначенных для этой цели Главными Союзными и
Объединившимися державами.
Статья 231. Союзные и Объединившиеся правительства
заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники
ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединенными правительствами и их
гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников.
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Статья 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возместить, будет установлен Международной комиссией, которая примет наименование Репарационной комиссии и будет образована в форме и с правами, указанными ниже
и в помещенных при сем Приложениях II—VII...
Заключения этой Комиссии, поскольку то касается размера определенных выше убытков, будут составлены и сообщены
германскому правительству самое позднее 1 мая 1921 года как
представляющие совокупность его обязательств.
Комиссия установит одновременно схему уплат, предусматривая сроки и формы выплаты Германией всего ее долга в течение тридцати лет, начиная с 1 мая 1921 года...
Статья 235.... Германия произведет в течение 1919 и 1920
годов и первых четырех месяцев 1921 года такие платежи и в
таких формах (золотом, товарами, кораблями, ценными бумагами или иначе), которые может установить Репарационная
комиссия, причем эквивалент этих выплат будет 20000000000
(двадцать миллиардов) золотых марок...
Статья 249. Общая стоимость содержания всех Союзных и
Объединившихся армий в оккупированных германских территориях будет лежать с момента подписания перемирия от 11
ноября 1918 года на Германии...
Статья 331. Объявляются международными:
Эльба (LаЬе) от впадения Влтавы (Моldаu) и Влтава (Моldаu)
от Праги;
Одер (Оdга) от впадения Опты;
Неман (Russtrom —Метеl—Nеmаn) от Гродно;
Дунай от Ульма...
Статья 428. В качестве гарантии исполнения Германией
настоящего Договора германские территории, расположенные
на запад от Рейна, вместе с предмостными укреплениями будут
оккупированы войсками Союзных и Объединившихся держав
в течение пятнадцатилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящего Договора.
Статья 430. В том случае, когда либо во время оккупации,
либо по истечении предусмотренных выше пятнадцати лет Репарационная комиссия признала бы, что Германия отказывается соблюдать целиком или в части обязательства, вытекающие
для нее из настоящего Договора в отношении репараций, то
зоны, определенные в статье 429, будут немедленно целиком
или в части вновь оккупированы Союзными и Объединившимися силами.
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Статья 431. Если до истечения пятнадцатилетнего периода
Германия удовлетворит все обязательства, вытекающие для нее
из настоящего Договора, то оккупационные войска будут немедленно выведены.
Версальский мирный договор. — М., 1925.
Сен-Жерменский мирный договор
10 сентября 1919 г.
(Извлечение)
Статья 27. Границы Австрии устанавливаются следующим
образом:
1) Со Швейцарией и с Люксембургом: существующая граница...*
7) с Германией: граница к 3 августа 1914 года.
Статья 59. Австрия отказывается... в пользу Румынии от
всяких прав и правооснований на часть бывшего герцогства
Буковинского...
Статья 88. Независимость Австрии не может быть отчуждена без согласия Совета Лиги наций. Вследствие этого Австрия обязуется воздержаться... от всякого акта, способного прямо или косвенно нарушить ее независимость каким бы то ни
было путем, а в особенности и до ее допущения в качестве члена Лиги наций, путем участия в делах какой-либо другой державы.
Статья 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно будет превышать 30000 человек, включая офицеров и нестроевые части...
Австрийская армия будет исключительно предназначена
для поддержания порядка на протяжении территории Австрии
и для ее пограничной полиции.
Сен-Жерменский мирный договор. — М,
1925. — С. 15, 18, 27, 33, 40.

* В пунктах 2—6 данной статьи указывалось, что Австрия обязуется передать Италии часть провинций Крайны и Каринтии, Кюстенланд и Южный
Тироль. Югославия получала большую часть Крайны, Далмацию, Южную
Штирию и Юго-Восточную Каринтию. Бургенланд, принадлежавший Венгрии, был передан Австрии. — Прим. сост.
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Мирный договор между союзниками и Болгарией в Нейи
27 ноября 1919 г.
(Извлечение)
Статья 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся держав от всех своих прав и право —
оснований на территории Фракии... Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются к тому, чтобы свобода экономического выхода Болгарии к Эгейскому морю была гарантирована*.
Статья 66. Общее число военных сил в болгарской армии
не должно будет превышать 20700 человек...
Статья 121.... Болгария обязуется уплатить... сумму в два
миллиарда двести пятьдесят миллионов (2250000000) золотых
франков, как представляющую собой те репарации, бремя которых Болгария способна взять на себя.
Уплата этой суммы будет производиться... при посредстве
полугодичных платежей.
Статья 127. Болгария обязуется... сдать Греции, Румынии
и Сербо-Хорвато-Словенскому государству в течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в силу настоящего
Договора, перечисленные ниже категории и количества скота.

Быки
(от 18 месяцев до 3 лет).
Дойные коровы
(от 2 до 6 лет).
Жеребцы и кобылы
(от 3 до 6 лет)
Мулы..... .....
Волы..... ......
Бараны..... .....

Греция

Румыния

Сербо-ХорватоСловенское
государство

15

60

50

1500

6000

6000

2250

5250

5000

450
1800

1 050
3400

1 000
4000

6000

15000

12000

* Впоследствии Фракия была передана Греции, и Болгарии был закрыт выход в Эгейское море.
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Статья 128.... Болгария обязуется... сдавать Сербо-Хорвато-Словенскому государству в течение пяти лет со дня вступления настоящего Договора ежегодно по 50000 тонн угля...
Мир в Нейи. — М., 1926. — С. 5, 21, 25, 42-43.
Трианонский мирный договор
4 июня 1920 г.
(Извлечение)
Статья 36. Венгрия отказывается... в пользу Италии от всяких прав и правооснований, на которые она могла бы притязать на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, признанные входящими в состав Италии, согласно ст. 36, раздел 1,
мирного договора, заключенного 10 сентября 1919 г. между
Союзными и Объединившимися державами и Австрией...
Статья 104. Общее число военных сил в венгерской армии
не должно будет превышать 35000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые части.
Статья 181. Общая стоимость содержания всех Союзных и
Объединившихся армий в оккупационных территориях Венгрии в том виде, как ее границы определены в настоящем Договоре, будет... лежать с момента подписания перемирия от 3
ноября 1918 года на Венгрии.
Статья 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со всякой судоходной частью этой речной системы,
от природы служащей доступом к морю более чем для одного
государства...
Трианонский мирный договор. — М., 1926. —
С. 5, 22, 69, 129, 386.

Тема 2. Предвоенный международный кризис 1939 г.
1. Оккупация Чехословакии как крах политики умиротворения Германии.
2. Планы и расчеты сторон в 1939 г.
а) сохранение status-quo (Англия, Франция);
б) продолжение экспансии (Германия, Япония)
в) расширение советских республик (СССР)
3. Германские требования к Польше весной-летом 1939 г.
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4. Изменения в политике Англии и Франции в отношении
Польши и Румынии.
5. Советско-англо-французские переговоры весной-летом
1939 г.
6. Советско-германское сближение: пакт Риббентропа —
Молотова.
7. Нападение Германии на Польшу и начало второй мировой войны.
а) Польша в условиях начавшейся германской агрессии;
б) Позиция Англии и Франции;
в) Вступление войск СССР на территорию восточной
Польши. Договор о «дружбе и границах» (28.09.1939 г.)
г) Отношения США к начавшейся войне в Европе.
Проблематика, связанная с предвоенным международным
кризисом 1939 г., должна быть наиболее пересмотрена в свете
новых архивных данных и научных публикаций последних
десяти лет. Необходимо помочь студентам пересмотреть старые
стереотипы советской историографии причин и начала Второй
мировой войны. Следует сделать упор на опубликованные документы внешней политики СССР за 1939 г., а также документы МИДа Германии соответствующего периода.
Мюнхенские соглашения Англии, Франции, с одной стороны, и Германии и Италии с другой, по поводу Чехословакии
были последней попыткой политики умиротворения Германии.
Следует отметить, что с военно-политической точки зрения осенью 1938 г. Чехословакия сама была в состоянии не допустить
потери Судетской области. Данный кризис учит, что никто не
будет защищать государство, не желающее в первую очередь
само оборонять свою территориальную целостность. Оккупация
15 марта 1939 г. Гитлером Праги покончила с иллюзиями западных государств, что Германия Гитлера ограничится присоединением к «Faterlandu» только земель, населенных преимущественно немцами.
Позиции важнейших государств в международном кризисе 1939 г. могут быть поняты только с учётом анализа их внешнеполитических целей. Англия, Франция и США пытались
сохранить status-quo, которое им было выгодно. Кроме того,
они не были готовы к мировой войне и не имели планов аннексии чужих территорий. Польша, стремящаяся проводить политику равноудаленности от СССР и Германии, старалась сохранить территориальную целостность и национальный суверенитет.
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Германия и СССР были главными противниками Версальской системы устройства Европы. Нацистская Германия, руководствуясь расистской теорией превосходства «немцев-ариев», стремилась к захвату нового жизненного пространства «lebensraum»,
прежде всего на востоке Европы. Советский Союз И.Сталина под
лозунгом борьбы с мировым империализмом стремился к экспорту «пролетарской» революции в Европе, стремясь любой ценой
столкнуть между собой блок фашистских государств и западные
демократии. Цели и методы действия этих идеологически разнящихся государств на данном этапе развязывания мировой войны
совпали, что и стало роковым для европейского мира. Гегемонистские планы, направленные на расширение своих территорий,
имели также Япония и Италия.
В этих условиях проходящие летом 1939 г. советско-англофранцузские переговоры были обречены на провал. СССР требовал взамен помощи военно-морские базы в Прибалтике, право ввода своих войск на территорию Польши (район Вильно и
Львова) и Румынии. Одновременно Сталин вел переговоры с
Германией, ожидая более щедрых предложений, которые и были
сделаны. Как показывают документы германского МИДа, И.Риббентроп имел полномочия на уступки гораздо больших территорий и сфер влияния, чем те, на которые Германия пошла
подписанием пакта Риббентропа — Молотова (Балканы и зона
Проливов).
Пакт Риббентропа — Молотова с его тайными протоколами о фактической передаче в зону влияния СССР значительной части Центрально-Восточной Европы (Финляндия, Эстония, Латвия, Польша до Вислы и Сана, Бессарабия) позволил
Гитлеру без опасения войны на два фронта начать II мировую
войну нападением на Польшу. Войну на два фронта Германия
выиграть не могла. Это геостратегическое обстоятельство было
ограничением гегемонии Германии со времен Бисмарка. А.Гитлер считал, что договором с СССР он, получив фактически
«свободу рук» в Западной Европе, наконец-то сможет развязать этот «гордиев узел» германской геополитики. В свою очередь И.Сталин, зная о решимости Польши к военному сопротивлению Германии и планах англо-французского блока
объявить войну Германии в случае нападения на Польшу, рассчитывал на долгую европейскую позиционную войну. Она,
по его расчетам, должна была обескровить обе стороны, вызвать резкое обострение социально-экономического положения
большинства населения воюющих стран и дать возможность
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победить в них социалистической революции при помощи вступающей победоносной Красной Армии.
Вторая мировая война началась как борьба демократических государств Европы против фашистского блока при нейтральной, а фактически вполне благожелательной к последним,
позиции СССР. Договор 28 сентября 1939 г. «О дружбе и границах» между нацистской Германией и сталинским СССР являлся дальнейшим логическим продолжением в 1939 г. сотрудничества этих двух тоталитарных государств.
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Документы
Запись совещания, состоявшегося в 12 часов дня
29 марта 1938 г. в министерстве иностранных дел
(Германии) по судето-немецкому вопросу
(Извлечение)
Г-н рейхсминистр... заявил, что прежде всего имеются два
вопроса, представляющих чрезвычайную важность для руководства политикой судето-немецкой партии:
1. Судетские немцы должны знать, что за их спиной стоит
75-миллионный народ, который не потерпит дальнейшего угнетения судетских немцев чехословацким правительством.
2. Делом судето-немецкой партии является предъявление
чехословацкому правительству таких требований, выполнение
которых она считает необходимым для достижения желаемых
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привилегий... Следовало бы составить программу-максимум,
которая в качестве конечной цели гарантировала бы судетским
немцам полную свободу...
Конечная цель предстоящих переговоров судето-немецкой
партии с чехословацким правительством — это избежать вступления в правительство, увеличивая объем и постепенно конкретизируя предъявляемые требования.
Документы и материалы кануна второй мировой войны. Т.1. — М., 1948. — С. 108-109.
Телеграмма заместителя народного комиссара
иностранных дел СССР полпреду СССР в Чехословакии
20 сентября 1938 г.
1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно договору немедленную и действенную помощь Чехословакии, если Франция
останется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени правительства Советского Союза утвердительный ответ.
2. Такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша — поможет ли СССР Чехословакии как член
Лиги наций, на основании ст.ст. 16 и 17, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги наций с просьбой
о применении упомянутых статей.
3. Сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на
оба вопроса мы одновременно ставим в известность и французское правительство.
В. Потемкин
Новые документы из истории Мюнхена. — М.,
1958. — С. 103-104.
Телеграмма полпреда СССР в Чехословакии
в Народный комиссариат иностранных дел СССР
22 сентября 1938 г.
В Праге происходят потрясающие сцены. Полпредство окружено полицейским кордоном. Несмотря на это толпы демонстрантов при явном сочувствии полиции проходят к полпредству, высылают делегации, требующие разговора с
полпредом. Толпы поют национальный гимн и буквально плачут. Поют «Интернационал». В речах первая надежда на по30

мощь СССР, призывы защищаться, созвать парламент, сбросить правительство. Имена не только Годжи, но и Бенеша встречаются свистом и криком. Офицеров качают, заставляют произносить патриотические речи. Гитлер и Чемберлен одинаково
возбуждают ненависть. Часты лозунги: Даладье и Боннэ не
французский народ, который не предаст. Эти демонстрации
явно не имеют руководства. Делегации принимаю. Сегодня в
четвертом часу ночи только что была делегация рабочих и
служащих, выделенная митингом, состоявшимся перед полпредством. Делегатам заявляю, что СССР дорожит Чехословацкой республикой и интересами ее трудящихся, а поэтому
готов помочь защитой от нападения. Путь к оказанию помощи усложнен отказом Франции, но СССР ищет пути и найдет
их, если Чехословакия подвергнется нападению и будет вынуждена защищаться. Большую часть это удовлетворяет. Приезжают делегации из провинции. Там еще резче стоит вопрос
о войне. Главный лозунг — не отзывать армию с границ, объявить всеобщую мобилизацию, не допускать германские войска в Судеты.
Новые документы из истории Мюнхена. —
М., 1958. — С. 129-130.
Телеграмма Народного комиссариата обороны СССР
военно-воздушному атташе СССР во Франции
25 сентября 1938 г.
Вам надлежит, встретившись с Гамеленом, лично... передать следующее:
«Наше командование приняло пока следующие предупредительные меры:
1. 30 стрелковых дивизий придвинуты в районы, прилегающие непосредственно к западной границе. То же самое сделано в отношении кавалерийских дивизий.
2. Части соответственно пополнены резервистами.
3. Что касается наших технических войск — авиации и
танковых частей, то они у нас в полной готовности».
Новые документы из истории Мюнхена. —
М., 1958.- С.139-140.
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Соглашение между Германией,
Великобританией, Францией и Италией
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.
(Извлечение)
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия,
согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой области, договорились о
следующих условиях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого
соглашения ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения.
1. Эвакуация начинается с 1 октября.
2. Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация территории будет закончена к 10
октября, причем не будет произведено никаких разрушений
имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство
несет ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения указанных сооружений.
3. Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией, состоящей из представителей Германии,
Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии.
4. Происходящее по этапам занятие германскими войсками районов с преобладающим немецким населением начинается с 1 октября...
Остальная область, имеющая преимущественно немецкий
характер, будет незамедлительно определена вышеупомянутой
международной комиссией, и она будет занята германскими
войсками до 10 октября.
5. Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия
определит районы, в которых должен состояться плебисцит.
Эти районы до окончания плебисцита будут заняты международными воинскими частями. Эта же международная комиссия должна определить порядок проведения плебисцита в Саарской области. Международная комиссия назначит также день
проведения плебисцита; однако этот день не должен быть назначен позже конца ноября.
6. Окончательное определение границ поручается международной комиссии. Этой международной комиссии предоставляется право в известных исключительных случаях рекомендовать
четырем державам — Германии, Соединенному Королевству,
Франции и Италии — незначительные отклонения от строго эт32

нографического принципа в определении зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита...
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сент. 1938 — авг. 1939 г.). Документы и материалы.- М., 1971. — С. 19-20.
Англо-германская декларация
30 сентября 1938 г.
Мы, германский фюрер и канцлер и английский премьерминистр, провели сегодня еще одну встречу и пришли к соглашению о том, что вопрос англо-германских отношений имеет
первостепенное значение для обеих стран и для Европы. Мы
рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение 1 и англо-германское морское соглашение 2 как символизирующие желание наших двух народов никогда более не воевать друг с другом. Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций
стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны
решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать
обеспечению мира в Европе.
А. Гитлер
Невиль Чемберлен
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сент. 1938— авг. 1939 г.): Документы и материалы. — М., 1971. — С. 21-22.
Из телеграммы полномочного представителя СССР в Чехословакии3 в Народный комиссариат иностранных дел СССР
1 октября 1938 г.
Из кругов министерства иностранных дел я узнал, что в
Мюнхене чехословацкие наблюдатели выразили Чемберлену свое
недоумение, почему он подсказал Чехословакии мобилизацию,
а также публично заявил в достаточно ясной форме, что Англия и Франция совместно с СССР выступят против Германии,
См. предыдущий документ. (Прим. сост.).
Заключено 18 июня 1935 г.
3
С.С.Александровский.
1
2
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если Гитлер применит силу для решения судетского вопроса, а
теперь открыто пожертвовал всеми интересами Чехословакии
и требует отвода и демобилизации только что мобилизованной
армии. Чемберлен ответил с циничной откровенностью, что все
это не принималось им всерьез, а было лишь маневром для
оказания давления на Гитлера, другими словами, это был контрблеф Чемберлена. Со слов Мастны1 рассказывают, что в Мюнхене обращение с чехословацкими наблюдателями было грубо
издевательским, причем наглее других держал себя Даладье...
Полпред
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сент. 1938 — авг. 1939 г.): Документы и материалы.- М., 1971. — С. 23.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.П.ПОТЁМКИНА С ПОСЛОМ
ПОЛЬШИ В СССР В.ГЖИБОВСКИМ
13 января 1939 г.
Секретно
Разговор с Гжибовским коснулся следующих вопросов:
1. По сообщению посла, он снёсся с Варшавой по вопросу о
разрешении транзита через территорию Польши четырёх вагонов с военным грузом, следующим в СССР из Чехословакии.
Гжибовский заверяет, что со стороны польского правительства
имеется самое искреннее желание пойти нам навстречу в данном деле. Однако кроме уже известной нам польско-рижской
формулы 1929 г. формальным препятствием для положительного разрешения интересующего нас вопроса является п.4 ст.22
Рижского договора. Этим пунктом запрещается транзит через
Польшу и СССР предметов вооружения, военного снаряжения
и боевых припасов. Чтобы обойти это препятствие, польское
правительство готово удовлетвориться, при разрешении транзита нашего военного заказа из Чехословакии в СССР, заявлением с нашей стороны, что вышеупомянутое разрешение не
устанавливает прецедента. Такое заявление могло бы последовать либо в форме письма, адресованного мною польскому послу, либо в порядке так называемого «джентльменского соглашения». Посол представляет нам избрать любую из этих форм.
1

Посланник Чехословакии в Германии.
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Я заметил послу, что, не имея в данный момент под рукой
текста ст.22 Рижского договора, я не могу с полной уверенностью высказать своё мнение об истинном смысле п.4 этой статьи. Лично мне представляется, что в этом пункте имеется в
виду транзит военных грузов в третьи страны, например из
Польши в Японию или из СССР в Чехословакию. На это, после
некоторого размышления, Гжибовский ответил, что указанное
запрещение транзита распространяется и на те военные грузы,
которые предназначены для самих сторон, подписавших Рижский договор, Так, по крайней мере, понимает смысл п.4 статьи
22 польское МИД.
Я счёл нужным предупредить посла, что в дальнейшем мы
вновь можем быть поставлены в необходимость направлять транзитом некоторые военные грузы из Чехословакии в СССР через
польскую территорию. На это посол заметил, что, во-первых,
такое положение представляется ему временным, ибо для чехословацких фирм, посылающих в СССР эти грузы, имеется
полная возможность, согласно Дунайской конвенции, направлять их по Дунаю. Во-вторых, после нашего заявления, что
данное поляками разрешение не устанавливает прецедента, т.е.
не аннулирует п.4 статьи 22 Рижского договора, польское правительство и впредь, в случае надобности, по всем вероятиям,
не откажется предоставлять нам необходимые разрешения на
транзитную перевозку военных грузов, следующих в СССР из
Чехословакии.
Я поблагодарил посла за его сообщение и заявил ему, что в
ближайшие дни рассчитываю окончательно согласовать данный
вопрос с компетентными органами.
2. Гжибовский сообщил мне далее, что он запросил из Варшавы информацию о мюнхенских переговорах. Впредь, до получения более или менее подробных сообщений на этот счёт, он
уведомлён по телеграфу, что Бек сделал в Берхтесгадене вполне
определённое заявление. Сущность этого заявления сводится к
тому, что отношения Польши с Германией «не противоречат и
не препятствуют добрососедским отношениям Польши с СССР».
По сведениям Гжибовского, Гитлер не выдвинул возражений
против этого тезиса. Настоящее сообщение Гжибовский просил
считать конфиденциальным.
3. Переходя к текущим вопросам, Гжибовский напомнил,
что до конца сентября советскими властями были приняты карантинные меры против мясопродуктов, ввозимых к нам из
Польши. Меры эти мотивировались наличием в Польше широко
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распространённой эпизоотии ящура. По сведениям посла, размеры этой эпизоотии в настоящее время весьма невелики. Тем не
менее карантинные мероприятия, применённые советскими властями, доныне остаются в силе. Мало того, они распространены
и на такие продукты, ввозимые из Польши, как яйца, ветчина,
птица, дичь. Посол просит НКИД посодействовать скорейшему
снятию запрещения ввоза этих продуктов, создающего для посольства весьма значительные затруднения.
4. Посол с благодарностью констатирует, что польский костёл уже передан в распоряжение католического прихода в полном
порядке. Остаётся лишь подыскать священнослужителя для отправления церковных треб. Гжибовский ставит вопрос, нельзя ли
вернуть для этого в Москву бывшего ксендза этого костёла Цакуля, который был выслан из Москвы после закрытия костела.
5. Гжибовский напоминает о том, что в ближайшее же
время желательно восстановить передачу актов и документов,
на которые Польша имеет право согласно Рижскому договору.
Среди этих документов имеются такие, которые относятся к
Виленщине и Гродненщине или представляют весьма значительную историческую ценность. К последней категории относится, например, литовская метрика. Посол интересуется
вопросом, как будет организована процедура упомянутой передачи. Лично он высказался бы за то, чтобы по примеру прежней практики со стороны НКИД уполномоченным по передаче был т.Колчановский, представлявший советскую сторону
в комиссии по реэвакуации. Партнёром его в этой комиссии
мог бы быть доктор Баньковский, уже имеющий достаточный
опыт в этой работе.
6. Посол просит далее, насколько возможно, ускорить сообщение посольству сведений о польских гражданах, арестованных в СССР или пропавших здесь без вести. О Стейне сведения посольству уже даны. В ближайшее время ожидается
высылка его из СССР. Посол очень желал бы, чтобы та же мера
была применена и к Пинкусу Кастринскому, которого обвиняют лишь в попытке шпионажа и который уже более года находится в заключении. Хотел бы также посол знать что-нибудь и
о судьбе отца графини Потоцкой Шарского, заключённого несколько лет тому назад в концентрационный лагерь, и проф.
Вербера, арестованного в СССР.
7. Гжибовский констатирует, что положение консульства в
Киеве нормализовалось. Этого нельзя ещё сказать о консульствах в Минске и Ленинграде, испытывающих некоторые бы36

товые стеснения, не получающих ответов на свои официальные
запросы и подвергающихся чрезвычайно усердному наблюдению агентуры НКВД.
В.Потёмкин
Документы внешней политики 1939 г. — М.:
Международные отношения, 1992. — С.41-43.
ДНЕВНИК ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ГЕРМАНИИ А.Ф.МЕРЕКАЛОВА
30 января 1939 г.
Секретно
Я с т.Астаховым на заседании рейхстага. В рейхстаге присутствовало около 850 депутатов, были приглашены главы посольства и миссий. Все депутаты одеты в форму чёрно- и коричневорубашечников (в штатском были буквально единицы), т.о. заседание
производило впечатление какого-то военного совещания.
В 8 час. вечера Гитлер со своими приближёнными занял
место в президиуме, и Геринг открыл заседание. После утверждения предложения о составе президиума рейхстаг утвердил
предложение о продлении чрезвычайных полномочий правительству на 5 лет, т.е. до 1943 г. Затем выступил с двух с
половиной часовой речью Гитлер. Речь Гитлера транслировалась по радио. Первая часть речи была посвящена обзору событий текущего года, созданию так называемой Великогермании и шестой годовщине фашизма у власти. Особо был отмечен
в речи колониальный вопрос, здесь Гитлер в настойчивой форме подчеркнул, что Германия не может жить без колоний как
источников сырья и рынков сбыта. Касаясь отношений с различными странами, Гитлер сделал выпад лишь в отношении
Америки. Гитлер заявил, что Германия неизменно окажется
на стороне Италии, если последней с какой бы то ни было
стороны будет угрожать война. Гитлер в своём выступлении
не допускал никаких прямых выпадов против СССР. Касаясь
вопроса о вооружении, Гитлер провёл мысль, что Германия
должна сделать всё, что в человеческих силах, чтобы укрепить свою военную мощь, т.к., будучи в своё время разоружённой, Германия пережила эпоху унизительного с собой обращения.
В заключительной части своей речи Гитлер указал, что, мол,
только еврейские элементы, проводя международную газетную
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травлю и пропаганду против германского фашизма, надеятся на
войну. Он же (Гитлер) верит в длительный мир.
Я не ставлю задачу в этой записи освещения всех вопросов,
поднятых выступлением Гитлера, т.к. Москва их получила по
радио и в виде полного текста речи, помещённого в немецких
газетах.
Из выступления Гитлера можно лишь сделать вывод, что,
видимо, основной задачей фашизма в 1939 г. будет разрешение экономических трудностей внутри страны и колониальной проблемы.
В ряде мест речь покрывалась аплодисментами депутатов.
По окончании речи выступил Геринг с тёплой речью от имени
рейхстага к фюреру, и затем заседание рейхстага было закрыто.
В этот же вечер перед резиденцией Гитлера на Вильгельмштрассе состоялось факельное шествие чёрно- и коричневорубашечников, и только поздно ночью расходились фашистские
отряды по своим казармам и домам.
Полпред СССР в Германии А.Мерекалов
Документы внешней политики 1939 г. — С.41-43.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
8 марта 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Мысли, которые сегодня в разговоре со мной подчёркивал
Хадсон, в основном сводятся к следующему:
1. За последние 2-3 месяца в Англии произошли весьма
серьёзные и прочные общественно-политические сдвиги: Англия (понимай: консервативная партия) твёрдо решила сохранить свою империю и свои позиции великой державы. Для этого Англия была сильна (отсюда её вооружения) и должен быть
дружеский контакт со всеми теми державами, с которыми ей
по пути. Главная опасность идёт со стороны Германии. Хадсон
полагает, что СССР — одна из тех держав, с которой Англии на
данном отрезке времени как будто бы по пути. Однако здесь, в
Лондоне, многие его заверили, что СССР сейчас не хочет сотрудничества с западными демократиями, что он всё больше
склоняется к политике изоляции и что поэтому бесполезно искать общий язык с Москвой. Основная задача Хадсона, далеко
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выходящая за рамки чисто торговых переговоров, состоит в том,
чтобы выяснить, хотим мы или не хотим сближения и сотрудничества с Лондоном. С английской стороны, говорил Хадсон,
такое желание имеется, и предубеждение против СССР, которое раньше являлось препятствием к взаимному сотрудничеству, теперь может считаться почти преодолённым.
2. Из только что сказанного вытекает, что он, Хадсон, готов в Москве говорить на любую тему, как экономическую, так
и политическую. У него нет от кабинета никакой твёрдой инструкции. Ему предоставлена свобода рук. Если из контакта с
нашими руководителями выяснится, что Советское правительство готово искать пути к более тесному сотрудничеству с Англией, Хадсон за время своего пятидневного пребывания в Москве хотел бы нащупать лишь общую базу для такого
сотрудничества, с тем чтобы затем последовали уже более детальные переговоры (особенно по вопросам экономическим) в
Лондоне. Если бы, однако, выяснилось, что Советское правительство не склонно к сотрудничеству, то в результате его доклада британскому правительству Англия учла бы это обстоятельство в своей внешней политике и стала бы искать какие-либо
иные комбинации международного порядка для защиты своих
интересов. Именно поэтому визит Хадсона в Москву может
сыграть большую роль в определении основной ориентации британской внешней политики на ряд лет вперёд. Лично Хадсон
очень желал бы, чтобы эта ориентация пошла по линии Лондон-Париж-Москва.
3. В области торгового договора Хадсон ставит перед собой
две задачи:
а) расширение объёма англо-советской торговли («хотелось
бы удвоить её размеры в течение ближайших 5-10 лет») и
б) изменение соотношения между эспортом и реэкспортом
в нашем вывозе из Англии в пользу увеличения экспорта.
Опять-таки и здесь Хадсон не связан никакими твёрдыми
инструкциями от кабинета. Он готов обсуждать все и всяческие
формы и способы урегулирования спорных вопросов. Он считал бы полезным заключение постоянного договора (что ввиду
обещания, данного правительством парламенту при подписании временного торгового соглашения 1934 г., должно предусматривать то или иное урегулирование старых претензий). Однако, если мы этого не хотим, он готов искать пути к разрешению
интересующих его вопросов в рамках ныне действующего временного соглашения. Он готов обсуждать систему клиринга и
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размещение наших заказов в Англии с активным участием департамента внешней торговли. Он готов обсуждать заключение
длительных контрактов на поставку Советским Союзом английским покупателям определённого количества продуктов (например, льна) на ряд лет вперёд. Если мы выразили бы пожелание,
он готов обсуждать вопрос кредитов. Словом, Хадсон будет рад
с максимальной благожелательностью рассматривать любой
проект, любые мысли, любое предложение. Он, однако, предупредил, что будет крепко торговаться по вопросам экспорта и
реэкспорта. и дал совершенно ясно понять, что надеется «убедить» нас покупать в Англии не только машины и оборудование, но также и потребительские товары, в частности текстиль.
4. Оставляя прочие детали, а также мои реакции в ходе
беседы до почты, считаю необходимым указать, что для правильной оценки слов Хадсона необходимо иметь в виду следующее: Хадсон очень энергичен, честолюбив и сейчас несколько
страдает головокружением от успеха. Успех же его состоит в
том, что в ноябре он вместе с ещё двумя товарищами министров устроил «бунт» против Инскипа и Хор-Белиша, обвиняя
их в плохой работе в сфере вооружений. В результате этого
«бунта» Инскип из министра обороны превратился в министра
по делам доминионов (чисто декоративный пост). Хор-Белиша
имел крупные неприятности, а новый лорд-хранитель печати
Андерсон получил вполне твёрдые директивы всерьёз за ПВО.
Сегодня Хадсон похвалялся, что его ноябрьское выступление
нашло громадные отклики в стране и чрезвычайно укрепило
его позиции в партии и парламенте (это в значительной степени верно). Из соображений честолюбия и карьеры Хадсон постарается приложить все усилия к тому, чтобы его визит в
Москву не окончился неудачей. Именно поэтому в сегодняшней беседе у него иногда явно проскальзывали нотки шантажа
(он почему-то утверждал, например, вопреки фактической действительности, что будто бы экономическая позиция Англии в
отношении СССР по сравнению с 1934 г. значительно усилилась). Именно поэтому Хадсон также подчёркивал, что лично
он никогда не питал каких-либо предубеждений к коммунизму
и что во время выборов 1924 г. он был единственным из консервативных кандидатов, который в самой избирательной агитации не пользовался пресловутым «письмом Зиновьева». Коечто в заявлении Хадсона, несомнено, носит субъективный
характер, ибо лично он, в противоположность премьеру, настроен очень антигермански. Не подлежит, однако, сомнению,
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что без санкции Чемберлена Хадсон не мог бы взять ту общую
линию, которую он развивал в сегодняшнем разговоре.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
С.169-171.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
17 марта 1939 г.
Немедленно. Сов. секретно
Ванситтарт пригласил меня зайти к себе и сразу же заговорил о центральноевропейских событиях. Вид у него был сильно
взволнованный и вместе с тем почти торжествующий. Заявив,
что он говорит со мной совершенно частным образом и только
по собственной инициативе Ванситтарт начал с того, что аннексия Чехословакии нанесла окончательный удар политике Чемберлена. Все крысы побежали с тонущего корабля. Он привёл
несколько примеров, в том числе вчерашнее выступление леди
Астор в парламенте, где она требовала, чтобы премьер без всяких промедлений довёл до сведения Германии «чувство ужаса,
испытываемое всей нашей страной перед её акцией в Центральной Европе. Ванситтарт указывал также на редкое единодушие
английской прессы, включая «Таймс», «Дейли мейл» и «Дейли эксперсс», в оценке поведения Гитлера. Сомнений быть не
может. В настроениях всех слоёв, в том числе в настроениях
консервативной партии, вплоть до её наиболее чемберленовских групп, наступил поворотный момент. Политика «умиротворения» мертва, и возврата к ней не может быть. Я несколько
раз и в различных формах высказывал скептическое отношение к серьёзности происшедших перемен, ссылаясь на опыт и
прецеденты прошлого, однако Ванситтарт упорно доказывал,
что я не прав и что внешняя политика премьера потерпела полный крах. Теперь наступает новая эра, которую он, Ванситтарт, давно предвидел и подготовил, эра, когда должна восторжествовать его линия политики — линия на создание
могущественного антигитлеровского блока. В связи с этим Ванситтарт хотел бы обменяться со мной мнениями насчёт того,
как лучше можно было бы использовать в указанных целях
создавшуюся ныне ситуацию. Действовать надо быстро ибо
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Гитлер, упоённый своими успехами, не будет долго ждать, и
уже в самом ближайшем будущем можно ждать дальнейших
этапов его экспансии. Куда? В какую страну? Пока ещё трудно
сказать с определённостью. Может быть, на Запад, может быть,
на Восток. Мемель и Данциг, видимо, под непосредственным
ударом, но это сейчас уже мелочь. Он, Ванситтарт, считает весьма
вероятным, что ближайшим крупным объектом Гитлера явится Румыния. Каковы бы, однако, ни были непосредственные
планы Гитлера. несомненно одно: остановить экспансию Германии можно только путём быстрого создания блока из Англии, Франции и СССР с включением всех других угрожаемых
государств — Польши, Румынии, Скандинавии и т.д. Ванситтарт очень рад, что в апреле Бек будет в Лондоне, и возлагает
известную надежду на этот визит под интересующим его углом
зрения («хотя личность самого Бека не вызывает во всяком
случае никаких иллюзий», — прибавил он) Англия завтра отправляет Хадсона в Москву, поездка которого в сложившейся
обстановке приобретает значение, далеко выходящее за рамки,
которые мыслились, когда она впервые была решена. Однако в
отношениях между Францией и СССР чувствуется большой
холод, — нельзя ли что-либо сделать для улучшения этих отношений? Не сочло ли Советское правительство возможным со
своей стороны чем-нибудь манифестировать такое улучшение?
Я ответил, что не могу ничего сказать по этому поводу от имени
Советского правительства, но в личном порядке полагаю, что с
нашей стороны в данном вопросе трудно ждать инициативы.
Далее Ванситтарт стал расспрашивать о наших отношениях с Польшей и Румынией. Я кратко информировал его на основе известных мне фактов. Выслушав меня внимательно, Ванситтарт спросил, не думаем ли мы сейчас предпринять
какие-либо шаги для дальнейшего улучшения отношений с этими странами? Я отозвался незнанием. Тогда Ванситтарт прямо
поствил вопрос: «Если бы Румыния стала сопротивляться с
оружием в руках германскому наступлению, оказали ли бы мы
ей военную помощь (т.е. не только помощь оружием и амуницией, но и посылкой наших войск)?». Я ответил, что данный
вопрос застаёт меня совершенно врасплох. Всё, что могу сказать по этому поводу, — это лишь сослаться на последнюю речь
т.Сталина, в которой он заявил, что одним из основных принципов нашей внешней политики является помощь жертвам агрессии, борющимся за свою независимость, однако в каких
формах будет выражаться такая помощь, заранее очень трудно
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предусмотреть. Это в огромной степени будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого конкретного случая. Ванситтарт
сказал, что вполне понимает мой ответ, но, со своей стороны,
полагает, что наступает момент, когда Англия, Франция и СССР
должны заранее решить, что они будут делать в том или ином
случае. Англии и Франции, например, надо теперь же решить,
как они стали бы реагировать на германскую атаку против Голландии или Швейцарии; СССР следовало бы теперь же решить,
что он собирается делать в случае германской атаки на Польшу
или Румынию. Всем трём великим державам надо было бы теперь же решить, хотят ли они — и если хотят, то каким путём —
бороться с германской экспансией. Беда 1938 года состояла в
том, что Гитлер сыпал удары на Европу разрозненную, неподготовленную; если в 1939 году мы хотим противостоять германской агрессии, Европа должна быть объединённой и подготовленной. Первым шагом для этого должно быть сближение
между Лондоном, Парижем и Москвой, выработка общих планов действий заранее, а не в момент кризиса. Я ответил, что
ход мыслей Ванситтарта мне вполне понятен, однако, как ему
должно быть хорошо известно, до сих пор именно Лондон и
Париж систематически саботировали всякий коллективный
отпор агрессорам. Ванситтарт вполне с этим согласился, но ещё
раз повторил, что теперь всё изменится и музыка пойдёт уже
не та. Он просил меня обдумать нашу сегодняшнюю беседу и
заехать к нему для обмена мыслями в начале будущей недели.
Срочно сообщите, как мне держаться с Ванситтартом при следующей встрече.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
С.196-197.
НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М.М.ЛИТВИНОВА
ПОСЛУ ГЕРМАНИИ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГУ
18 марта 1939 г.
Господин посол,
Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 16-го и
ноты от 17-го сего месяца, извещающих Советское правительство о включении Чехии в состав Германской империи и об
установлении над ней германского протектората.
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Не считая возможным обойти молчанием означенные ноты
и тем создать ложное впечатление о своём якобы безразличном
отношении к чехословацким событиям, Советское правительство находит нужным в ответ на означенные ноты выразить
своё недействительное отношение к упомянутым событиям.
1. Приведенные во вступительной части германского Указа в его обоснование и оправдание политико — исторические
концепции и, в частности, указания на чехословацкую государственность как очаг постоянных беспокойств и угрозы европейскому миру, на нежизнеспособность чехословацкого государства и на вытекавшую из этого необходимость особых забот
для Германской империи не могут быть признаны правильными и отвечающими известным всему миру фактам. На самом
деле из всех европейских государств после первой мировой войны Чехословацкая республика была одним из немногих государств, где были действительно обеспечены внутреннее спокойствие и внешняя миролюбивая политика.
2. Советскому правительству не известны конституции какого-либо государства, которые давали бы право главе государства без согласия своего народа отменить его самостоятельное
государственное существование. Трудно допустить, чтобы какой-либо народ добровольно соглашался на уничтожение своей
самостоятельности и своё включение в состав другого государства, а тем более такой народ, который сотни лет боролся за
свою независимость и уже двадцать лет сохранял своё самостоятельное существование. Чехословацкий президент г-н Гаха,
подписывая берлинский акт от 15-го сего месяца, не имел на
это никаких полномочий от своего народа и действовал в явном
противоречии с параграфами 64 и 65 Чехословацкой конституции и с волей своего народа. Вследствие этого означенный акт
не может считаться имеющим законную силу.
3. Принцип самоопределения народов, на который нередко
ссылается германское правительство, предполагает свободное
волеизъявление народа, которое не может быть заменено подписью одного или двух лиц, какие бы высокие должности они
ни занимали. В данном случае никакого волеизъявления чешского народа не было, хотя бы в форме таких плебисцитов, какие имели место, например, при определении судьбы Верхней
Силезии и Саарской области.
4. При отсутствии какого бы то ни было волеизъявления чешского народа оккупация Чехии германскими войсками и последующие действия германского правительства
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не могут не быть признаны произвольными, насильственными, агрессивными.
5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и к
изменению статуса Словакии в духе подчинения последней Германской империи, не оправданному каким-либо волеизъявлением словацкого народа.
6. Действия германского правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь
и к нарушению элементарных прав её населения.
7. Ввиду изложенного Советское правительство не может
признать включение в состав Германской империи Чехии, а в
той или иной форме также и Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным нормам международного права и справедливости или принципу самоопределения народов.
8. По мнению Советского правительства, действия германского правительства не только не устраняют какой-либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, создали и усилили такую
опасность, нарушили политическую устойчивость в Средней
Европе, увеличили элементы ещё ранее созданного в Европе
состояния тревоги и нанесли новый удар чувству безопасности
народов.
Имею честь просить Вас, Господин Посол, довести вышеизложенное до сведения Вашего правительства и принять уверение в моём совершенном к Вам уважении.
Литвинов
Документы внешней политики 1939 г. —
С.202-204.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
1 апреля 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
1. Вчера после оглашения декларации в парламенте Чемберлен пригласил Ллойд Джорджа для обмена мнениями по
международным вопросам. Во время беседы Ллойд Джордж
остро поставил вопрос об участии СССР в блоке миролюбивых
держав, на что примьер ответил, что в принципе он с этим
целиком согласен, но что позиция Польши и Румынии делает
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пока практическое привлечение СССР затруднительным. Тогда Ллойд Джордж спросил, как же при таких условиях Чемберлен рискнул выступить со своей декларацией, грозя вовлечь Англию в войну с Германией. Премьер возразил, что, по
имеющимся у него сведениям, как германский генеральный
штаб, так и Гитлер ни в коем случае не пойдут на войну, если
будут знать, что им придётся драться на двух фронтах — западном и восточном одновременно. Ллойд Джордж спросил,
где же этот «второй фронт». Премьер ответил: «Польша».
Ллойд Джордж расхохотался, стал издеваться над Чемберленом и доказывать, что Польша не имеет ни сколько-нибудь
приличной авиации, ни достаточной механизации армии, что
вооружение польских сил более чем посредственно, что экономически и внутриполитически Польша слаба. Без активной
помощи СССР никакого «восточного фронта» быть не может.
В заключение Ллойд Джордж заявил: «При отсутствии твёрдого соглашения с СССР я считаю Ваше сегодняшнее заявление безответственной азартной игрой, которая может кончиться
очень плохо».
2. Лидер либералов Синклер передавал мне, что у британского правительства имеется такой проект: в порядке создания более широкого мирного блока и учитывая настроения Польши и Румынии, договориться с нами о том, что
«взнос» СССР в дело европейской безопасности будет состоять в снабжении Польши и Румынии оружием, амуницией,
сырьём и т.п. с одновременным отказом снабжать тем же
Германию (и Италию, если последняя будет поддерживать
Германию в её агрессии против Польши и Румынии). Британское правительство, вероятно, также будет ставить вопрос об участии в защите названных стран советских воздушных сил, но не советской сухопутной армии. На эту тему был
разговор с Беком во время его визита в Лондон. Сообщение
Синклера похоже на правду. Недаром Галифакс во вчерашнем разговоре со мной так интересовался тем, готовы ли мы
были бы в случае надобности доставлять Польше военное
снаряжение.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
С.2431-244.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М.М.ЛИТВИНОВА
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР В.ГЖИБОВСКИМ
29 апреля 1939 г.
Секретно
Гжибовский пришёл как будто для выяснения нашей реакции на речь Гитлера. Я сказал, что Гитлер почти не удостоил
нас упоминанием, за что мы нисколько не в обиде на него.
Наоборот, о Польше он говорил очень серьёзные вещи, и нам
было бы интересно знать реакцию Варшавы. Первое, что бросается в глаза в речи, это что Гитлер не считает себя связанным
никакими соглашениями, им подписанными, сохраняя за собой право денонсировать их в любой момент и в не предусмотренные соглашениями сроки. Сперва заключается соглашение,
причём от другой стороны выжимаются все возможные уступки, а затем сохранение соглашения может стать в любой момент предметом нового торга для получения новых уступок,
под угрозой денонсации его. Гжибовский горячо подхватил это,
сказав, что ему тоже пришла в голову эта мысль.
Я спросил посла, правильно ли изложил Гитлер предложения, сделанные им Польше. Я там не нахожу одного требования, о котором мне раньше говорил посол, а именно — о присоединении Польши к «антикоминтерновскому пакту». Было ли
предъявлено такое требование? Гжибовский ответил, что Гитлер не перечислил всех своих требований или предложений, и,
в частности, неверно изложил предложение касательно Словакии. На самом деле Гитлер хотел Словакию сделать предметом
торговли с Польшей, имея в виду раздел Словакии, уступив
Польше какую-то часть её, на которую Польша имеет какие-то
исторические права. Передачи Богумина Гитлер от Польши не
требовал.
Настоящей целью визита Гжибовского было, однако, желание узнать кое-что о наших переговорах с Англией. Ему сообщили из Варшавы будто бы мы требуем денонсации обещанной Англией Румынии гарантии, а также польско-румынского
договора, причём мы будто бы резервировали за собою свободу
соглашения с Германией против Польши. Мы также будто бы
требуем гарантии для Прибалтики и для Чёрного моря.
Мною даны послу следующие разъяснения. О свободе соглашения с Германией вообще и против Польши в частности
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у нас не было с Англией не только разговоров, но даже намёков. Не было также разговоров о Черноморском пакте. Не
могли мы требовать отказа Англии от гарантии Румынии,
поскольку Англия предлагала и нам присоединиться к этой
гарантии. Мы действительно считали нужным внести ясность
в польско-румынские отношения. В польско-румынском договоре 1921 г. говорилось о взаимной гарантии только восточных границ. В возобновлённом в 1926 г., а затем в 1931 г.
договоре восточные границы не упоминаются, а говорится о
гарантировании теперешней территориальной неприкосновенности и политической независимости. Тем не менее, имеются сведения о каком-то, очевидно, секретном соглашении, по
которому договор действует только против СССР. Это подтверждается английским требованием, предъявленным Беку
в Англии, об оказании Польшей помощи Румынии также
против Германии и Венгрии, причём Бек обещал этим вопросом заняться по возвращении в Варшаву путём переговоров с
Румынией. Мы и хотели внести ясность в этот вопрос. О Прибалтике я умолчал.
Гжибовский ответил, что, по мнению здешнего румынского посланника, польско-румынский договор гарантирует все
границы обеих стран. На мой вопрос, что же польский посол
об этом думает, Гжибовский ответил, что считает интерпретацию румынского посланника правильной, но что у Бека
есть дорогой ему пункт о Венгрии. Я вновь спросил, значит
ли это, что существует секретное соглашение об изъятии Венгрии из действия договора. А как насчёт Германии? Гжибовский, смущаясь, сказал, что, по его мнению,секретных соглашений нет. В таком случае, спрашивал я, зачем нужно
было Англии добиваться от Бека гарантирования Польшей
помощи Румынии. Ведь эта помощь гарантирована союзным
договором, который имеет большее значение, чем декларация о гарантии. Зачем понадобились Беку какие-то дополнительные переговоры об этом с Румынией? Гжибовский мог
только ответить, что ему тоже всё это непонятно. На этом
беседа наша кончилась.
Литвинов
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.320-321.
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ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б)
И.В.СТАЛИНА Я.З. СУРИЦУ, И.М.МАЙСКОМУ,
К.А.УМАНСКОМУ, А.Ф.МЕРЕКАЛОВУ, Л.Б.ГЕЛЬФАНДУ,
К.А.СМЕТАНИНУ, В.К.ДЕРЕВЯНСКОМУ, К.Н.НИКИТИНУ,
И.С.ЗОТОВУ, П.П.ЛИСТОПАДУ, В.П.ПОТЁМКИНУ,
О.И.НИКИТНИКОВОЙ
3 мая 1939 г.
Сов.секретно
Сообщается для сведения. Ввиду серьёзного конфликта
между председателем СНК т. Молотовым и наркоминделом
т.Литвиновым, возникшего 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 совместительству Председатель СНК Союза ССР т.Молотов.
Секретарь ЦК ВКП(б)
И.Сталин
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.327.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ВО ФРАНЦИИ Я.З.СУРИЦА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
24 мая 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
По словам Манделя, генеральный штаб, особенно Гамелен,
является сейчас самым главным толчком военно-союзного договора с нами. Неожиданную поддержку они сейчас нашли и в
генерале Вейгане, который вернулся из своей поездки с такими
же настроениями. Турция и беседы с Исметом произвели на
него огромное впечатление. Исмет ему, в частности, сказал, что
величайшей ошибкой и угрозой для всех боящихся коммунизма было бы, если бы Советская Армия осталась бы в стороне и
не втянута была бы в общее сотрудничество. «Тогда-то коммунизм и стал бы настоящей угрозой». Мандель рассказывает,
что эти аргументы произвели большое впечатление и на Лебре49

на. Уверенность Вейгана в необходимости военного сотрудничества с нами ещё более укрепилась, когда он ознакомился с
«плачевным» состоянием румынской армии. Вейган прямо заявил, что без советской помощи Румынию спасти не удастся.
Приблизительно то же самое говорил Мандель и шефу британского генштаба. Мандель считает, что, предоставив Румынии и
Польше гарантии, Чемберлен «уже не может не принять любых условий, которыми обусловит СССР свою помощь». Мандель поэтому уверен, что наш проект будет полностью принят.
Он предвидит ещё попытки его сузить, но при нашей настойчивости они будут преодолены. Большое значение он при этом
придаёт и позиции, которую займёт Турция. Чемберлен не может рискнуть срывом англо-турецкого соглашения.
Морис Ротшильд, вернувшийся из Америки, рассказывал
Манделю, что Рузвельт в беседе с ним очень сдержанно и с
«заметным резервом» говорил о ценности сотрудничества с СССР
и чуть не предостерегал от «излишних иллюзий». Мандель меня
спрашивал, не произошло ли какое-либо охлаждение в наших
отношениях с Америкой.
Суриц
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.390-391.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ПОЛЬШЕ Н.И.ШАРОНОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
25 мая 1939 г.
Сов.секретно
Был сегодня у Бека, который заявил, что польское правительство твёрдо решило не следовать политике «мир любой ценой» и на уступки за определённую линию не пойдёт. Польша
не является агрессором, говорит он, воевать не хотела бы, но
потерять независимость она не хочет и может пойти только на
почётное соглашение, ожидая, кроме всего, что она встретит
сочувствие и поддержку других стран. Я ответил, что, чтобы
помогать, надо быть готовым к помощи и если Польша сегодня
скажет «помогите немедленно», то мы можем, не имея заранее
договорённости, быть неготовыми помочь. Просил меня, в случае необходимости, по вопросам польской политики, шагах
польской дипломатии и т.д. обращаться лично к нему. Заявил,
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что он надеется, что Советское правительство после визита т.Потёмкина полностью поняло политику Польши и что добрососедским отношениям сейчас ничто не мешает. Вручение верительных грамот предположено на 2 июня.
Шаронов
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.393.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ВО ФРАНЦИИ Я.З.СУРИЦА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
26 мая 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Передаю врученный мне Бонне текст редакции тройственного соглашения, который французское и английское правительства совместно сообщают Советскому правительству:
«Правительства Великобритании, Франции и СССР, стремясь в своём качестве членов Лиги наций придать эффективность принципам взаимопомощи против агрессии, включённым
в пакт Лиги наций, пришли к следующему соглашению:
§1. Если Франция и Великобритания будут втянуты в военные действия с европейской державой в результате либо
1) агрессии со стороны этой державы, направленной против другого европейского государства, в отношении которого, в
соответствии с его желанием, Франция и Англия приняли обязательство помочь противодействовать такой агрессии, либо
2) в результате помощи, оказанной ими другому европейскому государству, которое попросило эту помощь, чтобы противодействовать нарушению его нейтралитета, либо
3) в результате агрессии, направленной одной из европейских держав против Франции или Англии, Советский Союз, в
соответствии с принципами статьи 16 и параграфов первого и
второго пакта Лиги наций окажет Франции и Англии всякую
посильную помощь и содействие.
§2. Если Советский Союз будет втянут в военные действия
с европейской державой в результате либо
1) агрессии со стороны этой державы, направленной против другого европейского государства, в отношении которого, в
соответствии с его желанием, СССР принял обязательство помочь против агрессии, либо
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2) в результате помощи, им оказанной другому европейскому государству, которое попросило эту помощь, чтобы противодействовать нарушению его нейтралитета, либо
3) в результате агрессии, направленной одной из европейских
держав против СССР, — Франция и Англия, в соответствии с
принципами статьи 16, параграфов первого и второго Устава Лиги
наций, окажут СССР всякую посильную помощь и содействие.
§3. Трое государств договорятся, чтобы установить методы, при помощи которых можно будет, в случае нужды, эту
поддержку и взаимопомощь сделать более эффективными.
§4. В случае если произойдут обстоятельства, угрожающие
необходимостью применить их обязательства и взаимопомощь,
три государства приступят немедленно к консультации для того,
чтобы изучить обстановку. Методы и объём такой консультации послужат немедленно объектом последующей дискуссии
между тремя государствами.
§5. Договорено, что поддержка и помощь, представленные
в вышеуказанных случаях, не должны нанести ущерба правам
и позиции других держав.
§6. Три государства сообщат друг другу тексты всех обязательств, которые они уже приняли в духе обязательств, перечисленных в параграфах первом и втором. Если одно из них
предусмотрело бы в будущем возможность принять новые обязательства такого же характера, оно предварительно это проконсультирует с двумя другими государствами и сообщит им
содержание (текст) принятого соглашения.
§7. Настоящее соглашение будет в силе в течение пятилетнего периода с сего дня. Не менее чем за шесть месяцев до
истечения этого срока три государства обсудят, желательно ли
его возобносить с изменениями или без изменений».
Суриц
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.398-399.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ВО ФРАНЦИИ Я.З.СУРИЦА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
26 мая 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Телеграммой от 26 мая 1939 г. передаю вам только что
врученный Бонне текст англо-французского проекта тройствен52

ного соглашения. Сейчас же по ознакомлении с текстом и естественно оговорившись, что я высказываю лишь свои личные и
притом лишь первые впечатления, я сделал ряд замечаний.
Прежде всего, конечно, относительно установления связи с
Лигой наций. Я высказал также своё недоумение относительно
всей статьи четвёртой, искажающей и сильно суживающей характер соглашения. Возражал я также против статьи пятой.
Бонне на это мне ответил, что и он сам разделяет все мои соображения относительно Лиги и относительно статьи четвёртой,
что он по этому поводу уже вчера снёсся с Лондоном и получил
от них следующие разъяснения: упоминание о Лиге введено
лишь с целью, чтобы удовлетворить пролиговские элементы и
подчеркнуть мирный характер соглашения и его соответствие
принципам Лиги, но «не имеется в виду применить процедуру,
предусмотренную статусом Лиги». И англичане считают необходимым, чтобы обязательства действовали немедленно и автоматически без обсуждения их в Лиге. Что касается статьи четвёртой, то и он, Бонне, не понял смысла этой статьи, но
англичане ему разъяснили, что они хотят провести различие
между «фактом» агрессии и «угрозой» агрессии. В первом случае вступают в действие статьи первая и вторая соглашения.
Для второго случая, когда налицо лишь угроза агрессии, и предусмотрена статья третья о консультации. Объяснения эти явно
несерьёзные и находятся в противоречии даже с текстами статей первой и четвёртой. Что касается статьи пятой, то Бонне
вынужден был признать (то, что и без его признания было ясно),
что имелось в виду успокоить Польшу и Румынию; признание,
которое, естественно, не ослабило мои возражения против этой
статьи. Я позволил себе также указать Бонне, что в статье третьей очень слабо отражено и одно из главных наших пожеланий, чтобы соглашение о взаимопомощи было действительно
эффективным и чтобы немедленно было приступлено к выяснению форм и размеров помощи. Как выяснилось из объяснений
Бонне, к странам, которые уже получили от Англии и Франции гарантии, относятся Польша, Румыния, Греция, Турция и
Бельгия. К странам, которым они готовы, если те попросят,
оказать помощь, относятся Голландия, Швейцария и все балтийские страны.
Суриц
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.399.
53

ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
8 июня 1939 г.
Немедленно. Сов. секретно
Галифакс пригласил меня сегодня и сообщил, что британское правительство очень хотело бы возможно скорее прийти к
заключению договора между тремя державами. Именно с этой
целью британское правительство считало бы целесообразным
перейти к несколько иному методу переговоров: вместо обмена
нотами на расстоянии, что неизбежно вызывает потерю времени, повести с Вами разговор «за круглым столом» в Москве,
обсуждая пункт за пунктом проект соглашения и находя в ходе
этого разговора приемлемые для обеих сторон формулировки.
На эти переговоры британское правительство уполномочивает
Сидса и хотело вызвать его в Лондон для дачи необходимых инструкций, но так как Сидс болен инфлюэнцией, то решено отправить в Москву заведующего центральноевропейским департаментом Форин оффиса Стрэнга, который с самого начала
нынешних англо-советских переговоров был в курсе всех деталей. Кроме того, Стрэнг очень искусен в редактировании всякого
рода дипломатических документов и формул. Задача Стрэнга —
обстоятельно информировать Сидса о взглядах и настроениях
английского правительства в отношении англо-советских переговоров, а также помочь ему в ведении этих переговоров. Стрэнг
выедет в Москву в начале будущей недели, то есть 12-14 июня.
Галифакс выражал надежду, что новый метод ведения переговоров быстро приведёт к окончательному соглашению.
Что касается наших последних предложений, то Галифакс
сделал три замечания:
1. В последние дни британское правительство имело сношения с Прибалтийскими странами, причём пришло к выводу,
что никто из них (особенно финны) не желает быть открыто
гарантированным. Поэтому британское правительство считает
невозможным принять наше предложение о прямом перечислении стран, подлежащих гарантии. С другой стороны, признавая наше требование в отношении Прибалтики по существу
справедливым, оно хочет поискать компромиссную формулировку в плане, намеченном Чемберленом в его вчерашнем выступлении, а именно: не упоминать в документе никаких гарантируемых стран, а просто сказать, что обязательства пакта
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приводятся в силу в случае прямой или косвенной угрозы безопасности одного из участников соглашения. Детали формулы
могут быть выработаны в Москве.
2. У британского правительства имелись большие сомнения по поводу нашего требования об одновременном подписании пакта и соглашения о военных мероприятиях, ибо это затянуло бы заключение договора на значительный промежуток
времени, что в нынешней международной ситуации было бы
опасно. Британское правительство готово немедленно начать
военные переговоры, но считало бы необходимым сразу же по
достижении соглашения по договору подписать его или по крайней мере опубликовать коммюнике наподобие того, которое было
опубликовано в связи с польскими и турецкими переговорами.
3. Какое-то сомнение у британского правительства имеется
и по пункту, предусматривающему обязательство не заключать
сепаратного перемирия, но Галифакс не распространялся по
этому поводу более подробно и вообще заметил, что данный
вопрос нетрудно будет урегулировать.
В ходе разговора Галифакс мельком упомянул, что финны
как будто бы поручили шведам вести с нами переговоры от
имени обеих стран по вопросу об Аландских островах и что коекто советовал ему самому съездить в Москву в связи с переговорами, но что он является принципиальным противником частых и длительных отлучек министра иностранных дел из своей
страны и что как раз в настоящее время сложность международной обстановки приковывает его к Лондону.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.442-443.
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО
В ДЕЛАХ СССР В ГЕРМАНИИ Г.А.АСТАХОВА
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
19 июня 1939 г.
Сов.секретно
Сегодня ко мне пришёл явно взволнованный Кулондр в
надежде узнать что-либо о наших переговорах с Англией. В
частности, его интересовало:
1. Действительно ли наметилось сближение по вопросу о
гарантии прибалтам и 2. Верно ли, что мы требуем гарантии на
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Дальнем Востоке. Ничего определённого я ему, понятно, сказать не мог, ограничившись общими замечаниями о необходимости максимально точного обязательства со стороны Англии, учитывая опыт прошлого. От себя лично я привёл пример,
как растяжимо толковала Англия свои обязательства во время
испанской войны, всячески отрицая факт германской интервенции, ныне подтверждённой самими немцами. Кулондр, целиком соглашаясь с критическими замечаниями по адресу Англии, объяснял, между прочим, слабость английской политики
в тяньцзиньском конфликте опасением начала войны в Европе.
Немцы, по его мнению, собираются использовать первый благоприятный повод, чтобы захватить Данциг, что означает войну. Есть уже данные (правда, не вполне проверенные) о военных перебросках из Саксонии и Чехии к польской границе, а
также о некоторой концентрации войск в Восточной Пруссии.
Всё это он говорил с целью доказать необходимость нашего соглашения с Англией. Из журналистских кругов мне сообщили,
что в аусамте иностранных корреспондентов уверяют в том, что
переговоры СССР с Англией натолкнулись на серьёзные препятствия и прерваны. Немцы уверяют, что Англия за Польшу
не вступится и Данциг будет захвачен в августе без войны.
Одновременно из немецких источников распространяются слухи: 1. О попытке сблизиться с Францией, нейтрализовав её. 2.
О предстоящей отправке экономической комиссии в Москву. 3.
Об усиленной работе японских послов здесь и в Риме по подготовке вступления Японии в итало-германский союз.
Желательно иметь от Вас хотя бы приблизительную ориентировку о наших переговорах с Англией, а также о нашем
отношении к разговорам Вайцзеккера и Шуленбурга.
Поверенный в делах
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.489-490.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ВО ФРАНЦИИ Я.З.СУРИЦА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
7 июля 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Сегодня меня пригласил к себе Бонне и сказал, что хотел
бы через меня рассеять существующее, по-видимому, в Москве
56

сомнение в искренности Парижа и Лондона. По его впечатлениям, в этом, и только в этом, корень всех трудностей. Рассказав о всех усилиях, которые им и Даладье были приложены,
чтобы добиться от англичан их согласия сначала на тройственный пакт, а потом на балтийские гарантии, Бонне сказал, что
ещё неделю тому назад был уверен, что все трудности наконец
уже преодолены, «так как все главные московские пожелания
выполнены». Во избежание параллелизма он не намерен вступать в детальный разговор о наших последних предложениях.
Англо-французский ответ будет завтра-послезавтра вручён, но
он не может обойти молчанием нашего «нового» и «неожиданного» требования относительно «косвенной» агрессии. Из некоторых обронённых им при этом фраз у меня создалось впечатление, что главным образом он восстановлен против
уточнения, которое мы дали этому понятию в неизвестном мне
аспекте.
Он, например, сказал, что если бы французы и англичане
приняли такое уточнение, то они не только вторглись бы во
внутренние дела третьих стран, но поступили бы и антиконституционно, так как связали бы себя обязательствами, предрешающими характер и состав своих будущих правительств. Гораздо меньше он останавливался на Швейцарии и Голландии.
Сказал лишь, что французский общественный мир не поймёт,
почему французы, предоставляя гарантии государствам, соседним с СССР, не смогли получить гарантий для своих соседей.
Когда я уходил, он мне сказал: «Судьба барьера против германской агрессии находится сейчас в руках Москвы. Неужели мы
доставим такую радость Гитлеру и сорвём дело, доведенное почти до конца». Он добавил также, что жалеет, что сам или
Галифакс не поехали в Москву. Переписка через послов отнимает массу лишнего времени.
Вечером после свидания с Бонне я обедал с Манделем. Он
признаёт всю законность нашего недоверия к переговорщикам, признаёт абсолютно правильным, что мы оговариваем
каждый пункт. «Лучше потерять несколько недель, чем допустить неясность и недомолвку». Опыт с Чехословакией полностью оправдывает также наши требования, чтобы были предусмотрены не только случаи прямого нападения, но и
внутренние путчи. Он с самого начала был и за гарантии «всех
без исключения стран», которые могут подвергнуться агрессии, и поддерживает поэтому и наш балтийский тезис. Он
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полагает, что было бы правильно и нам гарантировать Швейцарию и Голландию, но из-за этого оттягивать подписание
пакта лично не стал бы. Больше всего огорчает, что у многих
«не без содействия, конечно, мюнхенцев» складывается впечатление, что Москва «лавирует между Берлином и Парижем
и Лондоном» и не особенно жаждет соглашения. На том же
обеде присутствовал и президент республики. Мне он ничего
не говорил, но моей жене, соседке по столу, жаловался также
«на недоверие Москвы».
Суриц
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.529-530.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ВО ФРАНЦИИ Я.З.СУРИЦА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
14 июля 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Сегодня на параде ко мне подошёл Даладье и спросил, нет
ли новостей из Москвы. Когда я ответил отрицательно, Даладье сказал: «Надо скорее кончать, тем более, что сейчас никаких серьёзных разногласий я уже не вижу». Леже также заговорил со мной на ту же тему. Ещё 12 июня, — сказал Леже, —
мы согласовали с Лондоном последнюю инструкцию. На гарантии Швейцарии и Голландии мы уже не настаиваем. Не предвижу я, продолжал Леже, особых трудностей и по вопросу о
косвенной агрессии, поскольку мы еще раньше приняли этот
принцип и одобрили первоначально предложенную Молотовым
редакцию. В позднейшей редакции нас стесняет лишь одна
фраза, против которой мы продолжаем возражать. Самое важное, чтобы политсоглашение было немедленно заключено и подписано. Военные переговоры мы намерены начать тотчас же, и,
по мнению специалистов, они могут быть закончены в самый
кратчайший срок.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.543.
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МЕМОРАНДУМ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Секретно Берлин, 27 июля 1939 г.
Меморандум
В соответствии с данными мне инструкциями я прошлым
вечером пригласил советского поверенного в делах Астахова и
главу советского торгового представительства здесь Бабарина
на обед в Эвест. Русские пробыли до примерно половины первого ночи. Они начали говорить об интересующих нас экономических и политических проблемах в очень живой и интересной
форме, поэтому стало возможным неофициальное и всестороннее обсуждение отдельных вопросов, упоминавшихся Имперским Министром иностранных дел. Особо интересным в разговоре было нижеследующее:
1. На замечание Астахова о тесном сотрудничестве и общности интересов внешней политики, которые ранее существовали между Германией и Россией, я ответил, что возобновление
подобного сотрудничества представляется мне сейчас вполне
возможным, если советское правительство находит его желательным. Я мог бы мысленно представить себе три этапа:
Первый этап: Восстановление сотрудничества в экономической области с помощью кредитного и торгового договора,
который будет заключен.
Второй этап: Нормализация и улучшение политических
отношений. Это включает в себя, среди прочего, уважение интересов другой стороны в прессе и общественном мнении, уважение к научным и культурным мероприятиям другой стороны. Официальное участие Астахова в германском Дне искусства
в Мюнхене или приглашение германской делегации на Сельскохозяйственную выставку в Москве может, как это было предложено мне статс-секретарем, быть включено сюда же.
Третьим этапом будет восстановление хороших политических отношений: или возвращение к тому, что было раньше (Берлинский договор 1), или же новое соглашение, которое примет
во внимание жизненные политические интересы обеих сторон.
Этот третий этап, как мне кажется, вполне достижим, так как
во всем районе от Балтийского моря до Черного моря и Дальне1
Договор о дружбе и нейтралитете между Германией и Советским Союзом,
подписанный в Берлине 24 апреля 1926 г.
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го Востока нет, по моему мнению, неразрешимых внешнеполитических проблем между нашими странами. В дополнение к
этому, несмотря на все различия и мировоззрении есть один
общий элемент в идеологии Германии, Италии и Советского
Союза: противостояние капиталистическим демократиям. Ни
мы, ни Италия не имеем ничего общего с капиталистическим
Западом. Поэтому нам кажется довольно противоестественным,
чтобы социалистическое государство вставало на сторону западных демократий.
2. В полном согласии с Бабариным Астахов назвал путь
сближения с Германией соответствующим интересам обих стран.
Однако он отметил, что, вероятно, темп должен быть медленным и постепенным. Советский Союз усматривает серьёзную
для себя угрозу во внешней политике национал-социализма.
Мы с полным основанием говорили о нашей нынешней политической ситуации как об окружении. Именно этим словом и характеризует Советский Союз свою политическую ситуацию после
известных сентябрьских событий прошлого года 1. Астахов имел
и виду Антикоминтерновский пакт, наши отношения с Японией, Мюнхен, свободу рук в Восточной Европе, которую мы там
получили, и политические последствия всего этого для Советского Союза. Наша теория о том, что прибалтийские государства, Финляндия, а также Румыния входят в нашу сферу влияния, в том, что окончательно убедила советское правительство
в том, что ему угрожают. Москва не совсем верит в изменение
германской политики в отношении Советского Союза. Ждать
можно лишь постепенного изменения.
3. В своем ответе я подчеркнул, что в настоящее время
германская политика на Востоке берет абсолютно иной курс. С
нашей стороны не может быть и речи об угрозе Советскому
Союзу. Наша цель лежит в совершенно другом направлении.
Молотов сам в своей последней речи2 назвал Антикоминтерновский пакт маскировкой союза, направленного против западных
демократий. Он осведомлен о данцигской проблеме и о связанном с нею польском вопросе. Я вижу в этом все что угодно,
кроме столкновений интересов Германии и Советского Союза
То, что мы намерены уважать целостность прибалтийских гоИмеется в виду Мюнхенское соглашение, заключенное 30 сентября 1938 г.
между Англией. Францией, Германией и Италией, об отторжении от Чехословакии Судетской области и передачи ее Германии.
2
Не публикуется.
1
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сударств и Финляндии, стало совершенно ясно благодаря нашим пактам о ненападении и нашим неагрессивным предложениям. Наши отношения с Японией строятся на основе прочной
дружбы, которая, однако, не нацелена против России. Германская политика направлена против Англии. Это решаюший фактор. Как я уже заявлял ранее, я вполне могу представить себе
далеко идущее соглашение о соблюдении взаимных интересов
вместе с рассмотрением проблем, являющихся жизненно важными для России. В данный момент, однако, этому препятствует Советский Союз, подписывающий с Англией договор, направленный против Германии. Советский Союз в этом случае
сделает свой выбор и встанет, вместе с Англией, в оппозиционный Германии лагерь. Только по этой причине я возражаю против медленных поисков пути к достижению возможного взаимопонимания между Германией и Советским Союзом. Сейчас
время еще дает нам возможность, которой не будет после заключения договора с Лондоном. Это должно быть принято в
Москве во внимание. Что может Англия предложить России?
Самое большее — участие в европейской войне, вражду с Германией, но ни одной устраивающей Россию цели. С другой стороны, что можем предложить мы? Нейтралитет и невовлечение
в возможный европейский конфликт и, если Москва этого пожелает, германо-русское понимание относительно взаимных
интересов, благодаря которому, как и в былые времена, обе
страны получат выгоду.
4. Во время последующей беседы Астахов снова вернулся к
вопросу о прибалтийских государствах и спросил, есть ли у
нас, кроме планов экономического проникновения, далеко идущие политические намерения. Он также очень серьезно отнесся к румынскому вопросу. Что касается Польши, то он заявил,
что так или иначе Данциг будет возвращен Германскому государству и вопрос о Коридоре 1 должен быть каким-либо образом
разрешен в пользу Германского государства. Он спросил, не
склоняется ли также на сторону Германии население территорий, когда-то принадлежавших Австрии, в частности Галиции
и украинских территорий. Описав наши торговые отношения с
прибалтийскими государствами, я ограничил себя заявлением
о том, что интересы Германии и России не придут в столкнове1
Данцигский Коридор — польская территория, прилегающая к вольному
городу Данцигу. Через Коридор осуществлялось сухопутное сообщение между Германией и Восточной Пруссией, в том числе и Данцигом.
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ние по этим вопросам. Более того, урегулирование украинского
вопроса 1 показало, что мы не ставим своей целью что-либо, что
может быть опасно для советских интересов.
5. Довольно широкая дискуссия велась по вопросу о том,
почему национал-социализм считает внешнюю политику Советского Союза враждебной. В Москве никогда не могли этого
понять, хотя там всегда понимали противостояние националсоциализма коммунизму внутри [Германии]. Я воспользовался
этим удобным случаем для подробного изложения нашего мнения относительно изменений, происшедших в русском большевизме за последние годы. Антагонизм к национал-социализму
явился естественным результатом его [национал-социализма]
борьбы с коммунистической партией Германии, зависимой от
Москвы и являвшейся лишь орудием Коминтерна. Борьба против германской коммунистической партии уже давно закончилась. Коммунизм в Германии искоренен. Коминтерн же уже
заменен Политбюро, которое следует теперь совершенно другой
политике, чем та, которая проводилась, когда доминировал
Коминтерн. Слияние большевизма с национальной историей
России, выражающееся в прославлении великих русских людей и подвигов (празднование годовщин Полтавской битвы,
Петра Первого, битвы на Чудском озере, Александра Невского)
изменили интернациональный характер большевизма, как нам
это видится, особенно с тех пор, как Сталин отложил на неопределенный срок мировую революцию. При таком положении
дел мы сегодня видим возможности, которых не видели ранее,
так как удостоверились, что не делается попыток распространять в какой-либо форме коммунистическую пропаганду в Германии.
6. Под конец Астахов подчеркнул, что этот разговор был
для него очень важен. Он сообщит о нем в Москву, и он надеется, что все это отразится заметным образом на ходе будущих
событий. Вопрос о торговле и кредитном соглашении обсуждался в деталях.
7. После заявлений русских у меня создалось впечатление,
что Москва еще не решила, что она хочет делать. Русские умолчали о состоянии переговоров о пакте с Великобританией и о
шансах на его заключение. Учитывая все это, можно заклюИмеется в виду заявление Германии о том, что она не имеет каких-либо
территориальных претензий в отношении советской Украины; см. также
приведенный выше отрывок из отчётного доклада Сталина.
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чить, что в течение определенного времени Москва решила следовать как в отношении нас, так и в отношении англичан политике затягивания и отсрочек для того, чтобы отложить принятие решений, важность которых она ясно понимает. Отсюда
гибкая позиция русских в ходе многочисленных бесед, такова,
в частности, позиция Молотова; отсюда и затягивание экономических переговоров, на которых русские крайне сдержанны
в темпе; отсюда, скорее всего, также и задержка в Москве посла Мерекалова. 1 А в общем— большое недоверие не только к
нам, но и к Англии. С нашей точки зрения можно рассматривать как заметный успех то, что Москва после месяцев переговоров с англичанами все еще не ясно представляет себе, что ей
следует в конце концов делать.
Шнурре
СССР — Германия. 1939.
Документы о советско-германских отношениях
с апреля по октябрь 1939 г. Вильнюс, 1989. —
Т.1. — С.21-25.
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
Телеграмма
Отправлена из Берлина 3 августа 1939 — 15 ч. 47 мин.
Получена в Москве 4 августа 1939 — 4 ч. 30 мин.
Москва
Телеграмма №166 от 3 августа
Очень срочно
Господину послу лично!
Прошлым вечером я принял русского поверенного в делах,
который ранее звонил мне в канцелярию по другому вопросу. Я
намеревался продолжить беседы, с содержанием которых Вы
уже знакомы и которые ранее велись между Астаховым и членами Министерства иностранных дел с моего разрешения Я
упомянул переговоры о торговом соглашении, которые в настоящее время продвигаются вперед удовлетворительно, и назвал
такое торговое соглашение важным шагом на пути к нормалиСоветский полпред в Берлине А.Мерекалов был неожиданно отозван в Москву в «отпуск».
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зации германо-русских отношений, если она желательна. Хорошо известно, что тон нашей прессы в отношении России вот
уже полгода совершенно другой. Мне кажется, что пока что
русская сторона хочет построить наши отношения по возможности на двух условиях:
а) невмешательство во внутренние дела другой страны (господин Астахов уверен, что он может пообещать мне это тотчас);
б) прекращение политики, направленной против жизненных интересов друг друга. На это Астахов не смог дать какоголибо четкого ответа, но он считает, что его правительство намерено следовать в отношениях с Германией политике
взаимопонимания.
Я продолжил, что наша политика прямолинейна и долгосрочна; мы не торопимся. Мы благожелательно расположены к Москве. Поэтому вопрос в том, какое направление
захотят выбрать [советские] лидеры. Если Москва займет отрицательную позицию, мы будем знать, что происходит и
как нам действовать. Если случится обратное, то от Балтийского до Черного моря не будет проблем, которые мы совместно не сможем разрешить между собой. Я сказал, что на
Балтике нам двоим хватит места и что русские интересы там
ни в коем случае не придут в столкновение с нашими. Что
касается Польши, то за развивающимися событиями мы следим внимательно и хладнокровно. В случае провокации со
стороны Польши мы урегулируем вопрос с Польшей в течение недели. На случай этого я сделал тонкий намек на возможность заключения с Россией соглашения о судьбе Польши.
Я описал германо-японские отношения как хорошие и дружественные. Эти отношения прочные. Однако что касается
русско-японских отношений, у меня есть свои собственные
соображения (под которыми я понимаю долгосрочный modus
vivendi между двумя странами).
Я провел всю беседу бесстрастным тоном, а в заключение
снова дал понять поверенному в делах, что в международной
политике мы не следуем тактике демократических держав. Мы
привыкли её строить на солидном фундаменте, не должны платить дань неустойчивому общественному мнению и не хотим
никаких сенсаций. Если беседы, подобные нашей, не будут вестись с той степенью секретности, которой они заслуживают,
они будут прекращены. Мы не стремимся привлечь к ним внимание. Выбор, как уже говорилось, у Москвы есть. Если в Москве заинтересованы в наших идеях, почему бы тогда господину
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Молотову не подхватить сразу же эту нить в беседах с Шуленбургом (об этом в телеграмме №164 2). Завершение беседы.
Приписка для графа Шуленбурга:
Я вел беседу, не показывая, что мы торопимся. Поверенный
в делах, который, казалось, был заинтересован, несколько раз
пытался повернуть беседу в сторону более конкретных вопросов,
вследствие чего я дал ему понять, что я буду готов к уточнениям
сразу же после того, как советское правительство официально
уведомит нас о том, что оно, в принципе, желает новых отношений. Если Астахов будет инструктирован в этом духе, мы, со
своей стороны, будем заинтересованы в скорейшем ясном урегулировании. Это исключительно для Вашего личного сведения.
Риббентроп
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.27-28.
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
Телеграмма
Очень срочно
Отправлена из Берлина 14 августа 1939 — 22 ч. 53 мин.
Получена в Москве 15 августа 1939 — 4 ч. 40 мин.
Москва
Телеграмма №175 от 14 августа
Лично послу
Я прошу Вас лично связаться с господином Молотовым и
передать ему следующее:
1. Идеологические расхождения между Национал-Социалистической Германией и Советским Союзом были единственной причиной, по которой в предшествующие годы Германия и
СССР разделились на два враждебных, противостоящих друг
другу лагеря. События последнего периода, кажется, показали,
что разница в мировоззрениях не препятствует деловым отношениям двух государств и установлению нового и дружественного сотрудничества. Период противостояния во внешней политике может закончиться раз и навсегда; дорога в новое будущее
открыта обеим странам.
2. В действительности интересы Германии и СССР нигде не сталкиваются. Жизненные пространства Германии и
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СССР прилегают друг к другу, но в столкновениях нет естественной потребности. Таким образом, причины для агрессивного поведения одной страны по отношению к другой
отсутствуют. У Германии нет агрессивных намерений в отношении СССР. Имперское правительство придерживается
того мнения, что между Балтийским и Черным морями не
существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному удовлетворению обоих государств. Среди
этих вопросов есть и такие, которые связаны с Балтийским
морем, Прибалтикой, Польшей, юго-восточным районом и
т.д. В подобных вопросах политическое сотрудничество между двумя странами может иметь только положительный результат. То же самое относится к германской и советской
экономике, сотрудничество которых может расширяться в
любом направлении.
3. Нет никакого сомнения, что сегодня германо-советские
отношения пришли к поворотному пункту своей истории. Решения, которые будут приняты в ближайшем будущем в Берлине и Москве по вопросу этих отношений, будут в течение
поколений иметь решающее значение для германского и советского народов. От этих решений будет зависеть, придется ли
когда-нибудь двум народам снова, без возникновения какихлибо действительно непреодолимых обстоятельств, выступить
друг против друга с оружием в руках, или же снова наступят
дружеские отношения. Прежде, когда они были друзьями, это
было выгодно обеим странам, и все стало плохо, когда они стали врагами.
4. Верно, что Германия и Советский Союз, в результате
многолетней вражды их мировоззрений, сегодня относятся друг
к другу с недоверием. Должно быть счищено много накопившегося мусора. Нужно сказать, однако, что даже в этот период
естественные симпатии немцев и русских друг к другу никогда
не исчезали. На этой базе заново может быть построена политика двух государств.
5. Имперское правительство и Советское правительство
должны на основании всего своего опыта считаться с тем
фактом, что капиталистические демократии Запада являются неумолимыми врагами как Национал-Социалистической Германии, так и Советского Союза. Сегодня, заключив
военный союз, они снова пытаются втянуть СССР в войну
против Германии. В 1914 году эта политика имела для Рос66

сии катастрофические последствия. В общих интересах обеих стран избежать на все будущие времена разрушения Германии и СССР, что было бы выгодно лишь западным демократиям.
6. Кризис в германо-польских отношениях, спровоцированный политикой Англии, а также британская военная пропаганда и связанные с этим попытки создания [антигерманского]
блока делают желательным скорейшее выяснение германо-русских отношений. В противном случае, независимо от действий
Германии, дела могут принять такой оборот, что оба правительства лишатся возможности восстановить германо-советскую
дружбу и совместно разрешить территориальные вопросы, связанные с Восточной Европой. Поэтому руководителям обоих
государств следует не пускать события на самотек, а действовать в подходящее время. Будет губительно, если из-за отсутствия взаимопонимания по отношению к взглядам и намерениям друг друга наши народы окончательно разойдутся в разные
стороны.
Насколько нам известно, советское правительство также
желает внести ясность в германо-советские отношения. Поскольку, однако, судя по предшествующему опыту, такое выяснение
отношений может протекать лишь постепенно и через обычные
дипломатические каналы, Имперский Министр иностранных
дел фон Риббентроп готов прибыть в Москву с краткосрочным
визитом, чтобы от имени Фюрера изложить взгляды Фюрера
господину Сталину. Только такое непосредственное обсуждение может, по мнению господина фон Риббентропа, привести к
изменениям, и, таким образом, закладка фундамента для некоторого улучшения германо-русских отношений уже не будет
казаться невозможной.
Приложение: Я прошу Вас не вручать этих инструкций
господину Молотову в письменном виде, а зачитать их ему. Я
считаю важным, чтобы они дошли до господина Сталина в как
можно более точном виде, и я уполномочиваю Вас в то же самое время просить от моего имени господина Молотова аб аудиенции с господином Сталиным, чтобы Вы могли передать это
важное сообщение ещё и непосредственно ему. В дополнение к
беседе с Молотовым условием моего визита являются широкие
переговоры со Сталиным.
Риббентроп
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ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
Телеграмма
Отправлена из Берлина 16 августа 1939 —16 ч. 15 мин.
Получена в Москве 17 августа 1939 — 1 ч. 00 мин.
Москва
Телеграмма №179 от 16 августа
Срочно
Лично господину Послу
Я прошу Вас снова связаться с господином Молотовым и
заявить ему, что в дополнение к вчерашнему посланию для господина Сталина Вы должны передать ему нижеследующую
инструкцию, только что полученную из Берлина, которая касается вопросов, поднятых господином Молотовым. После этого,
пожалуйста, сообщите господину Молотову следующее:
1. Вопросы, поднятые господином Молотовым, соответствуют германским пожеланиям, а именно Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, если желает советское правительство, не подлежащий изменению в течение
25 лет. Далее, Германия готова совместно с Советским Союзом
гарантировать безопасность прибалтийских государств. Наконец, Германия готова, и это полностью соответствует позиции
Германии, попытаться повлиять на улучшение и укрепление
русско-японских отношений.
2. Фюрер считает, что, принимая во внимание настоящую
ситуацию и каждодневную возможность возникновения серьезных инцидентов (в этом месте, пожалуйста, объясните господину Молотову, что Германия полна решимости не терпеть бесконечно польские провокации), желательно общее и быстрое
выяснение германо-русских отношений и взаимное урегулирование актуальных вопросов. По этим причинам Имперский Министр иностранных дел заявляет, что, начиная с пятницы 18
августа, он готов в любое время прибыть самолетом в Москву,
имея от Фюрера полномочия на решение всего комплекса германо-русских вопросов, а если представится возможность, то и
для подписания соответствующего договора.
Приложение: Я просил бы Вас зачитать эти инструкции
господину Молотову и запросить мнение советского правительства и господина Сталина. Абсолютно конфиденциально для
Вашего сведения добавляется, что мы особенно заинтересованы
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в том, чтобы моя поездка в Москву могла состояться в конце
этой или в начале следующей недели.
Риббентроп
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.27-28.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 18 августа 1939 — 5 ч. 30 мин.
Вне очереди
Берлин
Секретно!
Телеграмма №182 от 17 августа
На Вашу телеграмму №179 от 16 августа
Срочно
После того, как я зачитал Молотову дополнительные инструкции, Молотов, не вдаваясь подробно в их содержание, заявил, что сегодня он может дать мне ответ советского правительства на мое сообщение от 15 августа. Сталин с большим
интересом наблюдает за переговорами, он информируется о всех
деталях и с Молотовым он в полном согласии.
Господин Молотов зачитал ответ Советского правительства,
в котором, согласно данному мне тексту, сказано следующее:
«Советское правительство принимает к сведению заявление германского правительства о его действительном желании
улучшить политические отношения между Германией и СССР,
переданное графом Шуленбургом 15 августа.
Из-за нередко носивших недружественный и даже враждебный по отношению к СССР характер заявлений отдельных
официальных представителей германского правительства у советского правительства до самого недавнего времени создавалось впечатление, что германское правительство готовит почву
для оправдания столкновения с СССР, готовит себя к подобному столкновению и основывает необходимость постоянного увеличения своего вооружения на неизбежности такого столкновения. Не будем напоминать, что германское правительство
пыталось посредством так называемого «антикоминтерновского пакта» создать против СССР объединенный фронт ряда государств и с особым упорством старалось втянуть в него Японию.
Понятно, что такая политика германского правительства
заставила СССР провести серьезные мероприятия по усилению
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своей обороноспособности на случай возможной агрессии Германии против СССР, а также принять участие в организации
оборонительного фронта группы государств, направленного против такой агрессии.
Однако, когда сейчас германское правительство меняет свою
прежнюю политику в отношении СССР в сторону искреннего
улучшения политических отношений с Советским Союзом, Советское правительство смотрит на такие изменения с удовлетворением и готово, со своей стороны, направить свою политику
по пути заметного улучшения отношений с Германией.
Если к этому добавить, что советское правительство никогда не имело и не собирается иметь каких-либо агрессивных
намерений в отношении Германии, что теперь, как и прежде,
советское правительство считает абсолютно возможным мирное разрешение вопросов, касающихся германо-советских отношений, и что принцип мирного сосуществования различных
политических систем является давно установившимся принципом советской внешней политики, можно прийти к выводу, что
для установления новых и лучших политических отношений
между двумя странами сейчас существуют не только реальная
база, но и действительные предпосылки для принятия серьезных и практических шагов в этом направлении.
Правительство СССР считает, что первым шагом к подобному улучшению отношений между СССР и Германией может
быть заключение торгового и кредитного соглашения.
Правительство СССР считает, что вторым шагом, который
должен быть сделан вскоре после первого, может быть заключение пакта о ненападении или подтверждение договора о нейтралитете от 1926 года, с одновременным подписанием специального
протокола,
который
определит
интересы
подписывающихся сторон в том или ином вопросе внешней политики и который явится неотъемлемой частью пакта».
Затем Молотов сообщил следующую дополнительную информацию:
1. Сначала должно быть включено экономическое соглашение. То, что начато, должно быть доведено до конца.
2. Затем, через короткий промежуток времени, по усмотрению Германии, последует либо заключение пакта о ненападении, либо подтверждение договора о нейтралитете от 1926 года.
В любом случае оно должно сопровождаться заключением протокола, в который, среди прочих вопросов, будут включены германские заявления от 15 августа.
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3. Относительно предполагаемого визита в Москву Имперского Министра иностранных дел Молотов заявил, что советское
правительство очень удовлетворено этим предложением, поскольку посылка такого выдающегося общественного и государственного деятеля подчеркивает искренность намерений германского
правительства. Это выглядит особенно контрастно в сравнении с
Англией, которая послала в Москву в лице Стрэнга второсортного чиновника. Поездка Имперского Министра иностранных дел,
однако, требует тщательной подготовки. Советскому правительству не нравится гласность, сопровождающая подобный визит.
Оно предпочитает, чтобы практическая работа была закончена
без подобного церемониала. Мое замечание, что практические
цели могут быть быстро достигнуты именно благодаря поездке
Имперского Министра иностранных дел, Молотов парировал тем,
что советское правительство предпочитает тем не менее другой
путь, первая ступень которого уже пройдена.
На вопрос, как реагировало советское правительство на мое
сегодняшнее сообщение, Молотов заявил, что, когда советское
правительство готовило свой ответ, оно не знало, конечно же, о
сегодняшнем благожелательном сообщении Германии и что
последнее еще должно быть рассмотрено, но что сегодняшний
советский ответ уже содержит все самое основное. Он предложил, чтобы мы, с германской стороны, сразу же приступили к
подготовке проектов пакта о ненападении или подтверждения
договора о нейтралитете, а также протокола. То же самое будет
сделано и советской стороной.
Я заявил, что я сообщу об этих предложениях моему правительству. Что касается протокола, то хотелось бы иметь более
точную информацию о пожеланиях советского правительства.
Молотов закончил беседу выражением пожелания получить
наши проекты как можно скорее.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.40-42.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ КАМПАНИИ ПО ПОВОДУ
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ
22 августа 1939 г.
ПРОТОКОЛ (Б) №447 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ИККИ
____________________________________________________
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Присутствовали: тт. Готвальд, Димитров, Куусинен,
Мануильский, Марти, Флорин
_________________________________________________________________
_________________
Слушали:
1(1155) Об антисоветской кампании
по поводу переговоров
между СССР и Германией.

Постановили:
1. Рекомендовать партиям перейти в наступление 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 совместного отпора агрессорам.
б) СССР ведёт независимую политику, исходя из интересов социализма
и дела мира, принципы которой сформулированы т.Сталиным на VIII
партийном съезде.
в) СССР решительный противник
агрессоров, друг чехословацкого народа и Испанской республики, преданных
Англией 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 использовать переговоры с СССР как средство, чтобы добиться
компрромисса с Германией за счёт
СССР. Под их влиянием Польша отклонила возможную эффективную помощь
СССР. Люди Мюнхена — Чемберлен и
Бонне, являются главным препятстви72

ем для заключения соглашения между
Англией и Францией, с одной стороны,
и СССР — с другой.
г) Своей готовностью заключить с
Германией пакт о ненападении СССР
помогает соседним малым Прибалтийским странам и действует в защиту всеобщего мира.
д) Этим СССР срывает планы буржуазных, реакционных кругов и капитулянтов Второго нтернационала, стремящихся направить агрессию против
страны социализма.
е) СССР разъединяет агрессоров, освобождает себе руки против агрессии
Японии и в деле помощи китайскому
народу.
ж) Наконец, переговоры с Германией могут понудить правительства Англии и Франции перейти от пустых разговоров к скорейшему заключению пакта
с СССР. Одновременно со всем этим указать партиям о необходимости продолжать с ещё большей энергией борьбу
против агрессоров, в особенности против
германского фашизма.
Поручить т.Марти в духе вышеуказанного написать статью для журнала
“КИ”.
________________________________________________________
Генеральный секретарь ИККИ
Г.Димитров
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.624-626.
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ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 23 августа 1939 — 20 ч. 05 мин.
Вне очереди
Берлин
Телеграмма №204 от 23 августа
Срочно!
Пожалуйста, немедленно сообщите Фюреру, что первая трехчасовая встреча со Сталиным и Молотовым только что закончилась. Во время обсуждения, которое проходило положительно в
нашем духе, сверх того обнаружилось, что последним препятствием к окончательному решению является требование русских к нам признать порты Либава [Лиепая] и Виндава [Вентспилс] входящими в их сферу влияния. Я буду признателен за
подтверждение до 20 часов по германскому времени согласия
Фюрера. Подписание секретного протокола о взаимном разграничении сфер влияния во всей восточной зоне, на которое я дал
свое принципиальное согласие, обсуждается.
Риббентроп
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.58-60.
ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
23 августа 1939 г.
Правительство СССР и
Правительство Германии
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР
и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключённого между СССР и Германией в апреле
1926 года, пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и
совместно с другими державами.
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Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы,
другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в
какой форме эту державу.
Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся
в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы
информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или
косвенно направлена против другой стороны.
Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов между
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного
рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты
исключительно мирным путём в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путём создания комиссий
по урегулированию конфликта.
Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем,
что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет
считаться автоматически продлённым на следующие пять лет.
Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно
короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен
произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлено в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 августа 1939 года.
По уполномочию
Правительства СССР
В.Молотов

За Правительство
Германии
И.Риббентроп
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Договор ратифицирован Верховным Советом СССР и рейхстагом Германии 31 августа 1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведён в Берлине 24 сентября 1939 г.
Копия
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.630-632.
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
23 августа 1939 г.
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер
обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих 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 Виленской области
признаются обеими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Польского Государства, граница
сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интресах желательным сохранение независимого Польского Государства и
каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития.
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот
вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчёркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о её полной политической незаинтересованности
в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в
строгом секрете.
Москва, 23 августа 1939 года
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По уполномочию
За правительство
Правительства СССР
Германии
В.Молотов
И.Риббентроп
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.632.
ДНЕВНИК ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО
23 августа 1939 г.
Секретно
Н.Гендерсон ездил в Берхтесгаден и передал Гитлеру личное письмо от Чемберлена, в котором последний доводил до
сведения «фюрера», что в случае германской агрессии против
Польши Англия выполнит взятые на себя обязательства. Гитлер ответил весьма резко и заявил, что никакие британские
письма не смогут заставить Германию отказаться от обеспечения своих «жизненных интересов».
Риббентроп прилетел в Москву со свитой в 32 человека! Верен себе. Помню, как в бытность его послом в Англии он путешествовал между Лондоном и Берлином не иначе, как в сопровождении 30-40 адъютантов. Сегодня же начались переговоры.
Звонил Бутсби и в частном порядке, но от имени своих
друзей в правительстве, выражал надежду, что Риббентропу в
Москве будет дано понять: СССР на случай войны оставляет
свободные руки. Это могло бы спасти мир. В том же духе со
мной сегодня разговаривали ещё несколько консервативных
депутатов.
Были греческий и датский посланники. Оба очень взволнованные и испуганные. Особенно датчанин. Он мне прямо признался, что не видит никакого выхода из положения, кроме
войны.
В городе полным ходом идёт подготовка к emergency1. Роют
убежища, нагромождают горы мешков перед домами, затемняют свет, эвакуируют музеи и картинные галереи, организуют
вывоз школ, женщин и детей, по радио дают инструкции, что
делать с... кошками и собаками.
Растёт напряжение, ожидание чего-то страшного, грозного, неотвратимого. Что это: всерьёз? Или психологическая под1

Чрезвычайная обстановка.
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готовка к новому Мюнхену? Посмотрим. Не подлежит сомнению, что Чемберлен очень хотел бы второго Мюнхена. Беда
только в том, что аппетит Гитлера быстро растёт, и это делает
повторение Мюнхена более затруднительным.
Ну а если Польша всё-таки начнёт драться, — что тогда?
Поддержат ли её Англия и Франция? Кто знает? Опыт прошлого года заставляет быть очень осторожным в прогнозе.
У меня завтракал Бенеш. Маленький, худощавый, подвижный, с живыми глазами и седеющими волосами человек. Беседовали вдвоём. Бенеш очень благодарил меня за мою акцию в
связи с его телеграммой Лиге наций во время майского заседания Совета. Потом он ознакомил меня со своими планами.
Вся его ставка на войну, на большую европейскую войну в
ближайшем времени. Только такая война может привести к
освобождению Чехословакии. Бенеш упорно допрашивал меня,
что я думаю о возможности близкой войны, и с удовлетворением отмечал всякое моё замечание, которое можно было истолковать в том смысле, что война разразится в течение ближайших недель или даже дней.
Конкретно Бенеш думает о следующем: если война вспыхнет в ближайшем будущем, он образует под своим премьерством чехословацкое правительство и поставит вопрос о признании его США, Англией, Францией и СССР. Исторический
прецедент есть: Бельгия в эпоху мировой войны. Почти вся
территория Бельгии была оккупирована врагом, но правительство Бельгии продолжало существовать на французской территории и признаваться союзниками. Чехословацкая территория
сейчас тоже оккупирована врагом, но чехословацкое правительство может существовать на английской территории и признаваться названными четырьмя державами. При Бенеше в Лондоне уже сейчас имеется «канцелярия», она явится зародышем
будущего правительства.
Далее, в случае войны чехословаки предполагают создать
во Франции свою национальную армию в составе 1-2 дивизий,
которая будет входить в состав французских вооружённых сил,
но иметь свои национальные командование и знамёна. Эта армия будет набрана из числа чехословацких эмигрантов, общее
число которых во всех странах достигает 100 тыс. Сейчас до 2
тыс. чехословацких офицеров приняты во французский иностранный легион — в случае войны они явятся командными кадрами чехословацкой армии. Возможно также создание чехословацкой дивизии на восточном фронте, в Польше, но это ещё
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не так определённо. Французское правительство относится сочувственно к военным планам Бенеша.
Денежными средствами чехословацкое движение более или
менее обеспечено. Получаются из разных источников, в частности много от американских чехов, но только не от иностранных
держав. Связи Бенеша с Чехословакией очень тесны. Он получает оттуда полную и точную информацию почти ежедневно.
Рузвельт относится к намерениям Бенеша вполне сочувственно. Он несколько раз беседовал с президентом во время
своего пребывания в Америке. С явным удовольствием Бенеш
рассказал, что Самнер Уэллес (товарищ министра иностранных
дел) незадолго до отъезда Бенеша из США посетил его на квартире по поручению Рузвельта и при этом выразился так: «Для
меня Вы по-прежнему президент Чехословакии».
Я спросил Бенеша, как относится к его планам британское
правительство.
Бенеш ответил, что пока еще не вёл с британским правительством никаких разговоров на данную тему и вообще не виделся ни с кем из членов кабинета, но собирается это сделать в
ближайшем будущем. Бенеш интересовался мнением Советского правительства по тому же вопросу. Я обещал ему это выяснить.
Конечно, мы говорили с Бенешем также о текущих событиях. Он казался несколько озадаченным сообщениями прессы
о визите Риббентропа в Москву для подписания пакта о ненападении, но не обнаруживал большого волнения. В этой связи
Бенеш рассказал, что в первых числах августа советник германского посольства в Москве Хильгер приехал из Москвы в
Берлин и сделал доклад об англо-франко-советских переговорах на совещании некоторых руководящих германских лиц,
преимущественно военных. На этом совещании было решено,
что для противодействия Англии и Франции необходимо немедленное заключение с СССР пакта о ненападении. Гитлер
сначала сопротивлялся, но военные его сумели переубедить,
ловко используя аргумент об опасности войны на два фронта.
Результатом явилась поездка Риббентропа в Москву.
План Гитлера состоит в том, чтобы, обеспечив себе нейтралитет СССР, в течение трёх недель разгромить Польшу и затем
повернуть на Запад против Англии и Франции. Италия, вероятно, останется нейтральной, во всяком случае на первой стадии войны. Именно об этом Чиано беседовал недавно в Зальцбурге с Риббентропом и затем в Берхтесгадене с Гитлером.
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Итальянцы не хотят проливать кровь из-за Данцига, война изза германо-польского спора была бы крайне непопулярна в Италии. Кроме того, боевые качества итальянской армии весьма
сомнительны. Экономическое положение Италии печально. Ни
нефти, ни железа, ни хлопка, ни угля у неё нет. В случае участия Италии в войне она легла бы тяжёлой обузой в военном и
хозяйственном смысле на Германию. Поэтому Гитлер в конце
концов не возражал против того, чтобы Италия осталась нейтральной.
Германия мобилизовала уже 2 млн человек. Три дня назад
призваны под ружьё ещё 1,5 млн человек. С такими силами
Гитлер надеется реализовать свой план в одиночку.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.644-646.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ИМПЕРСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СО СТАЛИНЫМ И МОЛОТОВЫМ
Государственная тайна
Канцелярия Имперского Министра
иностранных дел. 24 августа 1939 г.
Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа
между Имперским Министром иностранных дел, с одной стороны, и господами Сталиным и Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с другой стороны.
Обсуждались следующие проблемы:
1. Япония
Имперский Министр иностранных дел заявил, что германо-японская дружба ни в каком смысле не направлена против
Советского Союза. Более того, мы в состоянии, имея хорошие
отношения с Японией, внести действительный вклад в дело
улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией. Если господин Сталин и Советское Правительство желают
этого, Имперский Министр иностранных дел готов действовать
в этом направлении. Он соответствующим образом использует
свое влияние на японское правительство и будет держать в курсе событий советских представителей в Берлине.
Господин Сталин ответил, что Советское Правительство
действительно желает улучшить свои отношения с Японией, но
что есть предел его терпению в отношении японских провока80

ций. Если Япония хочет войны, она может ее получить. Советский Союз не боится ее [войны] и готов к ней. Если Япония
хочет мира — это намного лучше! Господин Сталин считает
полезной помощь Германии в деле улучшения советско-японских отношений, но он не хочет, чтобы у японцев создалось впечатление, что инициатива этого исходит от Советского Союза.
Имперский Министр иностранных дел согласился с этим
и подчеркнул, что его содействие будет выражаться только в
продолжении бесед, которые он уже вел на протяжении месяцев с японским послом в Берлине для улучшения советско-японских отношений. Соответственно, никакой новой инициативы
с германской стороны в этом вопросе не будет.
2. Италия
Господин Сталин спросил Имперского Министра иностранных дел о целях Италии. Нет ли у Италии устремлений, выходящих за пределы аннексии Албании, возможно — к греческой
территории? Маленькая, гористая и плохо населенная Албания,
по его мнению, не представляет для Италии особого интереса.
Имперский Министр иностранных дел ответил, что Албания важна для Италии по стратегическим причинам. Кроме
того, Муссолини сильный человек, которого нельзя запугать.
Он продемонстрировал это во время абиссинского конфликта,
когда Италия отстояла свои цели собственной силой против
враждебной коалиции. Даже Германия в тот момент еще была
не в состоянии оказать Италии ощутимую поддержку.
Муссолини тепло приветствовал восстановление дружественных отношений между Германией и Советским Союзом. По
поводу Пакта о ненападении он выразил свое удовлетворение.
3. Турция
Господин Сталин спросил Имперского Министра иностранных дел, что думает Германия о Турции.
Имперский Министр иностранных дел сказал по этому
вопросу следующее: несколько месяцев назад он заявил турецкому правительству, что Германия желает иметь с Турцией
дружеские отношения. Имперский Министр иностранных дел
сделал со своей стороны все, чтобы добиться этой цели. В ответ
на это Турция одной из первых стран вступила в направленный
против Германии фронт окружения и даже не сочла необходимым уведомить о том Имперское Правительство.
Господин Сталин и Молотов вслед за этим заметили, что
Советский Союз имел аналогичный опыт из-за колеблющейся
политики турков.
81

Имперский Министр иностранных дел упомянул далее,
что Англия потратила пять миллионов фунтов стерлингов на
распространение антигерманской пропаганды в Турции.
Господин Сталин сказал, что, в соответствии с его информацией, суммы, затраченные Англией для подкупа турецких
политических деятелей, много больше пяти миллионов фунтов.
4. Англия
Господин Сталин и Молотов враждебно комментировали
манеру поведения британской военной миссии в Москве, которая так и не высказала советскому правительству, чего же она
в действительности хочет.
Имперский Министр иностранных дел заявил в связи с
этим, что Англия всегда пыталась, и до сих пор пытается,
подорвать развитие хороших отношений между Германией и
Советским Союзом. Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство.
Господин Сталин живо согласился с этим и заметил следующее: британская армия слаба: британский флот больше не
заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, увеличивается, но [Англии] не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия
еще господствует в мире, то это происходит лишь благодаря
глупости других стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев
правят Индией.
Имперский Министр иностранных дел согласился с этим
и конфиденциально заявил господину Сталину, что на днях
Англия заново прощупывала почву, с виноватым упоминанием
1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Имперский Министр иностранных дел предложил Фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта
ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона.
Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы,
очевидно, было письмо Чемберлена к Фюреру, которое посол
Великобритании в Германии Гендерсон доставил в Оберзальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия,
несмотря на слабость, будет вести войну ловко и упрямо.
5. Франция
Господин Сталин выразил мнение, что Франция, тем не
менее, располагает армией, достойной внимания.
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Имперский Министр иностранных дел, со своей стороны,
указал господам Сталину и Молотову на численную неполноценность французской армии. В то время как Германия добавляет в свое распоряжение по 300 000 солдат при ежегодных
наборах, Франция может набирать ежегодно только по 150 000
рекрутов. «Западный вал» 1 в пять раз сильнее, чем «линия
Мажино» 2. Если Франция попытается воевать с Германией, она
определенно будет побеждена.
6.Антикоминтерновский пакт
Имперский Министр иностранных дел заметил, что Антикоминтерновский пакт был в общем-то направлен не против
Советского Союза, а против западных демократий. Он знал, и
мог догадаться по тону русской прессы, что Советское Правительство осознает это полностью.
Господин Сталин вставил, что Антикоминтерновский пакт
испугал главным образом лондонское Сити и мелких английских торговцев.
Имперский Министр иностранных дел согласился и шутливо заметил, что господин Сталин, конечно же, напуган Антикоминтерновским пактом меньше, чем лондонское Сити и мелкие
английские торговцы. А то, что думают об этом немцы, явствует
из пошедшей от берлинцев, хорошо известных своим остроумием,
шутки, ходящей уже несколько месяцев, а именно: «Сталин еще
присоединится к Анти — коминтерновскому пакту».
7. Отношение немецкого народа к германо-русскому Пакту о ненападении
Имперский Министр иностранных дел заявил, что, как
он мог констатировать, все слои германского народа, особенно
простые люди, очень тепло приветствовали установление понимания с Советским Союзом. Народ инстинктивно чувствует, что
естественным образом существующие интересы Германии и
1
«Западный вал», или «линия Зигфрида», — линия германских укреплений
от Люксембурга до швейцарской границы. выведена на случай нападения
Франции на Германию. К сентябрю 1939 года строительство этой линии было
далеко нс закончено. Большая часть линии существовала лишь на бумаге. —
Прим. сост.
2
«Линия Мажино» — французская укрепленная линия на франко-германской границе, возведенная на случай нападения Германии на Францию.
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Советского Союза нигде не сталкиваются и что развитию хороших отношений ранее препятствовали только иностранные интриги, особенно со стороны Англии.
Господин Сталин ответил, что он с готовностью верит в
это. Немцы желают мира и поэтому приветствуют дружеские отношения между германским государством и Советским Союзом.
Имперский Министр иностранных дел прервал его в этом
месте и сказал, что германский народ безусловно хочет мира,
но, с другой стороны, возмущение Польшей так сильно, что все
до единого готовы воевать. Германский народ не будет более
терпеть польских провокаций.
8. Тосты
В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил
тост за Фюрера: «Я знаю, как сильно германская нация любит своего Вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье».
Господин Молотов выпил за здоровье Имперского Министра иностранных дел и Посла, графа фон Шуленбурга.
Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что
именно Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические
отношения.
Господа Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о
ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за
германскую нацию.
Имперский Министр иностранных дел, в свою очередь,
предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией
и Советским Союзом.
9. При прощании господин Сталин обратился к Имперскому Министру иностранных дел со следующими словами:
Советское правительство относится к новому Пакту очень
серьезно. Он может дать свое честное слово, что Советский Союз
никогда не предаст своего партнера.
Генке
Москва. 24 августа 1939 г.
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.65-69.
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ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
30 августа 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Передавая 28 августа вечером ответ британского правительства Гитлеру, Гендерсон также сообщид, что если Гитлер согласится на прямые переговоры с Польшей, то британское правительство со своей стороны приложит усилия к тому, чтобы
польское правительство назначило своего представителя для
таких переговоров.
В ответе, переданном вчера вечером Гендерсону, Гитлер
изъявляет согласие на прямые переговоры с Польшей и просит
британское правительство использовать своё влияние для того,
чтобы к нему немедленно прибыл полномочный представитель
Польши. Эта часть ответа средактирована таким образом, как
если бы Гитлер ожидал приезда в Берлин польского Гахи. Однако Гитлер заранее требует согласия Польши на возвращение
Германии Данцига и «коридора». Прямые переговоры должны
это лишь санкционировать, а сверх того послужить «урегулированию» польско-германских отношений в экономической области, что, очевидно, надо понимать, как установление экономического протектората Германии над Польшей. Новая граница
Польши должна быть гарантирована с участием СССР.
В ответе Гитлера имеется также всякая беллетристика насчёт его желания укреплять дружеские отношения с Англией,
а также его готовности признавать независимость Польши, но
это уже лишено практического значения.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.1. — С.681.
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М.МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
2 сентября 1939 г.
Вне очередн. Сов. секретно
Хотя Англия ещё не открыла военных действий, однако,
если в последний момент не случится какого-либо совершенно
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невероятного чуда, можно считать несомненным, что не позже
как в течение ближайших 48 часов Великобритания будет в
состоянии войны с Германией.
Сегодня английский и французский послы в Берлине вручили Риббентропу ноты с заявлением, что если Германия не
отзовёт свои войска с польской территории, то Англия и Франция окажут Польше полную поддержку. Правда, никаких сроков для ответа или отзыва войск в нотах не установлено (тут
опять сказался Чемберлен), но совершенно очевидно, что долго медлить с решительными шагами не удастся. Пока ещё
трудно сказать, в каких формах и размерах Англия придёт на
помощь Польше, но во всяком случае, те или иные военные
действия неизбежны. Это мне стало особенно ясно после сегодняшнего заседания парламента. Зал был битком набит,
царило страшное напряжение, многие депутаты явились уже
в военной форме. Даже Чемберлен, имевший очень подавленный вид и говоривший тихим, растроенным голосом, заявил,
что дальше не осталось иного выхода, как война. Гринвуд и
Синклер, выступившие ораторами, прямо требовали войны
против агрессора. О СССР в речах не упоминалось. Отношение
ко мне было сдержанно-враждебным с известным оттенком
почтительности.
Далее парламент в течение двух часов принял 17 законов,
связанных с обороной и военным временем. Завтра, видимо
произойдёт реорганизация правительства. Ожидают, что в его
состав войдут Черчилль, Иден, Синклер, Гринвуд и другие, так
что будет создано правительство «национального единства».
Премьером, конечно, останется Чемберлен. Весьма вероятно,
что, если война затянется, Чемберлен исчезнет с политического горизонта, но пока он по-прежнему останется в качестве премьера. Общее число министров будет, несомненно, увеличено
за счёт создания ряда новых ведомств и дойдёт, вероятно, до
25-30, но из их числа надо будет выкинуть «военный кабинет»,
состоящий из 6-7 членов «без портфеля» для общего руководства ведением войны.
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. — М.:
Международные отношения, 1992. — Кн. 2. —
С.10
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ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
Телеграмма
Берлин, 3 сентября 1939 — 18 ч. 50 мин.
Получена в Москве 4 сентября 1939 — 0 ч. 30 мин.
Москва
Телеграмма №253 от 3 сентября
Очень срочно! Лично послу.
Совершенно секретно! Главе посольства или его представителю
лично. Секретно! Должно быть расшифровано лично им! Совершеннейше секретно!
Мы безусловно надеемся окончательно разбить польскую
армию в течение нескольких недель. Затем мы удержим под
военной оккупацией районы, которые, как было установлено в
Москве, входят в германскую сферу влияния. Однако понятно,
что по военным соображениям нам придется затем действовать
против тех польских военных сил, которые к тому времени будут находиться на польских территориях, входящих в русскую
сферу влияния.
Пожалуйста, обсудите это с Молотовым немедленно и посмотрите, не посчитает ли Советский Союз желательным, чтобы русская армия выступила в подходящий момент против
польских сил в русской сфере влияния и, со своей стороны,
оккупировала эту территорию. По нашим соображениям это не
только помогло бы нам, но также, в соответствии с московскими соглашениями, было бы и в советских интересах.
В связи с этим, пожалуйста, выясните, можем ли мы обсуждать этот вопрос с [советскими] офицерами, которые только
что прибыли сюда, и какой, предположительно, будет позиция
советского правительства.
Риббентроп
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.80-81.
ПРОТОКОЛ №7 РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП (б)
ЗА 4 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ 1939 Г.
252. Вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии
1. Созвать Украинское Народное Собрание из выборных по
областям Западной Украины (территория быв. воеводств Станиславского, Львовского, Тарнопольского и Луцкого) и Бело87

русское Народное Собрание из выборных по областям Западной
Белоруссии (территория быв. воеводств Новогрудского, Виленского, Белостокского и Палесского).
Эти Народные Собрания должны: 1) утвердить передачу
помещичьих земель крестьянским комитетам; 2) решить вопрос о характере создаваемой власти, т.е. должна ли быть эта
власть советская или буржуазная; 3) решить вопрос о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождени украинских областей в состав УССР, о вхождении белорусских областей в состав БССР;
4) решить вопрос о национализации банков и крупной промышленности.
2. Украинское Народное Собрание созвать в г.Львове, Белорусское Народное Собрание — в г.Белостоке.
3. Днём выборов в Народные Собрания назначить воскресенье 22 октября с.г.
Днём созыва Народных собраний назначить 26 октября с.г.
4. Выборы в Народные Собрания производить на основе
всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании.
Правом выбора в Народные Собрания пользуются все граждане мужского и женского пола, достигшие 18 лет, независимо
от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания,
образовательного ценза, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.
5. Установить избирательную норму по выборам в Народные Собрания: 1 депутат от 5 тысяч избирателей.
6. Создать Комитет по организации выборов Народного
Собрания Западной Украины и Комитет по организации выборов Народного Собрания Западной Белоруссии.
Инициативу по созыву Народных Собраний и созданию
Комитетов берут на себя Временные управления городов Львова и Белостока, которые обращаются к Временным управлениям областных городов с приглашением выделить представителей в Комитеты по организации выборов. В составе Комитетов
должны быть Временные управления г.Львова и г.Белостока
плюс по одному представителю от каждой области, кроме того,
— два — от крестьянских комитетов, два — от интеллигенции,
два — от рабочих организаций.
Для помощи в организации выборов в Комитеты по организации выборов Народных Собраний должны быть делегированы по три представителя от президиумов Верховных Советов
УССР и БССР.
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Порядок организации выборов устанавливается Комитетами и публикуется во всеобщее сведение. В отношении организации выборов руководствоваться практикой выборов в Верховные Советы СССР и Союзных Республик, с необходимым
упрощением, применительно к сжатым срокам выборов.
Ответственность за проведение выборов в областях (быв.
воеводствах) возлагается на Временные управления областей,
городов, уездов.
7. Право выставленных кандидатов в депутаты Народных
собраний обеспечивается за крестьянскими комитетами, Временными управлениями, собраниями рабочих по предприятиям, собраниями рабочей гвардии, собраниями интеллигенции.
Эти собрания выбирают также доверенных лиц, которые
затем на окружных совещаниях доверенных лиц договариваются об общей кандидатуре по округу.
8. Избирательную кампанию проводить под лозунгами:
установления Советской власти на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, вхождения Западной Украины в
состав УССР и Западной Белоруссии в состав БССР, одобрения
конфискации помещичьих земель, требования национализации
банков и крупной промышленности.
9. По вопросам порядка дня Народными Собраниями должны быть приняты декларации, текст которых подготовить ЦК
КП(б) Украины (т.Хрущёву) и ЦК КП(б) Белоруссии (т.Пономаренко).
10. Приступить к созданию коммунистических организаций в Западной Украине и Западной Белоруссии, начав приём
в кандидаты из числа передовых рабочих, оказавших помощь
Красной Армии в борьбе с враждебными элементами и проявивших себя в деле установления нового, революционного порядка, а также из числа передовых крестьян и интеллигенции.
Бывших членов Коммунистической партии Западной Украины и Коммунистической партии Западной Белоруссии принимать в ряды ВКП(б) не огульно, а в индивидуальном порядке
после тщательной и неторопливой проверки.
11. Демобилизовать из рядов Красной Армии, действующей на украинском и белорусских фронтах, в распоряжение
Украинской партийной организации 1000 коммунистов и 500
комсомольцев и в распоряжение Белорусской партийной организации — 800 коммунистов и 400 комсомольцев для использования на партийной, комсомольской и другой работе на территории Западной Украины и Западной Белоруссии.
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12. Обязать ЦК КП(б) Украины мобилизовать для партийной и комсомольской работы в Западной Украине не менее 2000
коммунистов и комсомольцев и ЦК КП(б) Белоруссии для работы в Западной Белоруссии — не менее 1500 коммунистов и
комсомольцев, главным образом украинцев и белорусов.
13. Обязать ЦК КП(б) Украины и ЦК КП(б) Белоруссии
назначить уполномоченных на каждое воеводство по вопросам
организации партийной работы. Предложить ЦК КП(б)У и ЦК
КП(б)Б в двухдневный срок представить кандидатуры уполномоченных на утверждение ЦК ВКП(б).
14. Организовать Временные областные управления, действующие на территориях бывших воеводств Западной Украины и Западной Белоруссии, в составе 4-х человек (два представителя от армейских органов, один от НКВД, один от Временного
управления областного города).
15. Не ломая пока системы организации профсоюзов по
профессионально-цеховому признаку, как она существует в настоящее время, поддерживать инициативу по организации профсоюзов на основе объединения всех рабочих данного предприятия, создавая в этих целях фабрично-заводские комитеты.
16. Поручить т.Швернику выделить группу профсоюзных
работников для посылки в Западную Украину и в Западную
Белоруссию с целью изучения вопросов об условиях труда, о
состоянии заработной платы и для оказания помощи в организации профсоюзной работы, обязав эту группу все свои предложения согласовывать с ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б.
17. Назначить от Временных областных управлений комиссаров во все банки на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, для чего поручить т.Булганину отобрать
соответствующее число знающих банковскую работу людей в
трёхдневный срок, согласовав их кандидатуры с ЦК КП(б)У и
ЦК КП(б)Б.
Для руководства деятельностью банков обязать т.Булганина выделить временных уполномоченных Госбанка в г.Львове
и г.Белостоке.
18. Комиссары банков обязаны: а) проверить состояние текущих счетов и ценностей банков; б) принять меры к открытию и нормальному функционированию банков; в) обеспечить
необходимое текущее кредитование промышленных и хозяйственных предприятий.
Считать необходимым повсеместный переход на советскую
валюту.
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Установить, что ни одна банковская операция не может
быть произведена без разрешения комиссара банка.
В случае, если тот или иной банк не может быть восстановлен для нормального функционирования, передать его операции другим банкам.
19. Операции с иностранными банками пока не производить.
20. Считать целесообразным выдачу денег по вкладам частных лиц не свыше 300 рублей в месяц с разрешения комиссаров банков.
21. Принять меры к немедленному открытию сберегательных касс. Выдачу денег по вкладам в сберегательные кассы
установить в размере не более 300 рублей в месяц.
22. Предприятия, владельцы коих сбежали или саботируют их работу, национализируются, и Временные управления
назначают управляющих для сведения дел этих предприятий.
23. Обязать ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б представить в декадный срок в ЦК ВКП(б) предложения о порядке национализации крупных предприятий и список предприятий, подлежащих национализации.
24. Обеспечить открытие магазинов, базаров, хлебопекарен и прочих предприятий по бытовому обслуживанию населения и обеспечить их нормальное функционирование.
25. Магазины, оставленные владельцами, передать в распоряжение Временных управлений и открыть в них торговлю
силами Временных управлений или рабочих кооперативов.
26. Поручить Наркомторгу СССР совместно с Наркомторгами УССР и БССР развернуть в главных городах Западной
Белоруссии и Западной Украины государственные магазины.
27. Установить следующие цены: на соль — 20 коп. за
килограмм на территории Западной Украины, 30 коп. за килограмм на территории Западной Белоруссии; на спички — 3 коп.
за коробку маленького формата; на керосин — 65 коп. за литр
на территории Западной Украины, 66 коп. за литр на территории Западной Белоруссии; на махорку — 50 коп. за пачку в 50
грамм.
28. Поручить Наркомату Связи (т.Пересыпкину) совместно с СНК Украины и СНК Белоруссии отобрать в двухдневный
срок работников Наркомсвязи, в первую очередь из украинских и белорусских контор Наркомсвязи, для посылки их в Западную Украину и Западную Белоруссию для организации областных и городских Управлений почтово-телеграфной связи,
оформив их назначение через Военные Советы фронтов.
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29. Поручить т.Пересыпкину подобрать в однодневный срок
и представить на утверждение ЦК ВКП(б) по одному уполномоченному для Западной Белоруссии и Западной Украины по организации почтово-телеграфной связи на территории Западной
Украины и Западной Белоруссии, оформив их назначение через Военные Советы фронтов.
30. Разрешить оплату корреспонденции как польскими, так
и советскими марками.
Обязать т.Пересыпкина отправить самолётом в распоряжение уполномоченных советские почтовые марки, обеспечив их
распространение по всем почтово-телеграфным отделениям.
31. Для обеспечения нужд Временных управлений в автомашинах, как легковых, так и грузовых, поручить ЦК КП(б)
Украины и ЦК КП9б) Белоруссии определить потребное количество машин, а Военным Советам фронтов выделить это количество машин из числа трофейных.
32. Поручить тт. Берия и Мехлису в трёхдневный срок
представить предложения по вопросам о военнопленных и беженцах.
33. Предложить Наркоминделу ликвидировать иностранные консульства, находящиеся в городах Западной Украины и
Западной Белоруссии.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.19-22.
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, ВРУЧЕННАЯ НАРОДНЫМ
КОМИССАРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М.МОЛОТОВЫМ
ПОСЛУ ГЕРМАНИИ В СССР Ф.ШУЛЕНБУРГУ
5 сентября 1939 г.
Мы согласны, что в подходящий момент обязательно придётся нам начать конкретные действия. Но мы считаем, что это
момент пока ещё не назрел. Возможно, что мы ошибаемся, но
нам кажется, что торопливостью можно испортить дело и облегчить сплочение противников. Мы понимаем, что в ходе операций одна из сторон или обе стороны могут оказаться вынужденными временно переступить линию соприкосновения
интересов обеих сторон, но такие случаи не могут помешать
точному выполнению принятого плана.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.25.
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ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 5 сентября 1939 — 14 ч. 30 мин.
Очень срочно! Совершенно секретно!
Телеграмма №264 от 5 сентября
В ответ на Вашу телеграмму №261 от 4 сентября
Молотов попросил меня встретиться с ним сегодня в 12.30
и передал мне следующий ответ советского правительства:
«Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать конкретные действия. Мы считаем,
однако, что это время еще не наступило. Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что чрезмерная поспешность может нанести
нам ущерб и способствовать объединению наших врагов. Мы понимаем, что в ходе операций одна из сторон либо обе стороны могут
быть вынуждены временно пересечь демаркационную линию между своими сферами влияния, но подобные случаи не должны помешать непосредственной реализации намеченного плана».
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.81.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 9 сентября 1939 — 0 ч. 56 мин.
Получена 9 сентября 1939 — 5 ч. 00 мин.
Очень спешно!
Телеграмма №300 от 8 сентября
Я только что получил от Молотова следующую телефонограмму:
«Я получил ваше сообщение о том. что германские войска
вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и
приветствия правительству Германской Империи. Молотов». 1
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.84.
1

Варшава капитулировала только 27 сентября 1939 г.
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ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 9 сентября 1939 — 14 ч. 10 мин.
Срочно!
Совершенно секретно!
Телеграмма №308 от 9 сентября
В ответ на Вашу телеграмму №300 от 8 сентября
Молотов заявил мне сегодня в 15 часов, что советские военные действия начнутся в течение ближайших нескольких дней.
Вызов военного атташе в Москву был действительно с этим связан. Будут также призваны многочисленные резервисты.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.86.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 10 сентября 1939 — 21 ч. 40 мин.
Срочно!
Совершенно секретно!
Телеграмма №317 от 10 сентября
Дополнение к моей телеграмме №310 от 9 сентября со ссылкой
на сегодняшний телефонный разговор с Имперским Министром
иностранных дел
На сегодняшней встрече в 16 часов Молотов изменил свое
вчерашнее заявление, сказав, что советское правительство было
застигнуто совершенно врасплох неожиданно быстрыми германскими военными успехами. Основываясь на нашем первом сообщении 1, Красная армия рассчитывала на несколько недель,
которые теперь сократились до нескольких дней. Советские военные власти оказались поэтому в трудном положении, так как,
принимая во внимание местные обстоятельства, они требовали,
по возможности, еще две-три недели для своих приготовлений.
Уже было мобилизовано более трех миллионов человек.
1

См. телеграмму Риббентропа Шуленбургу за №253 от 3 сентября.
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Я очень подробно объяснил Молотову, насколько при таком положении дел важны быстрые действия Красной Армии.
Молотов повторил, что делается все возможное для ускорения событий. У меня создалось впечатление, что вчера Молотов
обещал больше, чем от Красной армии можно ожидать.
Затем Молотов подошел к политической стороне вопроса и
заявил, что советское правительство намеревалось воспользоваться дальнейшим продвижением германских войск и заявить,
что Польша разваливается на куски и что вследствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белоруссам, которым «угрожает» Германия. Этот предлог представит
интервенцию Советского Союза благовидной в глазах масс и
даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором.
Этот путь был Советскому Союзу перекрыт вчерашним сообщеним ДНБ 1 о том, что, согласно заявлению генерал-полковника Браухича, ведение военных действий на германском восточном фронте уже не является необходимым. Сообщение
создавало впечатление, что германо-польское перемирие неизбежно. Если, однако, Германия заключит перемирие, Советский Союз не может начинать «новую войну».
Я заявил, что я не знаком с этим сообщением, которое не
может соответствовать действительности; я немедленно сделаю
запрос.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.86-87.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 14 сентября 1939 — 18 ч. 00 мин.
Срочно!
Совершенно секретно!
Телеграмма №350 от 14 сентября
На Вашу телеграмму №336 от 13 сентября
Молотов вызвал меня сегодня в 16 часов и заявил, что Красная Армия достигла состояния готовности скорее, чем это ожидалось. Советские действия поэтому могут начаться раньше
!

Германское информационное бюро. .
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указанного им [Молотовым] во время последней беседы срока
(см. мою телеграмму №317 от 10 сентября). Учитывая политическую мотивировку советской акции (падение Польши и защита русских «меньшинств»), [Советам] было бы крайне важно не начинать действовать до того, как падет административный
центр Польши — Варшава. Молотов поэтому просит, чтобы ему
как можно более точно сообщили, когда можно рассчитывать
на захват Варшавы.
Пожалуйста, пришлите инструкции.
Я хотел бы обратить Ваше внимание на сегодняшнюю статью в «Правде», переданную ДНБ, к которой завтра прибавится аналогичная статья в «Известиях». Эти статьи содержат упомянутую Молотовым политическую мотивировку советской
интервенции.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.88-90.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 16 сентября 1939 г.
Срочно! Совершенно секретно!
Телеграмма №371 от 16 сентября
На Вашу телеграмму №360 от 15 сентября
Я виделся с Молотовым сегодня в 18 часов и выполнил
инструкции. Молотов заявил, что военная интервенция Советского Союза произойдет, вероятно, завтра или послезавтра. Сталин в настоящее время консультируется с военными руководителями, и этим вечером он, в присутствии Молотова, укажет
мне день и час советского наступления.
Молотов добавил, что он доложит о моем сообщении правительству, но он думает, что в совместном коммюнике уже более
нет нужды; советское правительство намерено мотивировать свои
действия следующим образом: польское государство распалось
и более не существует, поэтому аннулируются все соглашения,
заключенные с Польшей; третьи державы могут попытаться
извлечь выгоду из создавшегося хаоса; Советский Союз считает
своей обязанностью вмешаться для защиты своих украинских
и белорусских братьев и дать возможность этому несчастному
населению трудиться спокойно.
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Советское правительство намерено обнародовать сообщение
в указанном духе по радио, в прессе и т.д. немедленно после
того, как Красная Армия пересечет границу, и в то же время
заявить об этом в официальной ноте польскому послу здесь 1 и
всем здешним дипломатическим миссиям.
Молотов согласился с тем, что планируемый советским
правительством предлог 2 содержал в себе ноту, обидную для
чувств немцев, но просил, принимая во внимание сложную для
советского правительства ситуацию, не позволять подобным
пустякам вставать на нашем пути. Советское правительство, к
сожалению, не видело какого-либо другого предлога, поскольку до сих пор Советский Союз не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так или иначе оправдать за
границей свое теперешнее вмешательство.
В заключение Молотов срочно запросил разъяснения. что
станет с Вильно [Вильнюс]. Советское правительство очень хочет избежать столкновения с Литвой и поэтому хотело бы знать,
достигнута ли какая-либо договоренность с Литвой относительно района Вильно и кто, в частности, оккупирует город.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.94-95.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 17 сентября 1939 г.
Телеграмма №372 от 17 сентября
К моей телеграмме №371 от 16 сентября
Очень срочно! Секретно!
Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял меня
в два часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем ее протяжении от Полоцка
до Каменец-Подольска.
Во избежание инцидентов Сталин спешно просит нас проследить за тем, чтобы германские самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не залетали восточнее линии Белосток — Брест
1
2

Д-р В. Гржибовский.
Спасти Восточную Польшу от угрозы со стороны Германии.
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— Литовск — Лемберг [Львов]. Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район восточнее Лемберга.
Я обещал сделать все, что возможно, в смысле информирования германских военно-воздушных сил, но просил, учитывая, что осталось мало времени, чтобы сегодня советские самолеты не подлетали к упомянутой линии слишком близко.
Советская комиссия прибудет в Белосток завтра, самое позднее послезавтра.
Сталин зачитал мне ноту, которая будет вручена уже этой
ночью польскому послу и копия которой в течение дня будет
разослана всем миссиям, а затем опубликована. В ноте дается
оправдание советских действий. Зачитанный мне проект содержал три пункта, для нас неприемлемых. В ответ на мои возражения Сталин с предельной готовностью изменил текст так,
что теперь нота вполне нас удовлетворяет. Сталин заявил, что
вопрос о публикации германо-советского коммюнике не может
быть поставлен на рассмотрение в течение ближайших двухтрех дней.
В будущем все военные вопросы, которые возникнут, должны выясняться напрямую с Ворошиловым генерал-лейтенантом Кёстрингом.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.95-96.
НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР,
ВРУЧЕННАЯ ПОСЛУ ПОЛЬШИ В СССР В.ГЖИБОВСКОМУ
17 сентября 1939 г.
Господин Посол!
Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные
районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши,
не существует больше. Польское правительство распалось и
не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключённые между СССР и Польшей. Предоставленная самой
себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в
удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей,
могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе
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нейтральным, Советское правительство не может больше нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы,
проживающие на территории Польши, брошенные на произвол
судьбы, оставались беззащитными.
Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало
распоряжение Главному командованию Красной Армии дать
приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь
и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
Одновременно Советское правительство намерено принять
все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.
Примите, Господин Посол, уверения в совершенном к Вам
почтении.
Народный Комиссар Иностранных Дел СССР
В.Молотов
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.96.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.П.ПОТЁМКИНА
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР В.ГЖИБОВСКИМ
19 сентября 1939 г.
Секретно
Послу, поднятому нами с постели в 2 часа ночи и в явной
тревоге прибывшему в Наркоминдел в 3 часа, мною была прочитана и затем передана нота т.Молотова, адресованная польскому правительству.
Посол, от волнения с трудом выговаривавший слова, заявил мне, что не может принять вручаемую ему ноту. Он отвергает оценку, даваемую нотой военному и политическому положению Польши. Посол считает, что польско-германская война
только начинается и что нельзя говорить о распаде польского
государства. Основные силы польской армии целы и подготавливаются к решительному отпору германским армиям. При этих
условиях переход Крсной Армии польской границы является
ничем не вызванным нападением на республику. Посол отка99

зывается сообщить правительству о советской ноте, которая
пытается оправдать это нападение произвольными утверждениями, будто бы Польша окончательно разбита Германией, и
что правительство более не существует.
Я возразил Гжибовскому, что он не может отказываться
принять вручаемую ему ноту. Этот документ, исходящий от
Правительства СССР, содержит заявления чрезвычайной важности, которые посол обязан немедленно довести до сведения
своего правительства. Слишком тяжёлая ответственность легла бы на посла перед его страной, если бы он уклонился от
выполнения этой первейшей своей обязанности. Решается вопрос о судьбе Польши. Посол не имеет права скрыть от своей
страны сообщения, содержащиеся в ноте Советского правительства, обращённой к правительству Польской Республики.
Гжибовскаий явно не находился, что возразить против приводимых доводов. Он попробовал было ссылаться на то, что
нашу ноту следовало бы вручить польскому правительству через наше полпредство. На это я ответил, что нашего полпредства в Польше уже нет. Весь его персонал, за исключением,
быть может, незначительного числа технических сотрудников,
уже находится в СССР.
Тогда Гжибовский заявил, что он не имеет регулярной
телеграфной связи с Польшей. Дня два тому назад ему было
предложено сноситься с правительством через Бухарест. Сейчас посол не уверен, что и этот путь может быть им использован.
Я осведомился у посла, где находится министр иностранных
дел. Получив ответ, что, по-видимому, в Кременце, я предложил
послу, если он пожелаетт, обеспечить ему немедленную передачу
его телеграфных сообщений по нашим линиям до Кременца.
Гжибовский снова затвердил, что не может принять ноту,
ибо это было бы несовместимо с достоинством польского правительства.
Я заявил, что нота мною уже прочитана, и содержание её
ему известно. Если посол не желает взять ноту с собою, она
будет доставлена ему в посольство.
Тут же, решив отослать ноту в посольство и сдать её там
под расписку до возвращения посла, я просил Гжибовского обождать меня несколько минут, объяснив, что намерен по телефону сообщить о его заявлениях т.Молотову.
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По выходе я распорядился немедленно отправить ноту на
моей машине в посольство, где сотрудник моего секретариата
должен был сдать её тотчас под расписку.
Сообщив т.Молотову по телефону о позиции, занятой послом, я вернулся к Гжибовскому и возобновил с ним разговор.
Посол опять силился доказать, что Польша отнюдь не разбита
Германией, тем более, что Англия и Франция уже оказывают
ей действительную помощь. Обращаясь к нашему вступлению
на польскую территорию, посол восклицал, что, если оно произойдёт, это будет означать четвёртый раздел и уничтожение
Польши.
Я указал послу, что наша нота обещает вызволить польский
народ из войны и помочь ему зажить мирной жизнью. Гжибовский продолжал волноваться, доказывая, что мы помогаем Германии уничтожить Польшу. При таких условиях посол не понимает, какой практический смысл имеет наше уведомление
польского правительства о приказе советским войскам перейти
на польскую территорию.
Я заметил послу, что, может, получив нашу ноту, польское
правительство не только поняло бы мотивы нашего решения,
но и согласилось бы с бесполезностью какого бы то ни было
противодействия нашему наступлению. Этим, быть может,
были бы предупреждены вооружённые столкновения и напрасные жертвы.
Так как я настойчиво возвращался к предупреждению посла об ответственности, которую он может понести перед своей
страной, отказавшись передать правительству нашу ноту. Гжибовский, в конце концов, начал сдавать. Он заявил мне, что
уведомит своё правительство о содержании нашей ноты. Он даже
обращается ко мне с просьбой оказать возможное содействие
скорейшей передаче его телеграфных сообщений в Польшу. Что
касается ноты как документа, то посол по-прежнему не может
её принять.
Я повторил Гжибовскому, что нота будет ему доставлена в
посольство.
По уходе посла мне было сообщено, что нота уже свезена в
посольство и вручена там под расписку ещё в то время, пока
Гжибовский находился у меня.
Потёмкин
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.25.
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ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В МОСКВЕ
Телеграмма
Отправлена из Берлина 23 сентября 1939 — 3 ч. 40 мин.
Получена в Москве 23 сентября 1939 — 11 ч. 05 мин.
Телеграмма №417 от 22 сентября
На телеграмму №395
Лично господину Послу. Совершенно секретно!
Мы также считаем, что пришло время определить договором с советским правительством окончательную структуру
польских территорий. Идея русских о пограничном рубеже по
линии хорошо известных четырех рек в общем совпадает с точкой зрения Имперского правительства. Первоначально я намеревался пригласить господина Молотова в Германию для того,
чтобы здесь оформить этот договор. Учитывая Ваше сообщение о
том, что руководители там не могут покинуть Советский Союз,
мы соглашаемся на переговоры в Москве. Вопреки моему первоначальному намерению возложить на Вас ведение этих переговоров, я решил прилететь в Москву сам. Это, в частности, потому,
что в этом случае, учитывая полномочия, данные мне Фюрером,
будет возможным обойтись без контрзапросов и т.п., а следовательно, заключение переговоров может быть ускорено. Учитывая общую ситуацию, время моего пребывания в Москве должно
ограничиться одним, самое большее двумя днями. Пожалуйста,
свяжитесь с господами Сталиным и Молотовым и телеграфируйте мне самую раннюю из предложенных [ими] дат.
Риббентроп
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.104-105.
ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В МОСКВЕ
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 25 сентября 1939 — 22 ч. 58 мин.
Получена 26 сентября 1939—0. ч. 30 мин.
Телеграмма №442 от 25 сентября
Совершенно секретно!
Срочно!
Сталин и Молотов попросили меня прибыть в Кремль сегодня в 20 часов. Сталин заявил следующее. При окончательном
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урегулировании польского вопроса нужно избежать всего, что в
будущем может вызвать трения между Германией и Советским
Союзом. С этой точки зрения он считает неправильным оставлять независимым остаток польского государства. Он предлагает
следующее: из территорий к востоку от демаркационной линии
всё Люблинское воеводство и та часть Варшавского воеводства,
которая доходит до Буга, должны быть добавлены к нашей порции. За это мы отказываемся от претензий на Литву.
Сталин указал на это предложение как на предмет будущих
переговоров с Имперским Министром иностранных дел и добавил,
что, если мы согласны, Советский Союз немедленно возьмется за
решение проблемы прибалтийских государств, в соответствии с
Протоколом от 23 августа, и ожидает в этом деле полную поддержку со стороны германского правительства. Сталин подчеркнуто указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию.
Я ответил Сталину, что доложу своему правительству.
Шуленбург
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.105-106.
ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР
О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ
28 сентября 1939 г.
Правительство СССР и Германское Правительство после
распада бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой
территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям.
С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
Статья I
Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и
более подробно будет описана в дополнительном протоколе.
Статья II
Обе стороны признают установленную в статье I границу
обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение.
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Статья III
Необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в статье I линии производит Германское Правительство, на территории восточнее этой линии —
Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надёжный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений
между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационныими грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
Составлен в двух оригиналах на немецком и руском языках.
Москва, 28 сентября 1939 года.
По уполномочию
За Правительство
Правительства СССР
Германии
В.МОЛОТОВ
И.РИББЕНТРОП
______________________________
Договор ратифицирован Президиумом Верховного Совета
СССР и рейхстагом Германии 19 октября 1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведён в Берлине 14 декабря 1939 г.
КОПИЯ
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.134-135.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
28 сентября 1939 г.
Правительство СССР не будет препятствовать немецким
гражданам и другим лицам германского происхождения, проживающим в сферах его интересов, если они будут иметь жела104

ние переселиться в Германию или в сферы германских интересов. Оно согласно, что это переселение будет проводиться уполномоченными Германского Правительства в согласии с компетентными местными властями и что при этом не будут затронуты
имущественные права переселенцев.
Соответствующее обязательство принимает на себя Германское Правительство относительно лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих в сферах его интересов.
Москва, 28 сентября 1939 года.
По уполномочию
За Германское
Правительства СССР
Правительство
В.МОЛОТОВ
И.РИББЕНТРОП
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.135.
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
28 сентября 1939 г.
Нижеподписавшиеся Уполномоченные при заключении
советско-германского договора о границе и дружбе констатировали своё согласие в следующем:
Обе стороны не допустят на своих территориях никакой
польской агитации, которая действует на территорию другой
страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на
своих территориях и будут информировать друг друга о целесообразных для этого мероприятиях.
По уполномочию
Правительства СССР
В.МОЛОТОВ

За Германское
Правительство
И.РИББЕНТРОП

Москва, 28 сентября 1939 г.
КОПИЯ
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.135.
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
28 сентября 1939 г.
Нижеподписавшиеся Уполномоченные констатируют согласие
Германского Правительства и Правительства СССР в следующем:
105

Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный протокол изменяется в п.1 таким образом, что территория
Литовского государства включается в сферу интересов СССР,
так как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии
(см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе между СССР и Германией). Как только Правительство СССР
предпримет на литовской территории особые меры для охраны
своих интересов, то с целью естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии.
Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные соглашения между Германией и Литвой не должны быть
нарушены вышеуказанными мероприятиями Советского Союза.
По уполномочию
За Правительство
Правительства СССР
Германии
В.МОЛОТОВ
И.РИББЕНТРОП
28 сентября 1939 года
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.136.
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО
И ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ
28 сентября 1939 г.
После того как Германское Правительство и Правительство СССР подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада Польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для
длительного мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии выражают мнение, что ликвидация настоящей войны между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с
другой стороны, отвечала бы интересам всех народов. Поэтому оба Правительства направят свои общие усилия в случае
нужды в согласии с другими дружественными державами,
чтобы возможно скорее достигнуть этой цели. Если, однако,
эти усилия обоих Правительств останутся безуспешными, то
таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция
несут ответственность за продолжение войны, причём в слу106

чае продолжения войны Правительства Германии и СССР будут консультироваться друг с другом о необходимых мерах.
По уполномочию
Правительства СССР
В.МОЛОТОВ

За Правительство
Германии
И.РИББЕНТРОП

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ, НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ СССР В.М.МОЛОТОВА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ГЕРМАНИИ И.ФОН РИББЕНТРОПУ
Москва, 28 сентября 1939 г.
Не подлежит опубликованию
Господин Министр,
Во исполнение моего письма от сего числа об установлении
совместной экономической программы Правительство СССР
позаботится о том, чтобы германский транзит из Румынии и в
Румынию по железнодорожному сообщению через Верхнюю
Силезию, Львов и Коломею был во всех отношениях облегчён.
В рамках предусмотренных экономических переговоров оба
правительства договорятся немедленно о проведении этого транзита. То же самое относится к германскому транзиту из Ирана
и в Иран, из Афганистана и в Афганистан, равно как и в страны и из стран Дальнего Востока.
Далее Правительство СССР выражает готовность дополнительно к условленному или долженствующему ещё быть условленным количеству нефти доставлять дальнейшее количество
нефти, соответствующее ежегодной продукции нефтяной области Дрогобыча и Борислава, с тем чтобы половина этого количества доставлялась в Германию из нефтяных источников названной области, а другая половина — из других нефтяных
областей СССР. В качестве компенсации за эти нефтяные поставки СССР получал бы германские поставки каменного угля
и стальных труб.
Примите, Господин Министр, уверение в совершеннейшем
моём уважении.
В.Молотов
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.137.
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ПАКТ О ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ СССР
И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
28 сентября 1939 г.
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и
Президент Эстонской Республики, с другой стороны
в целях развития установленных мирным договором от 2
февраля 1920 года дружественных отношений, основанных на
признании независимой государственности и невмешательства
во внутренние дела другой Стороны;
признавая, что мирный договор от 2 февраля 1920 года и
договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов от 4
мая 1932 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств;
убеждёные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствует определение точных условий обеспечения взаимной безопасности,
признали необходимым заключить между собою нижеследующий Пакт о взаимопомощи и назначили для этой цели своими уполномоченными
Президиум Верховного Совета СССР:
В.М.Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров
и Народного Комиссара Иностранных Дел,
Президент Эстонской Республики:
Карла Сельтера, Министра Иностранных Дел,
каковые уполномоченные согласились о нижеследующем:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг
другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой великой европейской державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон на Балтийском море
или сухопутных их границ через территорию Латвийской Республики, а равно и указанных в статье III баз.
Статья II
СССР обязывается оказывать Эстонской армии помощь на льготных условиях вооружением и прочими военными материалами.
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Статья III
Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом
право иметь на эстонских островах Саарма (Эзель), Хийумаа
(Даго) и в городе Палдиски (Балтийский Порт) базы военноморского флота и несколько аэродромов для авиации на правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отводятся и их границы определяются по взаимному
соглашению.
В целях охраны морских баз и аэродромов СССР имеет право
держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой
счёт строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооружённых сил, максимальная численность которых определяется особым соглашением.
Статья IV
Обе Договаривающиеся Стороны обязываются не заключать
каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.
Статья V
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не
должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их экономической системы и государственного устройства.
Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст.III), остаются территорией Эстонской Республики.
Статья VI
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен сих актов будет произведён в течение
шести дней со дня подписания настоящего пакта в городе
Таллине.
Срок действия настоящего пакта десять лет, причём, если
одна из Договаривающихся Сторон не признаёт необходимым
денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически продолжает своё действие на следующие
пять лет.
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Статья VII
Настоящий пакт составлен в двух оригиналах, на русском
и эстонском языках, в городе Москве 28 сентября 1939 года.
В.МОЛОТОВ
К.СЕЛЬТЕР
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.138-140.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
28 сентября 1939 г.
I
Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть Договаривающиеся Стороны в происходящую
ныне в Европе войну СССР имеет право на время этой войны
держать на отведенных под аэродромы и базы участках (ст. III
Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч человек наземных и воздушных вооружённых сил.
II
Временно до отстройки базы в городе Палдиски (ст.II Пакта), однако на срок не более 2-х лет со дня подписания настоящего Протокола, советские военные суда могут заходить в таллинский порт для снабжения провиантом и топливом и для
стоянки. Ближайший порядок пользования этим правом определяется особым соглашением.
III
Обусловленная в ст.I Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию другой стороны, причём с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, может в случае войны другой стороны с третьей державой остаться
нейтральной.
IV
Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения возникающих при этом вопросов образуется
Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая выработает правила своего делопроизводства.
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V
Настоящий Конфиденциальный Протокол является приложением к Пакту о взаимопомощи между СССР и Эстонией,
заключённому 28 сентября 1939 года.
В.МОЛОТОВ
К.СЕЛЬТЕР
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.140.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И ГЕРМАНИЕЙ
4 октября 1939 г.
Нижеподписавшиеся, соответственно уполномоченные на
то Правительством Союза ССР и Правительством Германии, во
исполнение статьи I Германо-Советского договора о дружбе и
границе между СССР и Германией, заключённого в Москве 28
сентября 1939 года, согласились о нижеследующем:
I
Линия границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства проходит следующим образом: от пункта на реке ИГОРКА, расположенного у устья безымянного ручья, протекающего от деревни
ПШЭТОК и впадающего в реку ИГОРКА примерно в 2.300 метрах к северо-востоку от пересечения этой реки шоссейной дорогой ЖОНДОВЫ — КОПЦЕВО, граница идёт в юго-западном
направлении, по прямой условной линии, к пункту на реке
ЧЁРНАЯ ГАНЬЧА, находящемуся против северо-западной окраины деревни ЖОНДОВЫ.
Отсюда граница идёт вверх по реке ЧЁРНАЯ ГАНЬЧА до
устья реки МАРЫХА. От этого устья граница идёт в юго-западном направлении, по прямой условной линии, к северо-восточной оконечности озера ЕДРЫНО. Отсюда граница идёт, по прямой условной линии, к пункту на реке ЧЁРНАЯ ГАНЬЧА,
находящемуся против устья реки ВОЛКУШАНКА, и далее вверх
по этой последней реке до пункта, находящегося к югу от деревни ОСТРЫНЬСКЕ. Отсюда граница идёт сначала в юго-западном, а затем в северо-западном направлении по канаве до её
северо-западного конца, а затем, по прямой условной линии,
идущей в северо-западном направлении к пункту, находящемуся на северо-восточной окраине деревни ЧАРНЫ БРУД. Отсю111

да граница идёт в северо-западном направлении, по прямой условной линии, к железнодорожному мосту через реку БЛИЗНА, у северной окраины деревни ЩЕРБА, оставляя деревню
ЩЕРБА на стороне СССР, а деревню БЛИЗНА на стороне Германии. Затем граница идёт вниз по реке БЛИЗНА до перекрёстка дорог от СУВАЛКИ до ЩЕРБА-II и от РАЧКИ до ЩЕРБАII, оставляя перекрёсток и деревню ЩЕРБА-II на стороне
Германии, а деревню Щерба-I на стороне СССР.
Отсюда граница идёт в северо-западном направлении, по
прямой условной линии, к пункту, находящемуся севернее деревни ТОПИЛОВКА, а затем несколько поворачивает к югозападу и идёт, по прямой условной линии, к пункту на бывшей
русско-германской государственной границе, находящемуся
примерно в 900 метрах юго-западнее деревни ПРУСКА МАЛА,
оставляя эту деревню на стороне Германии.
Отсюда граница идёт в общем юго-западном направлении
по бывшей русско-германской государственной границе до пересечения последней рекой ПИССА.
Отсюда вышеупомянутая граница идёт вниз по течению
реки ПИССА до впадения её в реку НАРЕВ, а затем вниз по
этой реке до устья безымянного ручья, впадающего в реку НАРЕВ между городом ОСТРОЛЕНКА и деревней ОСТРОВЫ.
Отсюда граница идёт вверх по этому ручью до восточной
окраины деревни ЛАВЫ (южные).
От восточной окраины деревни ЛАВЫ (южные) граница
идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к южной окраине деревни СУСК, а затем, также по прямой условной линии, к пункту, находящемуся на дороге ТРОШЫН-РАБЕНДЫ, примерно в 400 метрах от юго-западной
окраины села ТРОШЫН.
Отсюда граница идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к перекрёстку дорог южнее деревни СТЫЛЕНГИ, а затем поворачивает к юго-востоку и идёт, по прямой
условной линии, к пункту, находящемуся на реке ОЖ, южнее
lеревни БУЧИН, оставляя эту деревню на стороне СССР, а деревню ЗАОЖЕ — на стороне Германии.
Отсюда граница идёт вверх по реке ОЖ до её левого притока, впадающего в реку ОЖ между деревнями СОКОЛОВО и
РОГОВЭК, а затем по этому притоку до пункта, находящегося в
1200 метрах к востоку от деревни МАЛИНОВО-СТАРЭ.
Отсюда граница идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к пункту, находящемуся на шоссе ОСТ112

РУВ — МАЗОВЕЦКА-ЖАБИКОВО примерно в 700 метрах к
югу от кирпичного завода, оставляя ЗАЛЕСЕ, деревню ЛЮБЕЕВО НОВЭ и вышеупомянутый кирпичный завод на стороне
СССР, а деревню ЗАЛЕСЕ, деревню ПШИЙМЫ и деревню
ЛЮБЕЕВО — на стороне Германии.
Отсюда граница идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к пункту, находящемуся на реке БРОЧИСКО примерно в 500 метрах к северо-западу от западной
окраины деревни НОВА ЗОЛОТОРИЯ, оставляя деревню УГНЕВО на стороне Германии.
Отсюда граница идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к пункту, находящемуся на дороге примерно в 350 метрах к югу от деревни ПЕЦКИ.
Отсюда граница идёт в юго-восточном направлении, по прямой условной линии, к пункту, находящемуся на реке ЗАПАДНЫЙ БУГ примерно в 1500 метрах к востоку от окраины деревни НАДБУЖНЭ.
Отсюда граница идёт вверх по течению реки ЗАПАДНЫЙ
БУГ до устья реки СОЛОКИЯ.
От устья реки СОЛОКИЯ граница идёт по этой реке до пункта, находящегося против северо-западной окраины села УГНУВ.
Отсюда граница идёт в северо-западном направлении, по
прямой условной линии, к южной окраине деревни ХОДЫВАНЬЦЕ, оставляя на стороне СССР село ПШЕДНО и деревню НОВОСЮЛКИ, а на стороне Германии — деревню МЫСЬЛЯТЫН
и ХОДЫВАНЬЦЕ.
Отсюда граница идёт в северо-западном направлении, по
условной прямой линии, к пункту, находящемуся приблизительно в 1300 метрах к северу от северо-восточной окраины
деревни ЖУРАВЦЕ.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к пункту, находящемуся на ручье КРИНИЦА против юго-восточной окраины деревни ЖИЛКА.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни БЖЕЗИНА, затем далее в юго-западном направлении, по условной
прямой линии, к пункту, находящемуся примерно в 800 метрах к северо-западу от деревни ПИЗУНЫ.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к ручью ЛУВЧА, выходя на этот ручей
против юго-восточной окраины деревни ГАРБЫ, и проходит
затем вверх по этому ручью до фольварка СИГЛЫ.
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Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к пункту, находящемуся на ручье ГНОЙНИК против юго-восточной окраины села ГОРАЕЦ, и следует
затем вниз по этому ручью до пересечения его дорогой ГОРАЕЦ — ЦЕШАНУВ.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к восточной окраине села ЦЕШАНУВ.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к западной окраине деревни ДАХНУВ,
оставляя фл. НОВЫ на стороне Германии.
Отсюда граница идёт в юго-западном направлении, по условной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни ФУТОРЫ, а оттуда почти на запад, по условной прямой линии, к
пункту, находящемуся у северо-западной окраины деревни
ЗАБЯЛА, оставляя фл. ЛЯТОШИНА и деревню УШКОВЦЭ на
стороне СССР.
Отсюда граница идёт в северо-западном направлении, по
условной прямой линии, к пункту, находящемуся на ручье
ПШИКОПА против северо-западной окраины деревни ДОБЧА,
оставляя село МИЛКУВ на стороне СССР, а деревню ДЕГЕЛЬНЯ — на стороне Германии.
Отсюда граница идёт вниз по течению ручья ПШИКОПА
до его впадения в реку ПШИЛУБЕЦ, а затем вниз по течению
этой реки до её впадения в реку САН.
Отсюда граница идёт вверх по течению реки САН до её
истока, оставляя станции СЯНКИ и УЖОК на стороне СССР.
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. На несудоходных реках и речках граница проходит по середине главного рукава этих рек и речек.
На реках судоходных граница проходит по середине главного
фарватера.
ПРИМЕЧАНИЕ. 2. Участки границы, определённые условными линиями, будут уточнены при демаркации границы.
ПРИМЕЧАНИЕ. 3. Линия границы, установленная настоящим протоколом, нанесена чёрным цветом на прилагаемую
русскую карту масштаба 1:100 000.
II
Линия границы, установленная в части I настоящего протокола, будет демаркирована на местности советско-германской смешанной комиссией.
Комиссия установит пограничные знаки, составит подробное
описание этой линии и нанесёт её на карту масштаба 1:25 000.
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Комиссия приступит к работе 9 октября с.г.
Составленные упомянутой выше комиссией описание линии границы и карта этой линии подлежат утверждению обоими Правительствами.
III
Настоящий протокол, подлежащий ратификации, вступит
в силу немедленно по его подписании. Обмен ратификационными грамотами состоится в Берлине в возможно короткий срок.
Настоящий протокол составлен в 4-х экземплярах, из которых 2 — на русском и 2 на немецком языках, причём оба его
текста имеют одинаковую силу.
Подписан в городе Москве 4 октября 1939 года.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.154-157.
Тема 3. Основные проблемы
международных отношений в 1939-1944 г.
1. Советско-германские отношения (осень 1939 г. — 22 июня
1941 г.).
2. Германская и советская экспансия в Европе в 1939-1941 г.
3. Французская проблема (1940-1944 г.).
4. Польский вопрос (1939-1944 г.).
5. Складывание антигитлеровской коалиции.
6. Тегеранская конференция.
Первый период Второй мировой войны (1939-1941 г.) прошёл под знаком сотрудничества и углубляющихся противоречий между тоталитарными государствами — СССР и Германией. Это позволило СССР занять с незначительным применением
вооружённых сил (за исключением советско-финской войны)
огромные территории восточной Европы (Прибалтийские государства, восточную Польшу, Бессарабию). Германия же смогла
победить англо-французский блок, заняв ряд западноевропейских государств, а часть центрально-восточных, юго-восточных
европейских государств стало её сателитами. «Странная война», которую в течение осени 1939 г. — весны 1940 г. вели
Англия и Франция против Германии, объясняется как их неполной подготовленностью к войне, так и тем, что, зная о пакте
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Риббентропа-Молотова, они не желали втягиваться в тяжёлую
войну с Германией. Польша ими была принесена в жертву.
Расчёт делался на будущие противоречия двух тоталитарных
государств, разделивших Польшу. Сокрушительное поражение
потерпела Франция, что в иное время уже стало бы событием
мировой важности. Великобритания же, несмотря на отсутствие
сухопутной армии, используя своё геостратегическое положение, вопреки расчётам Германии оказалась готовой вести войну
с Гитлером до поражения “Третьего Рейха”.
Кульминационным моментом советско-германского сотрудничества был визит В.Молотова в Берлин в ноябре 1940 г.,
когла А.Гитлер сделал предложения о присоединении СССР к
Тройственному пакту (Германия, Италия, Япония) и разделе
Британской империи. Эти предложения принципиально были
одобрены СССР с требованиями определённых поправок в его
пользу — на Балканах, в финском вопросе, в проблеме Проливов. Они были изложены в письме И.Сталина А.Гитлеру в конце ноября 1940 г. Ответ на поправки в СССР не получили. Гитлер же после этих переговоров решился на нападение на СССР,
подписав 18 декабря 1940 г. план “Барбаросса”, оставляя, таким образом, у себя в тылу неразгромленную Великобританию.
Нападение Германии на СССР (22.06.1941 г.) и Японии на
США (7.12.1941 г.) в корне изменило геополитическую расстановку сил на международной арене. Уже в Атлантической хартии США и Великобритания определяя свои цели в войне, обязались помогать СССР в борьбе против Германии. Нацистская
Германия в этот момент казалась им более опасной для их государственных интересов, чем сталинский Советский Союз. Это и
определило складывание в конце 1941 — начале 1942 г. широкий антифашистской коалиции.
К этому времени определились важнейшие проблемы международных отношений периода 1941-1945 г.: проблема общественно-политического устройства и границ Германии, Японии, Италии после их разгрома; французская проблема, которая выражалась
в проблеме её границ, военно-морского флота, колониальных владений и, наконец, самого статуса Франции как великой державы
в послевоенном мире; польская проблема, выражающаяся в определении её границ, правительства; территориально-государственного устройства стран Центрально-Восточной и Южной Европы;
проблема второго фронта (до июня 1944 г.).
В ходе войны наблюдалась определённая эволюция в акцентировке некоторых проблем: к концу 1943 г. была снята
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проблема возможного раздела Германии; принято решение об
открытии второго фронта; польский вопрос, наоборот, был обострён в 1943 г. между Польшей и СССР в связи с Катыньским
делом и курсом СССР на создание марионеточного польского
правительства.
Определённым разрешением многих данных проблем, исходя из реального соотношения сил и интересов великих государств,
была Тегеранская конференция глав большой Тройки — Ф.Рузвельта, И.Сталина, У.Черчилля. На ней было принято решение
о месте и сроках открытия второго фронта (Нормандия, май
1944 г. — это позиция Сталина и Рузвельта), обсуждался вопрос
будущего Германии (проблема границ общественно-государственного устройства); польский вопрос (проблема легальности лондонского правительства и просоветского комитета, западной и восточной границы); югославский вопрос и др. Данная конференция
определила основные вопросы, которые впоследствии были поставлены и решены великими державами с учётом своих интересов, часть, как потом и доказала практика, совершенно не учитывала интересы малых народов. Проблема будущего народов
Центрально-Восточной Европы, которые должны были попасть в
советскую сферу влияния, не была главной для США и Англии,
что впоследствии было зафиксировано в договорённостях 1945 г.
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Документы
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР
Письмо
Москва, 28 сентября 1939 г.
Господин Председатель!
Я имею честь подтвердить получение Вашего сегодняшнего письма, в котором Вы сообщаете мне следующее:
«Ссылаясь на наши переговоры, мы имеем честь подтвердить Вам, что Правительство СССР на основании и в духе достигнутого нами общего политического соглашения исполнено
воли всемерно развивать экономические отношения и товарооборот между СССР и Германией. С этой целью обеими сторонами будет составлена экономическая программа, согласно которой Советский Союз будет доставлять Германии сырье, которое
Германия в свою очередь будет компенсировать промышленными поставками, производимыми в течение продолжительного
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времени. При этом обе стороны построят эту экономическую
программу таким образом, чтобы германо-советский оборот по
своим размерам снова достиг высшего объема, достигнутого в
прошлом.
Оба правительства дадут немедленно необходимые распоряжения о проведении вышеуказанных мер и позаботятся о
том, чтобы переговоры как можно скорее начались и были доведены до конца».
От имени и по поручению Правительства Германской Империи я, находясь в полном согласии с этим заявлением, информирую Вас, что Правительство Германской Империи в свою
очередь примет с этой целью все необходимые меры.
Примите, господин Председатель, новые заверения в моем
высочайшем к Вам почтении.
фон Риббентроп
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО
И ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАВДА
29 сентября 1939 г.

После того как Германское Правительство и Правительство СССР подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада Польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для
длительного мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии выражают мнение, что ликвидация настоящей войны между Германией с одной стороны и Англией и Францией с другой
стороны отвечала бы интересам всех народов. Поэтому оба Правительства направят свои общие усилия, в случае нужды в согласии с другими дружественными державами, чтобы возможно скорее достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих
Правительств останутся безуспешными, то таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция несут ответственность за продолжение войны, причем в случае продолжения
войны Правительства Германии и СССР будут консультироваться
друг с другом о необходимых мерах.
28 сентября 1939 года
По уполномочию
Правительства СССР
В.Молотов

За Германское
Правительство
И.Риббентроп
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ПРАВДА
30 сентября 1939 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНИИ Г.ФОН
РИББЕНТРОПА

Перед отъездом из Москвы министр иностранных дел Германии г. фон Риббентроп сделал сотруднику ТАСС следующее
заявление:
«Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз я надеюсь пробыть
здесь больше. Тем не менее мы хорошо использовали эти два
дня. Было выяснено следующее:
1. Германо-советская дружба теперь установлена окончательно.
2. Обе стороны никогда не допустят вмешательство третьих держав в восточно — европейские вопросы.
3. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен и
чтобы Англия и Франция прекратили абсолютно бессмысленную и бесперспективную борьбу против Германии.
4. Если, однако, в этих странах возьмут верх поджигатели
войны, то Германия и СССР будут знать, как ответить на это».
Министр указал далее на достигнутое вчера между правительством Германии и правительством СССР соглашение об обширной экономической программе, которая принесет выгоду
обеим державам.
В заключение г. фон Риббентроп заявил: «Переговоры происходили в особенно дружественной и великолепной атмосфере. Однако прежде всего я хотел бы отметить исключительно
сердечный прием, оказанный мне советским правительством и
в особенности гг. Сталиным и Молотовым».
СССР — Германия. 1939. — Т.1. — С.114.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ В МИД ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 3 октября 1939 — 12.04
Получена 3 октября 1939 — 23.10
№463 от 3 октября
Очень срочно! Совершенно секретно!
Молотов вызвал меня сегодня в 14 часов к себе для того,
чтобы сообщить мне следующее:
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Советское правительство заявит литовскому Министру иностранных дел, который прибывает [в Москву] сегодня, что в
рамках дружественного урегулирования взаимных отношений,
возможно, схожего с эстонским вариантом, советское правительство желает передать город Вильно с окрестностями Литве,
причем в то же самое время советское правительство укажет
Литве, что она должна передать хорошо известную часть своей
территории Германии. Молотов поинтересовался, какую формальную процедуру мы имеем в виду. Его идея заключается в
одновременности подписания советско-литовского протокола о
Вильно и германо-литовского протокола о литовской территории, которая передается нам.
Я ответил, что это предложение мне не кажется привлекательным. Более логично было бы, чтобы советское правительство
сначала обменяло Вильно на ту полосу земли, которая предназначается нам, и затем передало ее нам. Молотов, казалось, не был
согласен с моим предложением, но позволил мне проконсультироваться с моим правительством и дать ему ответ завтра к полудню.
Предложение Молотова кажется мне пагубным, так как в
глазах всего мира мы предстанем “грабителями” литовской территории, в то время как советское правительство будет считаться жертвователем. Мне кажется, что стоит принять во внимание мой план этой акции. Кроме того, я просил бы Вас обдумать,
не целесообразно ли отдельным секретным советско-германским протоколом оформить передачу нам полосы литовской территории до того, как Советский Союз фактически присоединит
Литву, — мысль, на которой, как я понимаю, соглашения относительно Литвы строились первоначально.
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941. — Вильнюс,
1989. — Т.2. — С.9-10.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — В МИД ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 5 октября 1939 — 00.30
Совершенно секретно! Срочно!
№470 от 4 октября
В дополнение к моей телеграмме ? 463 от 3 октября
Этим утром, сразу же после первого телефонного звонка
помощника статс-секретаря Гауса, я передал Молотову просьбу
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не разглашать литовскому Министру иностранных дел ничего,
что касается германо-советской договоренности относительно
Литвы. Молотов попросил меня встретиться с ним в 17 часов и
сказал, что, к сожалению, ему вчера пришлось информировать
Министра иностранных дел Литвы об этой договоренности, поскольку, несмотря на свою лояльность по отношению к нам, он
не мог поступить иначе. Члены литовской делегации были крайне смятены и опечалены; они заявили, что потерю именно этого района будет особенно тяжело перенести, поскольку многие
выдающиеся деятели литовского народа вышли из этой части
Литвы. Этим утром в 8 часов литовский Министр иностранных
дел вылетел обратно в Ковно [Каунас], намереваясь вернуться в
Москву через один-два дня.
Я сказал, что немедленно по телефону извещу об этом мое
правительство; после этого я позвонил господину Гаусу. Часом
позже Молотов сообщил мне, что Сталин лично просит германское правительство не настаивать в данный момент на передаче полосы литовской территории [Германии].
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941. — Вильнюс,
1989. — Т.2. — С11.
РИББЕНТРОП —ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ
Телеграмма
Берлин, 5 октября 1939 — 3.43
Москва, 5 октября 1939 — 11.55
Срочно! Совершенно секретно!
№497 от 4 октября
На сегодняшнее телефонное сообщение посла
Дипломатическая миссия в Ковно [Каунас] получила следующие инструкции:
1. Только для вашей личной информации я извещаю вас о
следующем: во время подписания 23 августа германо-русского
пакта о ненападении было также произведено строго секретное
разграничение сфер влияния в Восточной Европе. В соответствии с этим Литва была включена в германскую сферу влияния, в то время как на территории бывшего Польского государства граница была проведена по так называемой линии четырех
рек (Писса — Нарев — Висла — Сан). Уже тогда я требовал,
чтобы район Вильно [Вильнюс] отошел к Литве, с чем советс123

кое правительство согласилось. При обсуждении договора о
дружбе и границе 28 сентября соглашение было изменено в том
смысле, что Литва и Виленская область включались в русскую
сферу влияния, в обмен на что из польских территорий в сферу
влияния Германии отошли Люблинское воеводство и значительная часть Варшавского воеводства, а также район г. Сувалки.
Поскольку включение Сувалкского района в германскую сферу
влияния привело к осложнениям в проведении пограничной
линии, мы согласились, что в случае, если советские примут в
отношении Литвы специальные меры, небольшая полоса территории на юго-западе Литвы, точно отмеченная на карте, отойдет к Германии.
2. Сегодня граф фон Шуленбург сообщил, что Молотов,
вопреки нашим пожеланиям, прошлым вечером уведомил литовского Министра иностранных дел об этой конфиденциальной договоренности. Пожалуйста, со своей стороны информируйте теперь литовское правительство по данному вопросу, устно
и строго конфиденциально, в следующем духе:
Сразу же после подписания советско-германского пакта о
ненападении от 23 августа, во избежание осложнений, между
нами и советским правительством проводились переговоры о
разграничении германской и советской сфер влияния в Восточной Европе. На этих переговорах я рекомендовал возвратить
Литве Виленскую область, на что советское правительство дало
мне свое согласие. Согласно Договору о дружбе и границе от 28
сентября, как видно из опубликованной советско-германской
демаркационной линии, территория Сувалкского района, образующего выступ в сторону Германии, отходила к Германии.
Поскольку эта граница получалась запутанной и неестественной, я сохранил за Германией право на ее исправление в том
смысле, что к нам отойдет дополнительно небольшая полоса
литовской территории. Передача Литве Вильно [Вильнюса] также обсуждалась на этих переговорах. Вы уполномочены теперь
дать знать литовскому правительству, что Имперское правительство не считает данный момент подходящим для решения
вопроса об изменении границы. Мы ставим, однако, условием,
чтобы литовское правительство рассматривало этот вопрос как
строго конфиденциальный. (Конец инструкций для Ковно.)
Я прошу Вас информировать господина Молотова о нашем
сообщении литовскому правительству. Далее, пожалуйста, попросите его, как уже говорилось в предыдущей телеграмме,
чтобы указанная пограничная полоса литовской территории в
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случае возможной посылки советских войск в Литву ими не
занималась и чтобы за Германией было оставлено право определения даты для выполнения соглашения о передаче Германии указанной территории. Оба пункта этого вопроса должны
найти свое дальнейшее отражение в секретном обмене письмами между Вами и Молотовым.
Риббентроп
СССР — Германия 1939-1941. — С.11-12.
ПРАВДА
Из речи Гитлера в рейхстаге
7 октября 1939 г.
Берлин, 6 октября (ТАСС).
Сегодня в два часа дня состоялось заседание германского
рейхстага. После краткого вступительного слова Геринга, почтившего памятью погибших на польском фронте, выступил с
декларацией Гитлер.
Речь Гитлера продолжалась полтора часа.
В начале своей речи Гитлер подвел итоги войны с Польшей.
В течение двух недель, сказал он, прекратило свое существование государство с 36-миллионным населением и армией более
чем в 50 дивизий... Причина победы германской армии, по
мнению Гитлера, состоит не только в героизме и самопожертвовании солдат, усовершенствовании боевой техники и высокой
квалификации командного состава, но и, главное, в нежизнеспособности польского государства. На костях и крови немцев и
русских, заявил Гитлер, без всякого учета исторических, этнографических и экономических условий было создано государство, не имевшее никакого права на существование...
В связи с итогами военных действий в Польше Гитлер остановился на вопросе о сотрудничестве Германии и СССР. Россия, заявил он, не видит никаких причин, препятствующих
установлению тесного сотрудничества между нашими государствами. Различие в режимах не может мешать совместной активной борьбе за мир. Пакт с СССР является поворотным пунктом в развитии германской внешней политики, основой для
длительного и счастливого сотрудничества Германии и России
в деле ликвидации очагов войны и обеспечения безопасности
пародов. Заключенное соглашение достаточно ясно показывает, что утверждения о германских планах экспансии на Украину, Урал, Румынию и т.п. являются выдумкой. На востоке Европы усилиями Германии и России устанавливается спокойствие
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и мир. Интересы Германии и России здесь полностью совпадают. Каждый на своем участке будет обеспечивать свои интересы и строить мирную жизнь...
СССР — Германия 1939-1941. — С.13.
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ГОРОДА ВИЛЬНО И ВИЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЛИТВОЙ
10 октября 1939 г.
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и
Президент Литовской Республики, с другой стороны,
в целях развития Мирным Договором от 12 июня 1920 года
дружественных отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во внутренние дела
другой стороны:
признавая, что Мирный Договор от 12 июня 1920 года и
Договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов от
28 сентября 1926 года по-прежнему являются прочной основой
их взаимных отношений и обязательств;
убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствуют определение точных условий обеспечения
взаимной безопасности и справедливое разрешение вопроса о
государственной принадлежности г.Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от Литвы,
признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским
Союзом и Литвой и назначили для этой цели своими уполномоченными
Президиум Верховного Совета СССР:
В.М.МОЛОТОВА, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностанных Дел,
Президент Литовской Республики:
ЮОЗАСА УРБШИСА, Министра Иностранных Дел,
каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении
своих полномочий, найденных составленными в дожной
форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем:
126

Статья I
В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор.
Вильно и Виленская область передаются Советским Союзом
Литовской Республике, со включением их в состав государственной территории Литвы и установлением границы между СССР
и Литовской Республикой, согласно приложенной карте, причём более подробно эта граница будет описана в дополнительном протоколе.
Статья II
Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в
случае нападения или угрозы нападения на Литву, а также в
случае нападения или угрозы нападения через территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой европейской державы.
Статья III
Советский Союз обязуется оказывать Литовской Армии
помощь на льготных условиях вооружением и прочими военными материалами.
Статья IV
Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно осуществлять защиту государственных границ Литвы, для
чего Советскому Союзу предоставляется право держать в установленных по взаимному соглашению пунктах Литовской Республики за свой счёт строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооружённых сил. Точное
местопребывание этих войск и границы, в которых они могут
быть расположены, их количество в каждом отдельном пункте,
а также все другие вопросы, как-то: хозяйственного, административного, юрисдикционного характера и прочие, возникающие в связи с пребыванием советских вооружённых сил на территории Литвы, согласно настоящему Договору, будут
регулироваться особыми соглашениями.
Необходимые для этой цели участки и постройки будут
отводиться Литовским Правительством на правах аренды по
сходной цене.
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Статья V
В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию Литвы, обе Договаривающиеся Стороны немедленно обсудят
создавшееся положение и примут все меры, которые будут по взаимному соглашению признаны необходимыми, для обеспечения
неприкосновенности территории Договаривающихся Сторон.
Статья VI
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать
каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.
Статья VII
Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере
не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся
Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной системы, военных мероприятий и, вообще, принципа невмешательства во внутренние дела.
Места пребывания советских наземных и воздушных вооружённых сил (ст.IV настоящего Договора) при всех обстоятельствах остаются составной частью территории Литовской
Республики.
Статья VIII
Срок действия настоящего Договора в части, касающейся
обязательств взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой (ст. II-VII), — пятнадцать лет, причём, если за год до
истечения указанного срока одна из Договаривающихся Сторон не признаёт необходимым денонсировать установленных
на срок постановлений нстоящего Договора, эти постановления
автоматически сохраняют силу ещё на следующие десять лет.
Статья IХ
Настоящий Договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен актов будет произведён в течение шести дней
со дня подписания настоящего Договора в городе Каунасе.
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Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском языках, в городе Москве 10 октября 1939 года.
В.Молотов

______________________

Ю.Урбшис

Договор ратифицирован: Президиумом Верховного Совета СССР 12 октября 1939 го., Сеймом Литовской Республики
14 октября 1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведён в Каунасе
16 октября 1939 г.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.173-175.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
10 октября 1939 г
I
Условлено, что для осуществления совместной защиты границ Литовской Республики, СССР имеет право держать в определённых пунктах Литовской Республики (ст. IV Договора) в
общей сложности до двадцати тысяч человек наземных и воздушных вооружённых сил.
2
Обусловленная в ст. II Договора помощь оказывается по
изъявленному желанию другой Стороны, причём в обоюдного
согласия Сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой Стороны с третьей державой, остаться нейтральной.
3
Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Договора и разрешения возникающих вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая вырабатывает
правила своего делопроизводства.
Если по какому-либо вопросу, возникшему в связи с осуществлением настоящего Договора, члены Комиссии не могли
бы прийти к соглашению, то вопрос, по которому не состоялось соглашение, решается обычным дипломатическим путём.
В случае, если этим путём соглашение не будет достигнуто,
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разногласие разрешается путём непосредственных переговоров между Правительствами обеих стран.
4
Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к Договору о передаче Литовской Республике города
Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, заключённому 10 октября 1939 г.
В.Молотов

Ю.Урбшис
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.175-176.

МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ФИНЛЯНДИИ
23 октября 1939 г.
В связи с меморандумом Финляндского Правительства от
23 октября Правительство Советского Союза имеет честь заявить, что на основании соображений, изложенных в меморандуме Советского Правительства от 14 октября***, последнее
выставило минимальные предложения, диктуемые элементарными требованиями безопасности Советского государства, в
частности Ленинграда, имеющего 3,5 млн населения. Условия
эти были выставлены именно как минимальные, при этом Советское Правительство отказалось от своего предложения о заключении пакта взаимопомощи между Советским Союзом и
Финляндией, дабы дать Финляндскому Правительству сохранить свой абсолютный нейтралитет, равно как оно отказалось
от своего предложения о невооружении Аландских островов или
об их вооружении с участием СССР, заменив это своё предложение согласием на вооружение Аландских островов национальными силами самой Финляндии. Советское Правительство
пошло на эти кардинальные уступки, поскольку оно рассчитывало на дружественную позицию Финляндии и на её возможное согласие на минимальные предложения СССР, изложенные в меморандуме от 14 октября.
Обмен мнениями 23 октября между представителями СССР
(Молотов, Сталин) и Финляндии (Таннер, Паасикиви) облегчил
взаимное понимание сторон, вскрыв вместе с тем наличие разногласий между ними. Учтя результаты обмена мнениями и
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идя навстречу пожеланиям Финляндского Правительства, Советское Правительство заявляет:
1. Советское Правительство не может отказаться от своего
предложения о предоставлении Советскому Союзу военно-морской базы в Ханко, считая это своё предложение абсолютно необходимым условием для минимального обеспечения безопасности Ленинграда, при этом Советское Правительство во
изменение его меморандума от 14 октября считает возможным
держать сухопутные войска для охраны военно-морской базы в
количестве не более четырёх тысяч человек, ограничив время
пребывания этих войск в районе Ханко периодом времени до
окончания англо-франко-германской войны в Европе.
2. Советское Правительство считает невозможным согласиться на предоставление десятивёрстной полосы финляндской
территории на Карельском перешейке в обмен на территорию
СССР, как это предложено в меморандуме Финляндского Правительства от 23 октября, ибо оно считает эту меру совершенно
недостаточной для обеспечения минимальной безопасности подступов к Ленинграду со стороны восточной оконечности Финского залива. Советское правительство, идя навстречу Финляндии, считает, однако, возможным в крайнем случае несколько
изменить своё первоначальное предложение, уменьшив размер
территории на Карельском перешейке, отходящей к СССР в
обмен на территорию СССР согласно приложенной карте; при
этом первоначальное предложение Советского Правительства об
острове Бьёрке остаётся в силе.
3. Остальные предложения, изложенные в меморандуме
Советского Правительства от 14 октября, Советское Правительство считает необходимым оставить в силе.
4. Советское Правительство принимает предложение Финляндского Правительства об изменении статьи 2 пункта 1 пакта о ненападении.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.208-210.
ДОКЛАД В.М.МОЛОТОВА
1 ноября 1939 г.
Из доклада Председателя Совета Народных Комиссаров и
Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М.Молотова на
заседании Верховного Совета Союза ССР 31 октября 1939 года
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Товарищи депутаты!
За последние два месяца в международной обстановке произошли важные изменения. Это относится, прежде всего, к положению в Европе, но также и к странам, находящимся далеко
за пределами Европы. В связи с этим надо указать на три основных обстоятельства, имеющих решающее значение.
Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в
отношениях между Советским Союзом и Германией. Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям,
существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом
и Германией. На смену вражде, всячески подогревавшейся со
стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и
установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших отношений нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября
в Москве. Происшедший крутой поворот в отношениях между
Советским Союзом и Германией, между двумя самыми крупными государствами Европы, не мог не сказаться на всем международном положении. При этом события целиком подтвердили ту оценку политического значения советско-германского
сближения, которая была дана на прошлой Сессии Верховного
Совета.
Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад Польского государства. Правящие круги Польши не мало кичились «прочностью» своего государства
и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а
затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого
уродливого детища Версальского договора, жившего за счет
угнетения непольских национальностей. «Традиционная политика» беспринципного лавирования и игры между Германией
и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась.
В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе
большая война внесла коренные изменения во всю международную обстановку. Эта война началась между Германией и
Польшей и превратилась в войну между Германией — с одной
стороны, Англией и Францией с другой стороны. Война между
Германией и Польшей закончилась быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей. Польше, как известно, не
помогли ни английские, ни французские гарантии. До сих пор,
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собственно, так и неизвестно, что это были за «гарантии». (Общий смех.) Начавшаяся между Германией и англо-французским блоком война находится лишь в своей первой стадии и понастоящему еще не развернулась. Тем не менее понятно, что
такая война должна была внести коренные изменения в положение Европы, да и не только Европы.
В связи с этими важными изменениями международной
обстановки некоторые старые формулы, которыми мы пользовались еще недавно, — и к которым многие так привыкли, —
явно устарели и теперь неприменимы. Надо отдать себе в этом
отчет, чтобы избежать грубых ошибок в оценке сложившегося
нового политического положения в Европе.
Известно, например, что за последние несколько месяцев
такие понятия, как «агрессия», «агрессор» получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. Не трудно догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими понятиями в том же смысле, как, скажем, 3-4 месяца тому назад. Теперь,
если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против
заключения мира. Роли, как видите, меняются.
Попытки английского и французского правительств оправдать эту свою новую позицию данными Польше обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой
Польши, как каждому понятно, не может быть и речи. Поэтому бессмысленным является продолжение теперешней войны
под флагом восстановления прежнего Польского государства.
Понимая это, правительства Англии и Франции, однако, не
хотят прекращения войны и восстановления мира, а ищут нового оправдания для продолжения войны против Германии.
В последнее время правящие круги Англии и Франции
пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является не больше и не меньше, как
«уничтожение гитлеризма». Получается так, что английские,
а вместе с ними и французские сторонники войны объявили
против Германии что-то вроде «идеологической войны», напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое
время религиозные войны против еретиков и иноверцев были в
моде. Они, как известно привели к тягчайшим для народных
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масс последствиям, к хозяйственному разорению и культурному одичанию народов. Ничего другого эти войны и не могли
дать. Но эти войны были во времена средневековья. Не к этим
ли временам средневековья, к временам религиозных войн, суеверий и культурного одичания тянут нас снова господствующие классы Англии и Франции? Во всяком случае, под «идеологическим» флагом теперь затеяна война еще большего
масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и
всего мира. Но такого рода война не имеет для себя никакого
оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это —
дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести
такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».
Не ясно ли, что цель теперешней войны в Европе не в том,
о чем говорят в официальных выступлениях для широкого круга
слушателей во Франции и Англии, то есть не в борьбе за демократию, а в чем-то другом, о чем не говорят эти господа открыто.
Действительная причина англо-французской войны против
Германии не в том, что Англия и Франция поклялись будто бы
восстановить прежнюю Польшу, и, конечно, не в том, что они
решили будто бы взять на себя защиту борьбы за демократию.
У правящих кругов Англии и Франции есть, разумеется, другие, более действительные мотивы для войны против Германии. Эти мотивы относятся не к области какой-либо идеологии,
а к сфере их сугубо материальных интересов, как могущественных колониальных держав... Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам Англии и Франции политику разжигания войны против Германии.
Таким образом, империалистический характер этой войны
очевиден для каждого, кто хочет видеть действительное положение дел, кто не закрывает глаза на факты.
Из всего этого видно, кому нужна эта война, ведущаяся изза мирового господства. Конечно, не рабочему классу. Такая
война не сулит рабочему классу ничего, кроме кровавых жертв
и бедствий.
После этого судите сами, изменилось или не изменилось за
последний период содержание таких понятий, как «агрессия»,
«агрессор»? Не трудно видеть, что употребление этих слов в
старом смысле — то есть как это было до последнего решитель134

ного поворота в политических отношениях между Советским
Союзом и Германией и до начала большой империалистической войны в Европе — может порождать только путаницу в
головах и неизбежно будет толкать к ошибочным выводам.
Чтобы этого не случилось, мы не должны допускать некритического отношения к тем самым понятиям, которые неизменимы в новой международной обстановке.
Так сложилась международная обстановка в последний
период.
Перейдем к изменениям, происшедшим во внешней политике самого Советского Союза. Изменения здесь произошли не
маленькие, но, если говорить о главном, то нельзя не признать
следующего: благодаря последовательному проведению своей
мирной внешней политики, нам удалось значительно усилить
свои позиции и международный вес Советского Союза. (Продолжительные аплодисменты.)
Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по линии укрепления дружественных отношений, развития практического
сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету в
случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши, начавшееся 17 сентября. Советское правительство разослало всем государствам, с
которыми оно имеет дипломатические отношения, специальную ноту с заявлением о том, что СССР и впредь будет проводить политику нейтралитета в отношениях с ними. Как известно, наши войска вступили на территорию Польши только после
того, как Польское государство распалось и фактически перестало существовать. Оставаться нейтральными к таким фактам
мы, разумеется, не могли, так как в результате этих событий
перед нами встали острые вопросы безопасности нашего государства. К тому же советское правительство не могло не считаться с исключительным положением, создавшимся для братского населения Западной Украины и Западной Белоруссии,
которое в развалившейся Польше оказалось брошенным на произвол судьбы.
Последующие события полностью подтвердили, что новые
советско-германские отношения построены на прочной базе взаимных интересов. После вступления частей Красной армии на
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территорию бывшего Польского государства возникли серьезные вопросы разграничения государственных интересов СССР
и Германии. Эти вопросы были быстро урегулированы по взаимному согласию. Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией, заключенный в конце сентября, закрепил наши отношения с Германским государством.
Отношения Германии с другими западно-европейскими
буржуазными государствами за последние два десятилетия определялись прежде всего стремлением Германии разбить путы
Версальского договора, творцами которого были Англия и Франция при активном участии Соединенных Штатов Америки. Это
в конечном счете и привело к теперешней войне в Европе.
Отношения Советского Союза с Германией строились на
другой основе, не имеющей ничего общего с интересами увековечения послевоенной Версальской системы. Мы всегда были
того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать, что
Германию можно «просто вывести из строя» и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка
повторить Версаль при нынешней международной обстановке,
в корне отличающейся от обстановки 1914 года, — может кончиться для них крахом.
Мы неуклонно стремимся к улучшению отношений с Германией и всемерно приветствовали такого рода стремления в
самой Германии. Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддерживать стремления Германии к миру и, вместе
с тем, на желании всемерно содействовать развитию советскогерманских хозяйственных отношений ко взаимной выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что происшедшие в
советско-германских отношениях изменения в политической
области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских хозяйственных отношений. Последние хозяйственные переговоры Германской делегации в Москве и происходящие в данный момент переговоры Советской
хозяйственной делегации в Германии подготовляют широкую
базу для развития товарооборота между Советским Союзом и
Германией.
Теперь разрешите остановиться на событиях, непосредственно связанных с вступлением наших войск на территорию быв136

шего Польского государства. Мне нет необходимости описывать ход этих событий. Обо всем этом подробно говорилось в
нашей печати, и вы, товарищи депутаты, хорошо знакомы с
фактической стороной. Скажу лишь о самом существенном.
Нечего доказывать, что в момент полного распада Польского государства наше правительство обязано было протянуть руку
помощи проживающим на территории Западной Украины и
Западной Белоруссии братьям-украинцам и братьям-белорусам.
Оно так и поступило. (Бурные, продолжительные аплодисменты. Депутаты встают и устраивают овацию.)... При боевом продвижении Красной Армии по этим районам у наших воинских
частей были местами серьезные стычки с польскими частями,
а стало быть, были и жертвы. ... Общее количество жертв, понесенных Красной Армией на территории Западной Белоруссии и Западной Украины составляет: убитых — 737, раненых
— 1862, то есть в целом — 2599 человек... Перешедшая к нам
территория Западной Украины вместе с территорией Западной
Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее
население — около 13 миллионов человек, из которых украинцев — более 7 миллионов, белоруссов — более 3 миллионов,
поляков — свыше 1 миллиона, евреев — свыше 1 миллиона.. .
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
В ГЕРМАНИИ А.А.ШКВАРЦЕВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В.М.МОЛОТОВУ
15 ноября 1939 г.
Сов.секретно
15 ноября меня пригласил Риттер и сделал следующее заявление: «Мы удивлены претензиями членов советской делегации, утверждающих, что им не показали последние достижения техники. После изучения этих претензий я должен заявить,
что они неосновательны. Показаны новейшие образцы. Не показаны только 2 вещи: пушка 240 мм и торпеда. Пушки 240
мм на фронте. По чисто военным соображениям их увидеть
сейчас нельзя. Как только будет возможность, они будут показаны. Вопрос о торпеде был доложен Гитлеру, который ответил
дословно: показать нельзя. Эта торпеда относится к таким военным тайнам, которые не выдаются даже друзьям. Об этом
нужно было бы представителям Морского министерства заявить ещё в Киле. Остальные претензии, заявленные Тевосяном
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13 ноября, после проверки оказались недоразумением и будут
удовлетворены. Я очень сожаленю, что не получил с самого
начала списка пожеланий советской делегации по неизвестным
мне причинам. Если бы имелся такой список, то я мог взять бы
на себя ответственность за его осуществление. Я прошу не питать к нам и ко мне лично, пользующемуся реноме открытого и
прямого человека, такого недоверия». Риттер просил сообщить
об этом т.Тевосяну, которому он не хотел говорить этого сегодня на конференции в широком кругу экспертов. Свой разговор
с Риттером я довёл до сведения Тевосяна. Во время приёма 7
ноября один из представителей фирмы АЭГ, Бюхер, узнав, что
Павлов является инженером-энергетиком, пригласил его осмотреть турбозавод АЭГ в Берлине. Возможно ли воспользоваться
Павлову этим приглашением?
Полпред
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.299.
РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР В.М.МОЛОТОВА
29 ноября 1939 г.
Граждане и гражданки Советского Союза!
Враждебная в отношении нашей страны политика нынешнего правительства Финляндии вынуждает нас принять немедленно
меры по обеспечению внешней государственной безопасности.
Вы знаете, что в течение двух последних месяцев Советское правительство терпеливо вело переговоры с финляндским
правительством о предложениях, которые в современной тревожной международной обстановке оно считало минимальными для обеспечения безопасности страны и особенно для безопасности Ленинграда. Финляндское правительство заняло в этих
переговорах непримиримо враждебную к нашей стране позицию. Вместо того, чтобы дружественным образом найти почву
для соглашения, нынешние финляндские правители в угоду
иностранным империалистам — поджигателям вражды к Советскому Союзу пошли по другому пути. Несмотря на все сделанные нами уступки, переговоры окончились безрезультатно.
Теперь известно, к чему это привело.
В последние дни на советско-финляндской границе начались возмутительные провокации финляндской военщины,
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вплоть до артиллерийского обстрела наших воинских частей
под Ленинградом, приведшего к тяжёлым жертвам в красноармейских частях. Попытки нашего правительства практическими предложениями, обращёнными к финляндскому правительству, предупредить повторение провокаций не только не
встретили поддержки, но снова натолкнулись на враждебную
политику правящих кругов Финляндии. На наши предложения, как вы знаете из вчерашней ноты Советского правительства, они ответили враждебным отказом и нахальным отрицанием фактов, издевательским отношением к понесённым нами
жертвам, неприкрытым стремлением и впредь держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск.
Всё это окончательно показало, что нынешнее финляндское
правительство, запутавшееся в своих антисоветских связях с
империалистами, не хочет поддерживать нормальных отношений с Советским Союзом. Оно продолжает занимать враждебную
позицию в отношении нашей страны и не хочет считаться с требованиями заключённого между нашими странами пакта ненападения, желая держать наш славный Ленинград под военной
угрозой. От такого правительства и его безрассудной военщины
можно ждать теперь лишь новых наглых провокаций.
Поэтому Советское правительство вынуждено было вчера
заявить, что отныне оно считает себя свободным от обязательств,
взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключённого между СССР и Финляндией и безответственно нарушаемого правительством Финляндии.
Ввиду новых фактов нападения финляндских воинских
частей на советские войска у советско-финляндской границы
правительство вынуждено теперь принять новые решения.
Правительство не может больше терпеть создавшегся положения, ответственность за которое полностью ложится на правительство Финляндии.
Правительство пришло к выводу, что больше оно не может
поддерживать нормальных отношений с правительством Финляндии и потому признало необходимым немедленно отозвать
из Финляндии своих политических и хозяйственных представителей.
Правительство дало вместе с тем распоряжение Главному
Командованию Красной Армии и Военно-Морского Флота —
быть готовым ко всяким неожиданностям и немедленно пресекать возможные новые вылазки со стороны финляндской военщины.
139

Враждебная нам иностранная пресса утверждает, что принимаемые нами меры преследует цели захвата или присоединения к СССР финляндской территории. Это — злостная клевета.
Советское правительство не имело и не имеет таких намерений.
Больше того, при наличии дружественной политики со стороны самой Финляндии в отношении Советского Союза, Советское праительство, всегда стремившееся к дружественным отношениям с Финляндией, было бы готово пойти ей навстречу по
части территориальных уступок со стороны СССР. При этом
условии Советское правительство было бы готово благоприятно
обсудить даже такой вопрос, как вопрос о воссоединении карельского народа, населяющего основные районы нынешней
Советской Карелии, с родственным ему финским народом в едином и независимом финляндском государстве. Для этого, однако, необходимо, чтобы правительство Финляндии занимало в
отношении СССР не враждебную, а дружественную позицию,
что соответствовало бы кровным интересам обоих государств.
Другие утверждают, что проводимые нами меры направлены против независимости Финляндии или на вмешательство в
её внутренни и внешние дела. Это — такая же злостная клевета. Мы считаем Финляндию, какой бы там режим ни существовал, независимым и суверенным государством во всей её внешней и внутренней политике. Мы стоим твёрдо за то, чтобы свои
внутренние и внешние дела решал сам финляндский народ, как
это он сам считает нужным. Народы Советского Союза сделали
в своё время то, что нужно было для создания независимой
Финляндии. Народы нашей страны готовы и впредь оказать
помощь финляндскому народу в обеспечении его свободного и
независимого развития.
Советский Союз не имеет также намерений ущемить в какой-либо мере интересы других государств в Финляндии. Вопросы взаимоотношений между Финляндией и другими государствами являются делом исключительно самой Финляндии,
и Советский Союз не считает себя вправе вмешиваться в это
дело.
Единственной целью наших мероприятий является обеспечение безопасности Советского Союза, и особенно Ленинграда с его трёх с половиной миллионным населением. В современной, накалённой войною международной обстановке
решение этой жизненной и неотложной задачи государства
мы не можем поставить в зависимость от злой воли нынешних финляндских правителей. Эту задачу придётся решить
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усилиями самого Советского Союза в дружественном сотрудничестве с финляндским народом.
Мы не сомневаемся, что благоприятное разрешение задачи
обеспечения безопасности Ленинграда послужат основой нерушимой дружбы между СССР и Финляндией.
Известия. — 1939. — 30 нояб.
Документы внешней политики 1939 г. —
Кн.2. — С.344-346.
ПРАВДА
30 ноября 1939 г.

Из речи по радио
Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР
В.М.Молотова
29 ноября 1939 г.

Граждане и гражданки Советского Союза! ...
В последние дни на советско-финляндской границе начались возмутительные провокации финляндской военщины,
вплоть до артиллерийского обстрела наших воинских частей
под Ленинградом, приведшего к тяжелым жертвам в красноармейских частях.
Попытки нашего правительства практическими предложениями, обращенными к финляндскому правительству, предупредить повторение этих провокаций, не только не встретили
поддержку, но снова натолкнулись на враждебную политику
правящих кругов Финляндии. На наши предложения, как вы
знаете из вчерашней ноты Советского правительства, они ответили враждебным отказом и нахальным отрицанием фактов,
издевательским отношением к понесенным нами жертвам, неприкрытым стремлением и впреда держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск...
Поэтому Советское правительство вынуждено было вчера
заявить, что отныне оно считает себя свободным от обязательств,
взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключенного между СССР и Финляндией и безответственно нарушаемого правительством Финляндии...
Правительство пришло к выводу, что больше оно не может
поддерживать нормальных отношений с правительством Финляндии и потому признало необходимым немедленно отозвать
из Финляндии своих политических и хозяйственных представителей. Правительство дало, вместе с тем, распоряжение Глав141

ному Командованию Красной Армии и Военно-морского Флота
— быть готовым ко всяким неожиданностям и немедленно пресекать возможные новые вылазки финляндской военщины. Враждебная нам иностранная пресса утверждает, что принимаемые
нами меры преследуют цели захвата или присоединения к СССР
финляндской территории. Это — злостная клевета. Советское
правительство не имело и не имеет таких намерений. Больше
того, при наличии дружественной политики со стороны самой
Финляндии в отношении Советского Союза, Советское правительство, всегда стремившееся к дружественным отношениям с
Финляндией, было бы готово пойти ей навстречу по части территориальных уступок со стороны СССР. При этом условии
Советское правительство было бы готово благоприятно обсудить
даже такой вопрос, как вопрос о воссоединении карельского
народа, населяющего основные районы нынешней Советской
Карелии, с родственным ему финским народом в едином и независимом Финляндском государстве. Для этого, однако, необходимо, чтобы правительство Финляндии занимало в отношении СССР не враждебную, а дружественную позицию, что
соответствовало бы кровным интересам обоих государств.
Другие утверждают, что проводимые нами меры направлены
против независимости Финляндии или на вмешательство в ее внутренние и внешние дела. Это — такая же злостная клевета. Мы
считаем Финляндию, какой бы там режим ни существовал, независимым и суверенным государством во всей ее внешней и внутренней политике. Мы стоим твердо за то, чтобы свои внутренние
и внешние дела решал сам финляндский народ, как это он сам
считает нужным. Народы Советского Союза сделали в свое время
то, что нужно было для создания независимой Финляндии. Народы нашей страны готовы и впредь оказать помощь финляндскому
народу в обеспечении его свободного и независимого развития .
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.24-25.
ПРАВДА
Господину Иосифу Сталину
23 декабря 1939 г.
Москва
Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои
самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза.
Адольф Гитлер
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Господину Иосифу Сталину
Москва
Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших
начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего
шестидесятилетия мои самые теплые поздравления.
Иоахим фон Риббентроп,
Министр иностранных дел
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.35.
ПРАВДА
25 декабря 1939 г.
Главе Германского государства
господину Адольфу Гитлеру
Берлин
Прошу Вас принять мою признательность за поздравления
и благодарность за Ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
И. Сталин
Министру иностранных дел Германии
господину Иоахиму фон Риббентропу
Берлин
Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба
народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью,
имеет все основания быть длительной и прочной.
И. Сталин
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.35.
РИББЕНТРОП — ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ
Телеграмма
Берлин, 29 марта 1940 — 4.44
Москва, 29 марта 1940 — 12.50
№543 от 28 марта
Главе миссии или его представителю лично. Конфиденциально.
Должно быть расшифровано лично. Совершенно секретно!
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Во время моего недавнего визита в Рим, где, как Вы знаете, среди прочих вещей я работал над улучшением итало-русских отношений, я уже вынашивал план визита в Берлин господина Молотова. Хотя я ни с кем не делился этой идеей,
англо-французская пропаганда, верно разгадав мои намерения,
упомянула об этом в надежде помешать нашему плану и тем
самым — дальнейшему укреплению наших отношений с Россией. Я без какого-либо труда мог бы опровергнуть англо-французское сообщение, но не стал этого делать из уважения к Молотову. Тогда опровержение, со своей стороны, опубликовала
русская пресса.
Тем не менее я не расстался с мыслью о визите Молотова
в Берлин. Наоборот, мне хотелось бы реализовать ее, если возможно — в ближайшем будущем. Понятно без слов, что приглашение не ограничивается одним Молотовым. Если в Берлин приедет сам Сталин, это еще лучше послужит нашим
собственным целям, а также нашим действительно близким
отношениям с Россией. Фюрер, в частности, не только будет
рад приветствовать Сталина в Берлине, но и проследит, чтобы
он [Сталин] был принят в соответствии с его положением и
значением, и он [Гитлер] окажет ему все почести, которые
требует данный случай.
Как Вы знаете, устное приглашение как Молотову, так и
Сталину было сделано мною в Москве и обоими ими были в
принципе принято. В какой форме следует теперь повторить
эти приглашения и добиться определенного согласия и их
реализации — Вы сами решите лучше. Во время Вашей беседы приглашение господину Молотову выскажите более определенно, тогда как приглашение господину Сталину Вы должны сделать от имени Фюрера в менее определенных
выражениях. Мы, конечно же, должны избежать явного отказа Сталина.
Перед тем как Вы приступите к каким-либо действиям, я
прошу Вас незамедлительно телеграфировать мне Ваше мнение
относительно проформы, к которой Вы собираетесь прибегнуть,
и о видах на успех.
Риббентроп
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.42.
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Капитуляция Франции.
Условия перемирия Германии с Францией
22 июня 1940 г.
(Извлечение)
Статья 1. Немедленное прекращение военных действий. Уже
окруженные французские войска должны сложить оружие.
Статья 2. Для обеспечения германских интересов Германия оккупирует территорию, лежащую к северу и западу от
линии, проходящей через следующие пункты: Женева, Доль,
Шалон (на Соне), Парэ-ле-Моньял, Мулен, Бурж, Вьерзон, затем через пункт, находящийся в 20 километрах восточнее Тура,
далее на юг параллельно железной дороге, идущей из Ангулема к Мон-де-Марсан и Сен-Жан-пье-де-Пор. Районы, входящие
в эту территорию и еще не оккупированные, должны быть оккупированы немедленно после заключения этого соглашения.
Статья 3. На оккупированной территории Германия должна
иметь все права оккупирующей державы, за исключением местного управления. Французское правительство должно обеспечить
для этого все необходимые условия. Германия сократит до минимума оккупированную территорию на западном побережье
после прекращения военных действий с Великобританией. Французское правительство может по своему усмотрению выбрать себе
резиденцию на неоккупированной территории или даже переехать в Париж, если оно этого пожелает. В случае если французское правительство решит переехать в Париж, Германия предоставит ему необходимые условия для управления как
оккупированной, так и неоккупированной территорией.
Статья 4. Французские военные, военно-морские и военновоздушные силы должны быть демобилизованы и разоружены
в срок, который будет установлен дополнительно, за исключением войск, необходимых для поддержания порядка. Численность и вооружение этих войск будут определены соответственно Германией и Италией. Французские вооруженные силы,
находящиеся на оккупированной территории, должны быть
отведены на неоккупированную территорию и демобилизованы. Предварительно эти войска должны сложить оружие в тех
местах, где они находились в момент заключения перемирия.
Статья 5. В качестве гарантии Германия может потребовать сдачи в хорошем состоянии всей артиллерии, танков, противотанкового оружия, военных самолетов, вооружения пехо145

ты, тракторов и боеприпасов, находящихся на территории, не
подлежащей оккупации. Германия определит, в каком размере
эти вооружения должны быть ей переданы.
Статья 6. Все оружие и военные материалы, находящиеся
на неоккупированной территории, которые не остаются в распоряжении французских вооруженных сил, предусмотренных
этим соглашением, должны быть помещены в склады под контролем Германии или Италии. Производство новых военных
материалов на неоккупированной территории должно быть немедленно прекращено...
Статья 8. Весь французский флот, за исключением той части, которая будет оставлена Франции для обеспечения французских интересов в колониях, должен быть собран в порты,
которые будут для этого назначены, для демобилизации и разоружения под германским и итальянским контролем. Германское правительство торжественно заявляет, что оно не имеет
намерения использовать в своих собственных интересах в течение войны французский флот, который будет находиться в портах под германским контролем, за исключением судов, необходимых для несения береговой службы и для вылавливания мин.
За исключением той части флота, которая будет предназначена
для защиты колониальных интересов и размеры которой должны быть еще определены, все остальные корабли, находящиеся
вне французских территориальных вод, должны быть немедленно отозваны во Францию...
Статья 10. Французское правительство не должно предпринимать никаких враждебных действий при помощи остающихся у него вооруженных сил. Французским военнослужащим
будет запрещен выезд из Франции. Франция не должна передавать Англии никакой материальной части. Ни один француз не
должен состоять на службе у других держав против Германии.
Статья 11. Ни одно французское торговое судно не должно
покидать портов. Торговое судоходство может быть возобновлено лишь с предварительного разрешения германского и итальянского правительств. Торговые суда, находящиеся вне Франции, будут отозваны или, если это окажется невозможным,
зайдут в нейтральные порты.
Статья 12. Ни один французский самолет не должен подниматься в воздух. Аэродромы должны находиться под германским или итальянским контролем. Все иностранные самолеты,
находящиеся на неоккупированной территории, должны быть
переданы германским властям...
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Статья 14. Все радиопередаточные станции на французской территории должны быть закрыты.
Статья 15. Французское правительство должно содействовать перевозкам товаров между Германией и Италией через
неоккупированную территорию.
Статья 16. Французское правительство должно вернуть
население на оккупированную территорию.
Статья 17. Французское правительство должно предотвратить вывоз ценностей и запасов с оккупированной на неоккупированную территорию или за границу.
Статья 18. Расходы по содержанию германской оккупационной армии должны быть оплачены Францией...
Статья 20. Все французские военнопленные, находящиеся
в немецких руках, останутся там до заключения мира...
Статья 23. Перемирие вступит в силу, как только французское правительство заключит такое же соглашение с итальянским правительством. Военные действия будут прекращены через 6 часов после того, как итальянское правительство сообщит
о заключении этого соглашения. Германское правительство оповестит об этом по радио.
Статья 24. Данное перемирие будет действительным до заключения мирного договора и может быть расторгнуто в любой
момент, если французское правительство не будет выполнять
свои обязательства.
Мировое хозяйство и мировая политика. —
1940. — №7. — С.161-162.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — В МИД ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 24 июня 1940 — 18.50
Получена 25 июня 1940 — 1.00
№1212 от 24 июня
22 июня было передано по радио, а 23 июня — опубликовано в советской прессе следующее сообщение ТАСС:
«В последнее время в связи с вступлением советских войск
в пределы прибалтийских стран усиленно распространяются
слухи о том, что на литовско-германской границе сконцентрировано не то 100, не то 150 советских дивизий, что это сосредоточение советских войск вызвано недовольством Советского
Союза успехами Германии на Западе, что оно отражает ухуд147

шение советско-германских отношений и имеет целью произвести давление на Германию. Различные вариации этих слухов
повторяются в последнее время чуть ли не каждый день в американской, японской, английской, французской, турецкой,
шведской печати.
ТАСС уполномочен заявить, что все эти слухи, нелепость
которых и так очевидна, совершенно не соответствуют действительности. В прибалтийских странах фактически находится не
100 и не 150 советских дивизий, а всего не более 18-20 дивизий, причем эти дивизии сосредоточены не на литовско-германской границе, а в различных районах трех прибалтийских
республик и имеют своей целью не «давление» на Германию, а
создание гарантий для проведения в жизнь пакта о взаимопомощи СССР с этими странами.
В ответственных советских кругах считают, что распространители этих нелепых слухов преследуют специальную цель —
набросить тень на советско-германские отношения. Но эти господа выдают свои заветные желания за действительность. Они,
видимо, не способны понять тот очевидный факт, что добрососедские отношения, сложившиеся между СССР и Германией в
результате заключения Пакта о ненападении, нельзя поколебать
какими-либо слухами и мелкотравчатой пропагандой, ибо эти
отношения основаны ке на преходящих мотивах конъюнктурного характера, а на коренных государственных интересах СССР и
Германии».
Шуленбург
МЕМОРАНДУМ МИД ГЕРМАНИИ
Берлин, 24 июля 1940 г.
Сегодня я дружески вернул литовскому и латвийскому послам их ноты относительно включения их стран в состав СССР
и в свое оправдание заявил, что мы можем принимать от посланников только те ноты, которые они представляют от имени
своих правительств. В соответствии с инструкциями, я не указал, что они возвращены им по распоряжению Имперского
Министра иностранных дел.
Эстонский посланник также хотел вручить мне сегодня
аналогичную ноту. Я попросил его воздержаться от этого, указав вышеупомянутые причины.
Литовский посланник сообщил мне, что он по своей собственной инициативе послал литовскому [советскому] прави148

тельству телеграмму с протестом против включения [Литвы] в
состав Советского Союза, заявив среди прочего, что он не считает литовское население, нацию и самого себя связанными этой
резолюцией. Послы Латвии и Эстонии сказали мне, что они не
посылали подобных телеграмм и не намерены это делать.
Далее, я сказал трем послам, что они, как и другие члены
их дипломатических миссий, могут вместе с семьями, если они
этого пожелают, остаться в Германии. Трое посланников выразили за это свою огромную признательность и попросили поблагодарить Имперского Министра иностранных дел.
Воерманн
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.72-73.
РИББЕНТРОП — ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ
Телеграмма
Передана по телефону
25 июня 1940 г. в 6 часов дня
№1074 от 25 июня
Лично послу.
Пожалуйста, посетите Молотова и заявите ему следующее:
1. Германия остается верной московским соглашениям.
Поэтому она не проявляет интереса к бессарабскому вопросу.
Но на этих территориях живут примерно 100 000 этнических
немцев, и Германии, естественно, их судьба небезразлична, она
надеется, что их будущее будет гарантировано. Имперское правительство оставляет за собой право в подходящее время сделать советскому правительству определенные предложения по
вопросу о переселении этих “фолькс-дойче”, по примеру этнических немцев Волыни.
2. Претензии советского правительства в отношении Буковины — нечто новое. Буковина была территорией австрийской
короны и густо населена немцами. Судьба этих этнических немцев также чрезвычайно заботит Германию.
3. В других районах Румынии Германия имеет очень важные экономические интересы. Эти интересы включают нефтяные поля и сельскохозяйственные земли. Германия поэтому,
как мы неоднократно информировали советское правительство,
крайне заинтересована в том, чтобы эти районы не стали театром военных действий.
4. Полностью симпатизируя урегулированию бессарабского вопроса, Имперское правительство вместе с тем надеется,
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что, в соответствии с московскими соглашениями, Советский
Союз в сотрудничестве с румынским правительством сумеет
разрешить этот вопрос мирным путем. Имперское правительство, со своей стороны, будет готово, в духе московских соглашений, посоветовать Румынии, если это будет необходимо, достигнуть полюбовного урегулирования бессарабского вопроса в
удовлетворительном для России смысле.
Пожалуйста, еще раз подчеркните господину Молотову
нашу большую заинтересованность в том, чтобы Румыния не
стала театром военных действий. Мы придерживаемся того
мнения, что, при существующем положении вещей, при правильном подходе к делу безусловно возможно мирное разрешение вопроса в полном соответствии с пожеланиями русских.
Мы будем признательны советскому правительству за сообщение о его соображениях относительно дальнейшего развития событий.
Риббентроп
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.59-60.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — РИББЕНТРОПУ
Телеграмма
26 июня 1940 г.
Очень срочно! №1236 от 26 июня
В дополнение к моей телеграмме ? 1223 от 25 июня
Господину Имперскому Министру иностранных дел лично
Молотов вызвал меня сегодня днем и заявил, что советское
правительство, основываясь на его (Молотова) вчерашней беседе со мной, решило ограничить свои притязания северной частью Буковины с городом Черновицы [Черновцы]. Согласно советскому мнению, граница должна пройти от самой южной точки
советской Западной Украины у горы Книатяса на восток вдоль
реки Сучава и затем северо-восточнее Герца на Пруте, в результате чего Советский Союз получит прямую железнодорожную
связь от Бессарабии через Черновицы в Лемберг [Львов]. Молотов добавил, что советское правительство ожидает поддержки
Германией этих советских требований.
На мое заявление, что мирное разрешение вопроса могло
бы быть достигнуто с большей легкостью, если бы советское
правительство вернуло Румынии золотой запас румынского
Национального банка, переданный в Москву на сохранение во
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время первой мировой войны, 1 Молотов заявил, что об этом не
может быть и речи, поскольку Румыния достаточно долго эксплуатировала Бессарабию.
О дальнейшем урегулировании вопроса Молотов высказал
следующие соображения: советское правительство представит
свои требования румынскому посланнику в Москве в течение
ближайших нескольких дней и ожидает, что правительство
Германской Империи в то же время безотлагательно посоветует
румынскому правительству в Бухаресте подчиниться советским
требованиям, так как в противном случае война неизбежна.
Молотов обещал информировать меня сразу же после того, как
он поговорит с румынским посланником.
Что касается отношения румынского правительства к новому советскому посланнику, то Молотов, казалось, был недоволен и подчеркнул, что посланнику еще не была дана возможность вручить свои верительные грамоты, хотя обычные сроки
уже прошли.
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.63.
РИББЕНТРОП — СОВЕТНИКУ ШМИДТУ
Телефонное сообщение
27 июня 1940 — 10.30
Из спецпоезда Имперского Министра иностранных дел
Секретно!
Нижеследующая инструкция должна быть немедленно передана открытым текстом по телефону в Бухарест посланнику
Фабрициусу:
«Вам предписывается немедленно посетить Министра иностранных дел и сообщить ему следующее:
Советское правительство информировало нас о том, что оно
требует от румынского правительства передачи СССР Бессарабии и северной части Буковины. Во избежание войны между
Золотой запас румынского Национального банка, вывезенный на сохранение в Россию во время первой мировой войны, был арестован советским правительством после того, как румынские войска заняли принадлежавшую в
то время России Бессарабию. Советское правительство неоднократно заявляло, что румынское золото будет возвращено Румынии лишь после возвращения Бессарабии Советскому Союзу.
1
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Румынией и Советским Союзом мы можем лишь посоветовать
румынскому правительству уступить требованиям советского правительства. Пожалуйста, телеграфируйте о результатах визита».
Конец инструкций для Бухареста.
Риббентроп
МИД ГЕРМАНИИ — ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ
Телеграмма
Берлин. 5 сентября 1940 г.
Государственная тайна №1604
Наш военный флот намерен отказаться от предоставленной ему базы на Мурманском побережье, так как в настоящее
время ему достаточно базы в Норвегии. Пожалуйста, уведомите об этом решении русских и от имени Имперского правительства выразите им благодарность за неоценимую помощь. В дополнение к официальной ноте главнокомандующий флотом
намерен выразить свою признательность в личном письме главнокомандующему советским флотом. Поэтому телеграфируйте,
пожалуйста, как только сделаете это уведомление.
Воерманн
Пакт трех держав
27 сентября 1940 г.
(Извлечение)
Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе.
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле создания нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве.
Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной выше основе. Они, далее, берут на себя обязательство поддерживать друг друга всеми политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если одна из
трех Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в китайско-японском конфликте.
Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны общие технические комиссии, члены ко152

торых будут назначены правительствами Германии, Италии
и Японии.
Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим образом не затрагивает политического
статуса, существующего в настоящее время между каждым из
трех участников соглашения и Советским Союзом.
Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписания и будет действовать в течение 10 лет, считая
со дня его вступления в силу.
Мировое хозяйство и мировая политика. —
1940. — 10. — С. 117.
РИББЕНТРОП — СТАЛИНУ
Письмо
Берлин, 13 октября 1940 г.
Дорогой господин Сталин!
Более года назад по Вашему и Фюрера решению были
пересмотрены и поставлены на абсолютно новую основу отношения между Германией и Советской Россией. Я полагаю, что
это решение найти общий язык принесло выгоду обеим сторонам — начиная с признания того, что наши жизненные пространства могут соседствовать без претензий друг к другу, и
кончая практическим разграничением сфер влияния, что привело к германо-советскому Пакту о дружбе и границе. Я убежден, что последовательное продолжение политики добрососедских отношений и дальнейшее укрепление политического и
экономического сотрудничества будут способствовать в будущем все большим и большим выгодам двух великих народов.
Германия, по крайней мере, готова и полна решимости работать в этом направлении.
Мне кажется, что, учитывая эти цели, прямой контакт
между ответственными деятелями обеих стран крайне важен.
Я уверен, что личный контакт не по дипломатическим каналам
для авторитарных режимов, таких, как наши, время от времени необходим. Поэтому сегодня мне хотелось бы сделать беглый обзор событий, происшедших со времени моего последнего
визита в Москву. В связи с исторической важностью этих событий и в продолжение нашего обмена мнениями, имевшего место в последний год, я хотел бы сделать для Вас и обзор политики, проводимой Германией в этот период.
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После окончания польской кампании мы заметили (и это
было подтверждено многочисленными сообщениями, полученными зимой), что Англия, верная своей традиционной политике, строит всю свою военную стратегию в расчете на расширение войны. Предпринятая в 1939 году попытка втянуть
Советский Союз в военную коалицию против Германии уже приоткрывала эти расчеты. Они [Англия и Франция] были напуганы германо-советским соглашением. Позже аналогичной была
позиция Англии и Франции в отношении советско-финского
конфликта.
Весной 1940 г. эти тайные намерения стали достаточно
очевидны. С этого времени британская политика вступила в
период активного распространения войны на другие народы
Европы. После окончания советско-финской войны первой мишенью была выбрана Норвегия. Оккупация Нарвика и других
норвежских баз позволила бы лишить Германию [норвежских]
поставок железной руды и создать в Скандинавии новый фронт.
Только благодаря своевременному вмешательству германского
руководства и молниеносным ударам наших войск, которые
выгнали англичан и французов из Норвегии, театром военных
действий не стала вся Скандинавия.
Через несколько недель тот же англо-французский спектакль
должен был повториться в Голландии и Бельгии. И здесь Германия также смогла в последнюю минуту решительными победами своих армий предотвратить планируемый удар англо-французских армий против района Рура, о котором мы своевременно
получили информацию. Сегодня даже во Франции, «континентальной шпаге Англии», большинству французов стало очевидно, что их страна в конечном счете должна истечь кровью (как
жертва традиционной «человечной» британской политики). Что
касается теперешних британских правителей, которые объявили войну Германии и таким образом вовлекли британский народ
в беду, то даже они сами не могут более скрыть свою традиционную политику и презрение к своим собственным союзникам.
Наоборот, когда судьба отвернулась от них, все их лицемерные
торжественные обещания прекратились. С чисто английским
цинизмом они предательски покинули своих друзей. Более того,
чтобы спасти самих себя, они оклеветали своих прежних союзников, а потом даже открыто противостояли им силой оружия.
Андалснес, Дюнкерк, Оран, Дакар — вот названия, которые,
как мне кажется, могут открыть миру глаза на цену английской
дружбы. Однако мы, немцы, тоже получили урок: англичане не
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только недобросовестные политики, но еще и плохие солдаты.
Наши войска громили их везде, где только они принимали бой.
Везде германские солдаты превосходили их.
Следующей целью британской политики расширения войны стали Балканы. В соответствии с дошедшими до нас сведениями, на этот год вынашивались самые разные планы, и в
одном случае уже был отдан приказ об их исполнении. То, что
эти планы не были осуществлены, является, как мы теперь
знаем, исключительно следствием почти невероятного дилетантства и изумляющих разногласий между политическими и военными руководителями Англии и Франции.
Враги Германии старались скрыть от всего мира свои мероприятия по расширению войны. Они пытались перед всем
миром объявить наши разоблачения этих английских методов
расширения войны маневром германской пропаганды. Между
тем судьба постаралась, чтобы в руки германской армии, наступающей со скоростью молнии на всех фронтах войны, попали документы огромной важности. Как хорошо известно, нам
удалось захватить секретные политические документы французского генерального штаба, уже подготовленные к отправке,
и приобрести, таким образом, неоспоримые доказательства правильности наших сообщений о намерениях наших врагов и сделанных нами из этого выводах. Ряд этих документов, как Вы
помните, был опубликован в прессе, а огромное количество
материалов все еще переводится и изучается. Если понадобится, они будут опубликованы в Белой книге. Здесь с действительно поразительной доказательностью разоблачается подоплека британской военной политики. Вы поймете, что мы рады
возможности открыть миру глаза на беспрецедентную некомпетентность, а также на почти преступную беспечность, с которой теперешние английские руководители, объявив войну Германии, вовлекли в несчастья не только свой собственный народ,
но и другие народы Европы. Сверх того, документы, имеющиеся в нашем распоряжении, доказывают, что господа с Темзы не
отказываются от нападений и на совершенно нейтральные народы в отместку за то, что те продолжают вести с Германией
естественную для них торговлю, несмотря на британские ноты
и даже угрозы. Без сомнения, советские нефтяные центры Баку
и нефтяной порт Батуми уже в этом году стали бы объектами
британского нападения, если бы падение Франции и изгнание
британских армий из Европы не сломили бы агрессивного британского духа и не был бы положен конец их активности.
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Понимая полную абсурдность продолжения этой войны,
Фюрер 19 июля снова предложил Англии мир. Теперь, после
отклонения этого последнего предложения, Германия намерена
вести войну против Англии и ее империи до окончательного
разгрома Британии. Эта борьба идет уже сейчас и закончится
лишь тогда, когда враг будет уничтожен в военном отношении
или когда будут устранены силы, ответственные за войну. Когда точно это случится — значения не имеет.
Потому что в одном можно быть уверенным: война как таковая в любом случае нами уже выиграна. Вопрос лишь в том, сколько
пройдет времени до того момента, когда Англия, в результате наших операций, признается в окончательном поражении.
На этой последней фазе войны, защищаясь от каких-либо
действий, которые Англия в своем отчаянном положении все
еще может предпринять, Ось, в виде естественной меры предосторожности, была вынуждена надежно защитить свои военные
и стратегические позиции в Европе, а также свои политические
и дипломатические позиции во всем мире. Кроме этого, она должна обеспечить необходимые условия для поддержания своей
экономической жизни. Сразу же после окончания кампании на
Западе Германия и Италия приступили к этой задаче и уже в
общих чертах ее выполнили. В связи с этим можно также упомянуть беспрецендентную для Германии задачу охраны её норвежских прибрежных позиций на всём протяжении от Скагеррака до Киркенеса. Для этого Германия заключила с Швецией и
Финляндией определённые чисто технические соглашения, о
которых я уже информировал Вас полностью через германское
посольство [в Москве]. Они заключены исключительно с целью
облегчения снабжения прибрежных городов на севере (Нарвика
и Киркенесе), до которых нам трудно добраться по суше.
Политика, которой мы следовали совсем недавно в румынско-венгерском споре, преследует те же цели. Наши гарантии
Румынии определяются исключительно необходимостью защиты этого балканского района, особенно важного для нас с точки
зрения снабжения Германии нефтью и хлебом, от какого-либо
нарушения стабильности, вызванного войной, саботажем и т.п.
внутри этой зоны, а также от попыток вторжения извне. Антигерманская пресса пыталась извращённо истолковать гарантии
держав Оси Румынии. На деле же произошло следующее: к
концу августа, как известно, разногласия между Румынией и
Венгрией, подогреваемые британскими агентами, завзятыми
агитаторами на Балканах, достигли той стадии, что война ста156

ла неизбежной и столкновения в воздухе уже происходили. Было
очевидно, что мир на Балканах может быть сохранён только
посредством крайне быстрого дипломатического вмешательства.
Времени для каких-либо переговоров и консультаций не было.
Этим объясняется импровизированная встреча в Вене с вынесением решения в 24 часа. Поэтому, вероятно, излишне подчёркивать, что тенденция, проявленная в то время ангигерманской прессой, истолковывать эти германо-итальянские действия
как направленные против Советского Союза является совершенно
безосновательной и продиктована исключительно намерением
подорвать отношения между Осью и Советским Союзом.
Германская военная миссия, посланная вместе с группой инструкторов [в Румынию] несколько дней назад по просьбе румын
(что вновь было использовано нашими врагами для грубых инсинуаций), послужит как для обучения румынской армии, так и
для охраны германских интересов, поскольку германская экономика и экономика этих территорий тесно взаимозависимы. На
случай, если Англия, как следует из некоторых сообщений, действительно намерена предпринять какие-либо акции, например
— против нефтяных промыслов Румынии, мы уже приняли меры,
чтобы подобающим образом ответить на любые британские попытки интервенции извне или саботажа изнутри. Ввиду абсолютно неправильных и тенденциозных сообщений прессы, которые
участились за последние несколько дней, я недавно сообщил Вашему послу, господину Шкварцеву, о действительных мотивах
наших действий и об уже проведенных мероприятиях.
В связи с предпринятыми англичанами попытками саботажа поднятый Вашим правительством вопрос об изменении режима на Дунае приобретает большое значение. Я могу сообщить Вам, что, в согласии с итальянским правительством, в
течение ближайших нескольких дней нами будут сделаны предложения, которые учтут Ваши пожелания в данном вопросе.
После принятия мер по охране позиций Оси в Европе основной интерес Имперского правительства и Итальянского правительства сосредоточился в последние несколько недель на предотвращении распространения военных действий за пределы
Европы и превращения их в мировой пожар. Так как надежды
англичан найти себе союзников в Европе поблекли, английское
правительство усилило поддержку тех кругов заокеанских демократий, которые стремятся к вступлению в войну против Германии и Италии на стороне Англии. Их интересы, в противоречии с интересами народов, столь же жаждущих Нового порядка
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в мире, как и конца окостеневших плутократических демократий, — эти их интересы грозят превратить европейскую войну в
мировой пожар. Это особенно относится к Японии. Поэтому некоторое время назад по приказу Фюрера я послал в Токио эмиссара для выяснения в неофициальном порядке, не могут ли наши
общие интересы быть выражены в форме пакта, направленного
против дальнейшего распространения войны на другие народы.
Последовавший вскоре обмен мнениями привел Берлин, Рим и
Токио к полному единодушию в том смысле, что в интересах
скорейшего восстановления мира должно быть предотвращено
какое-либо дальнейшее расширение войны и что лучшим средством противодействовать международной клике поджигателей
войны будет военный союз Трех Держав. Таким образом, вопреки всем интригам Британии, Берлинский договор был заключен
с удивительной быстротой, о чем я и уведомил Вас через посольство за день до его подписания, как только было достигнуто окончательное согласие. Я уверен, что заключение этого договора ускорит падение теперешних британских правителей, которые одни
не хотят заключения мира, и что договор, таким образом, послужит интересам всех народов.
Что касается вопроса о позиции трех участников этого союза в отношении Советской России, то мне хотелось бы сказать
сразу, что с самого начала обмена мнениями все Три Державы в
одинаковой степени придерживались того мнения, что этот пакт
ни в коем случае на нацелен против Советского Союза, что, напротив, дружеские отношения Трех Держав и их договоры с СССР
ни в коем случае не должны быть этим соглашением затронуты.
Эта точка зрения, кстати говоря, нашла свое формальное выражение в тексте Берлинского договора. Что касается Германии,
то заключение этого пакта является логическим результатом ее
внешнеполитической линии, которой Имперское правительство
придерживалось давно и согласно которой как дружеское германо-японское сотрудничество, так и дружеское германо-советское
сотрудничество мирно сосуществуют. Дружеские отношения
между Германией и Советской Россией, так же как и дружеские
отношения между Советской Россией и Японией и дружеские
отношения между Державами Оси и Японией являются логическими составными частями естественной политической коалиции,
которая крайне выгодна всем заинтересованным державам. Как
Вы помните, я во время моего первого визита в Москву совершенно откровенно обсуждал с Вами схожие идеи, и тогда же я
предложил свои добрые услуги для урегулирования советскояпонских расхождений. С тех пор я продолжаю работать в этом
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направлении, и я был бы рад, если бы обоюдное желание достичь взаимопонимания — а со стороны Японии оно все более
очевидно — получило бы логическое завершение.
В заключение я хотел бы заявить, в полном соответствии с
мнением Фюрера, что историческая задача Четырех Держав заключается в том, чтобы согласовать свои долгосрочные политические цели и, разграничив между собой сферы интересов в мировом
масштабе, направить по правильному пути будущее своих народов.
Мы были бы рады, если б господин Молотов нанес нам в
Берлин визит для дальнейшего выяснения вопросов, имеющих
решающее значение для будущего наших народов, и для обсуждения их в конкретной форме. От имени Имперского правительства я хотел бы сделать ему самое сердечное приглашение. После двух моих визитов в Москву мне лично было бы
особенно приятно увидеть господина Молотова в Берлине. Его
визит, кроме того, предоставит Фюреру возможность лично
высказать господину Молотову свои взгляды на будущий характер отношений между нашими странами. По возвращении
господин Молотов сможет подробно изложить Вам цели и намерения Фюрера. Если затем, как я с уверенностью ожидаю,
мне придется поработать над согласованием нашей общей политики, я буду счастлив снова лично прибыть в Москву, чтобы
совместно с Вами, мой дорогой господин Сталин, подвести итог
обмену мнениями и обсудить, возможно — вместе с представителями Японии и Италии, основы политики, которая сможет
всем нам принести практические выгоды.
С наилучшими пожеланиями, преданный Вам
Риббентроп
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.84-90.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — РИББЕНТРОПУ
Телеграмма
Москва, 22 октября 1940 — 5.02
Получена 22 октября 1940 — 7.35
Очень срочно!
№2236 от 21 октября
На Вашу телеграмму №1890 от 20 октября
Имперскому Министру иностранных дел лично.
Сегодня вечером Молотов вручил мне в запечатанном конверте ответ Сталина вместе с копией. Форма и стиль письма не
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оставляют сомнений в том, что письмо составлено лично Сталиным. Дословный перевод письма следует ниже.
«Дорогой господин Риббентроп! Я получил Ваше письмо. Искренне Вас благодарю за Ваше доверие, а также за
содержащийся в Вашем письме ценный анализ недавних событий.
Я согласен с Вами в том, что, безусловно, дальнейшее улучшение отношений между нашими странами возможно лишь на
прочной основе разграничения долгосрочных взаимных интересов.
Господин Молотов согласен с тем, что он обязан отплатить
Вам ответным визитом в Берлин. Поэтому он принимает Ваше
приглашение.
Нам остается договориться о дате его прибытия в Берлин.
Для господина Молотова наиболее удобно время с 10 по 12 ноября. Если это также устраивает и германское правительство,
вопрос можно считать решённым.
Я приветствую выраженное Вами желание снова приехать
в Москву, чтобы подвести итог обмену мнениями, начавшемуся
в прошлом году, по вопросам, интересующим обе страны, и я
надеюсь, что это желание будет претворено в жизнь после поездки господина Молотова в Берлин.
Что касается обсуждения ряда проблем совместно с Японией и Италией, то, в принципе не возражая против этой идеи, я
считаю, что этот вопрос должен будет подвергнуться предварительному рассмотрению.
С совершенным почтением, преданный Вам...»
Молотов добавил устно, что он планирует прибыть в Берлин 10, 11 или 12 ноября. Относительно продолжительности
его визита решение еще не принято. Это будет продиктовано
необходимостью.
Хильгер, прибывающий в Берлин в четверг утром, привезет с собой оригинал письма Сталина и обсудит дальнейшие
детали визита.
Молотов просил, чтобы в течение какого-то времени все это
дело носило строго конфиденциальный характер.
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.92-93.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
МЕЖДУ РИББЕНТРОПОМ И МОЛОТОВЫМ
(в присутствии замнаркома Деканозова и советников посольств Хильгера и Павлова в качестве переводчиков)
Берлин, 12 ноября 1940 г.
После короткого вступления Имперский Министр иностранных дел сказал, что с тех пор, как в прошлом году он совершил две поездки в Москву, произошло много событий. Ссылаясь на переговоры, которые он вел в Москве с русскими
государственными деятелями, и в дополнение к тому, что он
недавно писал Сталину, он хочет теперь сделать несколько заявлений о германской точке зрения на общую ситуацию и на
русско-германские отношения, без того, однако, чтобы предвосхищать Фюрера, который днем будет вести детальные переговоры с Молотовым и сам ему изложит свою принципиальную
оценку политической ситуации. После этой беседы с Фюрером
Молотов вновь вернется к переговорам с Имперским Министром
иностранных дел. Можно уверенно сказать, что этот обмен мнениями между Германией и Россией благоприятно скажется на
отношениях между двумя странами.
Молотов ответил, что содержание письма Сталину, в котором давался общий обзор событий, происшедших с прошлой
осени, ему известно, и он надеется, что данный в письме анализ будет дополнен устными заявлениями Фюрера относительно общей ситуации и германо-русских отношений.
Имперский Министр иностранных дел ответил, что в письме Сталину он уже выразил, но хочет, пользуясь случаем, еще
раз подчеркнуть полную уверенность Германии в том, что никакая сила на земле не в состоянии предотвратить падение Британской империи. Англия уже разбита, и вопрос о том, когда она
признает себя окончательно побежденной, — только вопрос времени. Возможно, это случится скоро, так как ситуация в Англии ухудшается с каждым днем. Германия, конечно, будет приветствовать скорое завершение конфликта, так как она не желает
ни при каких обстоятельствах приносить в жертву человеческие
жизни без необходимости. Если же, однако, англичане не признают себя побежденными в самом ближайшем будущем, они
определенно запросят мира в будущем году. Германия продолжает бомбардировки Англии днем и ночью. Германские подводные лодки со временем будут использоваться в полном объеме
их боевых возможностей и причинят Англии большие потери.
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Германия считает, что эти атаки, вероятно, заставят Англию
прекратить борьбу. Определенная тревога уже заметна в Великобритании, что позволяет надеяться на близкую развязку. Если,
однако, Англия не будет поставлена на колени нынешними налетами, Германия, как только это позволят погодные условия,
начнет атаки в более широком масштабе и определенно разобьет
Англию. Только плохие погодные условия препятствуют пока
проведению этих крупномасштабных операций. С другой стороны, Англия надеется на помощь Соединенных Штатов, чья поддержка, однако, под большим вопросом. В плане возможных
наземных военных операций вступление США в войну не имеет
для Германии никакого значения. Германия и Италия никогда
более не позволят англосаксам высадиться на Европейском континенте. Помощь, которую Англия может получить от американского флота, также очень сомнительна. Таким образом, Америка, видимо, ограничится посылкой англичанам военного
снаряжения, прежде всего самолетов. Трудно сказать, какое количество этих поставок в действительности будет получено Англией. Можно предположить однако, что в результате действий
военно-морского флота Германии лишь незначительная часть
американских поставок достигнет Англии, так что и в этом случае американская помощь более чем сомнительна. В такой ситуации вопрос о том, вступит ли Америка в войну или нет, Германии абсолютно безразличен.
Говоря о политической ситуации, Имперский Министр
иностранных дел заметил, что сейчас, после окончания французской кампании, Германия необычайно сильна. Более подробную информацию об этом представит, вероятно, господину
Молотову Фюрер. В ходе войны мы не понесли ни существенных потерь в личном составе (во всяком случае таких, которые
бы принесли трагедию в наши дома), ни существенных материальных потерь. Германия имеет в своем распоряжении необычно большое число дивизий, а ее военно-воздушные силы постоянно усиливаются. Число подводных лодок и других военных
судов постоянно увеличивается. В такой ситуации любые попытки Англии (или Англии, поддержанной Америкой) высадиться или начать военные операции на европейском континенте обречены на полный провал с самого начала. Никакой
военной проблемы это не представляет. Англичане этого еще не
поняли, так как в Великобритании, по-видимому, царит беспорядок, а страной руководит политический и военный дилетант
по имени Черчилль, который в течение своей карьеры терпел
162

поражения по всем решающим вопросам и который потерпит
поражение и на этот раз.
Кроме того, державы Оси в военном и политическом отношении полностью господствуют в континентальной Европе. Даже
Франция. которая проиграла войну и должна за это платить
(что, кстати, французы прекрасно понимают), обязалась никогда не поддерживать Англию и Де Голля, донкихотствующего
покорителя Африки. Благодаря необыкновенной прочности своих позиций, державы Оси больше думают сейчас не над тем,
как выиграть войну, а над тем. как закончить войну, уже выигранную.
Естественное желание Германии и Италии как можно скорее закончить войну побуждает их искать себе союзников, согласных с этим намерением. В результате этих поисков заключен Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией.
Имперский Министр иностранных дел может в конфиденциальном порядке сообщить, что уже целый ряд и других стран
заявил о своей солидарности с идеями пакта Трех Держав.
В связи с этим Имперский Министр иностранных дел подчеркнул, что при подписании пакта Трех Держав, переговоры о
котором прошли очень быстро, все трое его участников стремились, как он уже указал в письме Сталину, к тому, чтобы пакт
ни в коем случае не помешал отношениям Трех Держав с Россией. Эту мысль, вначале высказанную Имперским Министром
иностранных дел, немедленно поддержали Италия и Япония.
Поддержка Японии для Германии особенно важна в связи с
агитацией поджигателей войны в США. Вопрос об отношениях
с Россией был урегулирован первым и закреплен в статье V
Берлинского Тройственного пакта.
Имперский Министр иностранных дел подчеркнул, что уже
в начале своего первого визита в Москву он ясно высказал мысль
о том, что согласно внешнеполитической концепции Новой Германии дружба ее с Японией (как указано в Тройственном пакте) и дружба с Россией не только абсолютно совместимы, но и
могут ускорить достижение ее главной цели, а именно скорейшего окончания войны. Это стремление, конечно же, разделяет
и советская Россия. Молотов помнит, наверное, что Имперский
Министр иностранных дел заявил в Москве, что Германия будет приветствовать улучшение отношений между Россией и
Японией. Он, Имперский Министр иностранных дел, тогда уехал
в Германию, заручившись согласием Сталина на то, чтобы Германия в интересах России использовала свое влияние в Токио
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для русско-японского сближения. Имперский Министр иностранных дел указал, что он соответствующим образом использовал это влияние в Токио и уверен, что его усилия в определённой степени уже принесли плоды. Еще семь или восемь лет
назад, а не только с момента его визита в Москву он, Имперский Министр иностранных дел, в разговорах с японцами выступал за русско-японское согласие. Он придерживается мнения, что точно так же, как было возможно взаимное
разграничение сфер интересов между Россией и Германией,
может быть достигнута договоренность о разграничении интересов между Японией и Россией. Японская политика приобретения жизненного пространства теперь направлена не на Восток и Север, а на Юг, и Имперский Министр иностранных дел
уверен, что и он внес в это кое-какой вклад. Есть и еще одна
причина, по которой Германия тогда старалась найти общий
язык с Японией, а именно — осознание того, что Англия в один
прекрасный день можег начать войну против Рейха. Поэтому
еще в те хорошие времена Германия проводила по отношению к
Японии соответствующую политику.
Фюрер сейчас придерживается мнения, что следует попытаться хотя бы в самых общих чертах разграничить сферы влияния России, Германии, Италии и Японии. Фюрер изучал этот
вопрос долго и глубоко, и он пришел к следующему заключению: принимая во внимание то положение, которое занимают в
мире эти четыре нации, будет мудрее всего, если они, стремясь
к расширению своего жизненного пространства, обратятся к
югу. Япония уже повернула на юг, и ей понадобятся столетия,
чтобы укрепить свои территориальные приобретения на юге.
Германия с Россией уже разграничили свои сферы влияния, и
после того, как Новый порядок окончательно установится в
Западной Европе, она [Германия] также приступит к расширению жизненного пространства в южном направлении, т.е. в
районах бывших германских колоний в Центральной Африке.
Точно так же и Италия продвигается на юг, в Северную и Восточную Африку. Он, Имперский Министр иностранных дел,
интересуется, не повернет ли в будущем на юг и Россия для
получения естественного выхода в открытое море, который так
важен для России. Это, заявил в заключение Имперский Министр иностранных дел, и есть та великая идея, которая в течение последних месяцев часто обсуждалась им с Фюрером, и
которая, в связи с визитом в Берлин, теперь излагается Молотову.
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На вопрос Молотова, какое море имел в виду Имперский
Министр иностранных дел, когда он говорил о выходе России к
морю, последний ответил, что, по мнению Германии, после войны произойдут огромные изменения во всем мире. Он напомнил о своем замечании в Москве Сталину, что Англия не имеет
более права господствовать в мире. Англия ведет безумную политику, за которую ей когда-нибудь придется расплачиваться.
Германия, поэтому, уверена, что в статусе Британских имперских владений произойдут большие изменения. Пока что от германо-русского соглашения получили выгоду обе стороны, —
как Германия, так и Россия, которая смогла осуществить законные перемены на Западе. Победа Германии над Польшей и
Францией внесла существенный вклад в дело успешного проведения этих изменений. Оба партнера по германо-русскому пакту хорошо поработали вместе. Это — наиболее прочная база для
любого пакта. Вопрос теперь в том, могут ли они продолжать
работать вместе и в будущем, и может ли Советская Россия
извлечь соответствующие выгоды из нового порядка вещей в
Британской империи, т.е. не будет ли для России наиболее
выгодным выход к морю через Персидский залив и Аравийское
море, и не могут ли быть в то же самое время реализованы и
другие устремления России в этой части Азии, в которой Германия абсолютно не заинтересована.
Имперский Министр иностранных дел затем поднял вопрос о Турции. До сих пор эта страна находилась в своего рода
союзе с Англией и Францией. Франция устранена в силу своего
поражения, а ценность Англии как союзника становится вес
более и более сомнительной. Поэтому Турция вполне разумно в
последние месяцы свела свои отношения с Англией до уровня,
который на практике означает не более, чем формальный нейтралитет. Вопрос состоит в том, какие интересы Россия имеет в
Турции. В связи с неминуемым окончанием войны, в чем заинтересованы все страны, включая Россию, Турция, как он уверен, будет вынуждена постепенно освобождаться от связей с
Англией. Он, Имперский Министр иностранных дел, не может
сейчас окончательно разрабатывать детали, но он уверен, что с
выработкой Россией, Германией, Италией и Японией общей
платформы Турция должна будет со временем примкнуть к этим
странам. Пока что он не обсуждал с турками эти вопросы прямо. Он только заявил в конфиденциальной беседе с турецким
послом, что он будет приветствовать такое развитие событий,
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тической линии, придет к абсолютному нейтралитету. Он также добавил, что у Германии нет каких бы то ни было притязаний на турецкие территории.
Имперский Министр иностранных дел далее заявил, что в
этой связи он прекрасно понимает неудовлетворенность России
Конвенцией в Монтре о Проливах. Германия неудовлетворена
еще больше, так как вообще не была туда включена. Лично он,
Имперский Министр иностранных дел, считает, что Конвенция
в Монтре, как и Дунайские Комиссии, должна исчезнуть и быть
заменена чем-нибудь новым. Это новое соглашение должно быть
заключено теми державами, которые особенно заинтересованы
в данном вопросе, прежде всего Россией, Турцией, Италией и
Германией. Совершенно понятно, что советская Россия не может быть удовлетворена настоящим положением вещей. Германия находит вполне приемлемой мысль о том, что на Черном
море Советская Россия и прилегающие [черноморские] государства должны иметь определенные привилегии по сравнению
с другими странами мира. Было бы абсурдно, если бы страны,
находящиеся в тысячах километров от Черного моря, требовали себе тех же прав в этом районе, что и черноморские державы. Новое соглашение с Турцией о Проливах, кроме всего прочего, должно будет дать России некоторые особые привилегии,
деталей которых он в данный момент еще не может касаться,
но которые в принципе предоставят военным кораблям и торговому флоту Советского Союза более свободный, чем до сих пор,
доступ к Средиземноморью. Россия заслужила это. Он, Имперский Министр иностранных дел, уже обсуждал эти вопросы с
итальянцами, и в Италии только что высказанные соображения были встречены с большой симпатией. Ему представляется
целесообразным, чтобы Россия, Германия и Италия придерживались общей политики по отношению к Турции, чтобы эта
страна, не ударив в грязь лицом в своих собственных глазах,
освободилась от связей с Англией, которым не слишком симпатизируют все три страны. Турция поэтому не только станет
фактором в коалиции стран, выступающих против эскалации
войны и за скорейшее установление мира, но и будет готова
добровольно отбросить Конвенцию в Монтрё и совместно с тремя странами [Германией, Италией и СССР] заключить новую
конвенцию о Проливах, которая удовлетворит справедливые
требования всех сторон и даст России определенные особые привилегии. В этом случае они могут совместно решить, возможно
ли признать территориальную неприкосновенность Турции.
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Имперский Министр иностранных дел подвел итог беседе,
заявив, что были затронуты следующие вопросы:
1. Совместное рассмотрение того, каким образом державы
Тройственного пакта могут достигнуть с Советским Союзом какого либо соглашения, заявляющего о поддержке Советским
Союзом целей Тройственного пакта, как — то: предотвращение
эскалации войны и скорейшее установление всеобщего мира.
Кроме того, могут быть подняты другие вопросы, в которых страны желают сотрудничать, и, наконец, эти страны могут прийти к соглашению уважать взаимные интересы друг
друга. Таковы приблизительные ориентировочные черты этого
предполагаемого соглашения. Детали его должны быть обсуждены в дальнейшем. Если эти соображения представляются
приемлемыми советскому правительству, это может на практике привести к совместному заявлению советского правительства и держав Тройственного пакта о том, что они стоят за скорое восстановление всеобщего мира.
2. Совместное обсуждение вопроса о том, могут ли быть в
общих чертах определены на будущее интересы четырех стран.
3. Были также затронуты: проблема Турции и вопрос о Проливах. Нужно иметь в виду, что относительно всех этих вопросов Имперский Министр иностранных дел еще не готов сделать
какие-либо конкретные предложения. Он лишь сделал обзор тех
мыслей, которые обсуждались Фюрером и им самим, когда писалось письмо Сталину. Если, однако, эти идеи представляются
советскому правительству осуществимыми, Имперский Министр
иностранных дел с большой готовностью сам прибудет в Москву
и обсудит вопросы лично со Сталиным. Он интересуется, будет
ли в данном случае полезно одновременное присутствие его итальянского и японского коллег, которые, как он знает, также
готовы прибыть в Москву. Конечно, отношения России с Осью,
так же как и отношения России с Японией, должны быть сначала обсуждены через дипломатические каналы.
В заключение Имперский Министр иностранных дел сделал еще одно замечание относительно его недавней беседы с
китайским послом. Никто не просил его провести такую беседу, но у него были основания полагать, что японцы не будут
иметь каких-либо возражений по этому поводу. Он спросил себя,
возможно ли, в рамках усилий, направленных к скорейшему
окончанию войны, урегулировать расхождения между Чан Кайши и Японией. Он ни в коем случае не предлагал германское
посредничество, но, принимая во внимание длительные и дру167

жественные отношения, существующие между Германией и
Китаем, просто информировал маршала Чан Кай-ши о германской точке зрения. Япония близка к тому, чтобы признать Нанкинское правительство. С другой стороны, циркулируют сообщения о том, что как Япония, так и Китай хотят пойти на
компромисс. Нельзя точно установить, основаны ли эти сообщения на фактах. Однако, несомненно, было бы хорошо, если
обе стороны смогли прийти к компромиссу. Поэтому он (Имперский Министр иностранных дел) вызвал китайского посла,
чтобы изложить ему позицию Германии по этому вопросу, поскольку он не исключает тот факт, что что-то уже происходит в
отношениях между Японией и Китаем, о чем он и хочет информировать Молотова во время этого обмена мнений.
Молотов согласился с замечанием относительно выгодности китайско-японского компромисса и сказал по поводу заявления Имперского Министра иностранных дел, что оно представляет для него большой интерес и что обмен мнениями
относительно важнейших проблем, касающихся не только Германии, но и советской России может быть действительно полезен. Он хорошо понял заявления Имперского Министра иностранных дел относительно огромной важности Тройственного
пакта. Однако, как представитель невоюющей страны, он должен запросить о разъяснении некоторых пунктов для того, чтобы лучше понять смысл Пакта. Когда Новый порядок в Европе
и великом восточно-азиатском пространстве оговаривались в
Пакте, понятие «великое восточно-азиатское пространство» было
определено довольно смутно, по крайней мере с точки зрения
тех, кто не участвовал в подготовке Пакта. Поэтому ему (Молотову) будет важно узнать более точное определение этого понятия. Кроме того, участие Советского Союза в акциях, намеченных Имперским Министром иностранных дел, должно быть
подробно обсуждено не только в Берлине, но и в Москве.
Имперский Министр иностранных дел ответил, что понятие
«великое восточно-азиатское пространство» было ново и для него,
что и ему оно не было ясно описано. Формулировка была предложена в один из последних дней переговоров, которые, как уже
упоминалось, протекали очень быстро. Он может заявить, однако, что понятие «великое восточно-азиатское пространство» не
имеет никакого отношения к жизненно важной для России сфере влияния. Как уже указывалось, во время переговоров о пакте
был прежде всего решен вопрос о том, что Пакт не может преследовать цели, направленные прямо или косвенно против России.
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Молотов ответил, что при разграничении сфер влияния на
довольно долгий период времени необходима точность, поэтому
он и просил информировать его о мнении составителей Пакта
или по крайней мере о мнении Имперского правительства на
это счет. Особая тщательность необходима при разграничении
сфер влияния Германии и России. Установление этмх сфер влияния в прошлом году было лишь частичным решением, которое, за исключением финского вопроса, — он (Молотов) в деталях обсудит его позже, — выглядит устарелым и бесполезным
на фоне недавних обстоятельств и событий. В этой связи Россия прежде всего хочет прийти к взаимопониманию с Германией и только затем с Японией и Италией, уже после того, как
она получит точную информацию относительно значения, характера и целей Тройственного пакта.
На этом беседа была прервана для того, чтобы перед началом беседы с Фюрером дать русским делегатам время позавтракать в тесном кругу.
Шмидт Берлин, 13 ноября 1940 г.
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.94-103.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ И МОЛОТОВЫМ
(в присутствии Риббентропа, а также советников посольств
Хильгера и Павлова в роли переводчиков.)
12 ноября 1940 г.
После нескольких приветственных слов Фюрер заявил, что
главной темой текущих переговоров, как ему кажется, является
следующее: в жизни народов довольно трудно намечать ход событий на долгое время вперед; за возникающие конфликты часто ответственны личные факторы. Он, тем не менее, считает, что
необходимо попытаться навести порядок в развитии народов,
причем на долгое время, если это возможно, так, чтобы избежать трений и предотвратить конфликты, насколько это в человеческих силах. Это тем более нужно сделать, когда два народа,
такие как немецкий и русский, имеют у кормила государства
людей, обладающих властью, достаточной для того, чтобы вести
свои страны к развитию в определенном направлении. В случае
России и Германии, кроме того, две великие нации по самой
природе вещей не будут иметь каких-либо причин для столкновения их интересов, если каждая нация поймет, что другой стороне требуются некоторые жизненно необходимые вещи, без ко169

торых ее существование невозможно. Кроме того, системы управления в обеих странах не заинтересованы в войне как таковой, но нуждаются в мире больше, чем в войне, для того, чтобы
провести в жизнь свою внутреннюю программу. Принимая во
внимание жизненные потребности, особенно в экономической
области, они, вероятно, могут выработать такое соглашение, которое приведет к мирному сотрудничеству между двумя странами даже после ухода из жизни их нынешних руководителей.
После того, как Молотов высказал свое полное согласие с
этими соображениями. Фюрер продолжил, что планировать
развитие отношений между народами и странами на долгий
период времени, разумеется, довольно сложно. Он уверен, однако, что вполне возможно тщательно выработать ясные и определенные общие точки зрения, независящие от личных мотивов, и сформулировать политические и экономические
интересы народов так, чтобы это давало некоторые гарантии
того, что конфликта не возникнет в течение довольно долгого
времени. Ситуация, в которой проходит сегодняшняя беседа,
характеризуется тем фактом, что Германия находится в состоянии вййны, в отличие от советской России. Многие шаги были
предприняты Германией только из-за ее участия в войне. Многое из того, что пришлось делать в ходе войны, было продиктовано ходом войны и не могло быть предсказано в самом ее начале. В общем же, не только Германия, но и Россия получила
немалую выгоду. Для будущих отношений обеих стран успех
первого года политического сотрудничества крайне важен.
Молотов заявил, что это совершенно правильно.
Фюрер сказал далее, что, возможно, ни один из двух народов
не удовлетворил своих желаний на сто процентов. В политической жизни, однако, даже 20-25 процентов реализованных требований — уже большое дело. Он уверен, что и в будущем также не
все желания будут претворены в жизнь, но во всех случаях два
великих народа Европы добьются большего, если они будут держаться вместе, чем если они будут действовать друг против друга.
Сотрудничая, обе страны всегда будут получать хоть какие-то
выгоды. Вражда же их будет выгодна только третьим странам.
Молотов ответил, что соображения Фюрера абсолютно правильны и будут подтверждены историей и что они особенно
применимы к настоящей ситуации.
Фюрер затем сказал, что, исходя из этих мыслей, он еще
раз трезво обдумал вопрос о германо-русском сотрудничестве в
момент, когда военные операции фактически закончились.
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Война, сверх того, привела к осложнениям, которых Германия не ожидала, но которые вынуждают ее время от времени
отвечать военными действиями на некоторые события. Фюрер
затем обрисовал Молотову в общих чертах ход военных операций, вплоть до настоящего времени, которые привели к тому,
что у Англии на континенте нет более ни одного союзника. Он
детально описал военные операции, проводимые против Англии в настоящее время, и подчеркнул влияние погодных условий на эти операции. Ответные мероприятия Англии смехотворны. Русские могут удостовериться своими глазами, что
утверждения о разрушении Берлина являются выдумкой. Как
только улучшится погода, Германия будет в состоянии нанести
сильный и окончательный удар по Англии. В данный момент,
таким образом, цель Германии состоит в том, чтобы попытаться не только провести военные приготовления к этому окончательному бою, но и внести ясность в политические вопросы,
которые будут иметь значение во время и после этих событий.
Поэтому он пересмотрел отношения с Россией, и не в негативном плане, а с намерением организовать их позитивное развитие, если возможно, на долгий период времени. В связи с этим
он пришел к нескольким заключениям:
1. Германия не стремится получить военную помощь от
России.
2. Из-за неимоверного расширения театра военных действий
Германия была вынуждена, с целью противостояния Англии,
вторгнуться в отдаленные от Германии территории, в которых
она в общем не была заинтересована ни политически, ни экономически.
3. Есть, тем не менее, некоторые вещи, вся важность которых выявилась только во время войны, но которые для Германии жизненно важны. Среди них —- определенные источники
сырья, которые Германия считает наиболее важными и абсолютно незаменимыми. Возможно, господин Молотов заметил,
что в том или другом случае происходили отклонения от тех
первоначальных границ сфер влияния, которые были согласованы между Сталиным и Имперским Министром иностранных
дел. Подобные отклонения уже имели место несколько раз в
ходе русских операций против Польши. В некоторых случаях
он (Фюрер) не готов был идти на уступки, отдавая дань русским и германским интересам, но он понимал, что желательно
найти компромиссное решение, как, например, в случае с Литвой. Действительно, с экономической точки зрения Литва име171

ла для нас определенную важность, но с политической точки
зрения мы понимали необходимость исправления положения в
этом районе для того, чтобы в будущем предотвратить возрождение ситуаций, приводящих к напряженности в отношениях
между двумя странами, Германией и Россией. В другом случае, а именно в отношении Южного Тироля, Германия заняла
аналогичную позицию. Однако в ходе войны Германия столкнулась с проблемами, которые нельзя было предвидеть в начале войны, но которые крайне важны с точки зрения военных
операций,
Он (Фюрер) теперь обдумывает вопрос о том, как, оставив в
стороне сиюминутные соображения, обрисовать в общих чертах сотрудничество между Германией и Россией и какое направление в будущем примет развитие германо-русских отношений. В этом деле для Германии важны следующие пункты:
1. Необходимость жизненного пространства. Во время войны Германия приобрела такие огромные пространства, что ей
потребуется сто лет, чтобы использовать их полностью.
2. Необходима некоторая колониальная экспансия в Северной Африке.
3. Германия нуждается в определенном сырье, поставки которого она должна гарантировать себе при любых обстоятельствах.
4. Она не может допустить создания враждебными государствами военно-воздушных и военно-морских баз в определенных районах.
Интересы России, однако, ни в коем случае не будут затронуты. Российская империя может развиваться без малейшего
ущерба германским интересам. (Молотов сказал, что это совершенно верно.) Если обе страны придут к пониманию этого факта, они смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество и смогут избавить себя от осложнений, трений и беспокойства.
Совершенно очевидно, что Германия и Россия никогда не станут одним миром. Обе страны всегда будут существовать отдельно друг от друга как две могучие части мира. Они обе могут сами построить свое будущее, если при этом они будут
учитывать интересы другой стороны. У Германии нет интересов в Азии, кроме общих экономических и торговых интересов,
В частности, у нее там нет колониальных интересов. Она знает,
кроме того, что вероятные колониальные территории в Азии
скорее всего отойдут к Японии. Если вдруг Китай также окажется в орбите пробуждающихся наций, какие-либо колониальные устремления [в отношении этой огромной страны], при172

нимая во внимание огромное по численности население, будут
обречены на провал с самого начала.
В Европе есть несколько точек соприкосновения между интересами Германии, России и Италии. У каждой из этих стран
есть понятное желание иметь выход в открытое море. Германия
хочет выйти к Северному морю, Италия хочет уничтожить «засов», поставленный на Гибралтаре, а Россия стремится к океану.
Вопрос сейчас состоит в том, насколько велики шансы этих трех
держав действительно получить свободный доступ к океану без
того, чтобы конфликтовать друг с другом по этому поводу. Это
также является той исходной точкой, с которой он рассматривает приведение в систему европейских отношений после войны.
Ведущие государственные деятели Европы не должны допустить,
чтобы эта война породила новые войны. Этот вопрос должен быть
урегулирован таким образом, чтобы по крайней мере в обозримом будущем не возникло новых конфликтов.
В этом духе он (Фюрер) беседовал с французскими государственными деятелями и уверен, что он достиг некоторого взаимопонимания в вопросе о соглашении, которое приведет к установлению вполне терпимых отношений на довольно долгий
период времени и которое будет выгодно всем заинтересованным сторонам уже хотя бы тем, что новая война не будет являться немедленной угрозой. Со ссылкой на преамбулу Договора о Перемирии с Францией, он указал Петену и Лавалю, что
до тех пор, пока длится война с Англией, не могут быть сделаны шаги, хоть в чем-то противоречащие целям окончания войны против Великобритании.
В других местах также возникают аналогичные проблемы,
которые, однако, важны только в течение войны. Так, например, у Германии не было никаких политических интересов на
Балканах, но в настоящее время она вынуждена активизировать там свою деятельность, чтобы обеспечить себя определенным сырьем. Причиной тому — исключительно военные интересы, охрана которых не самое приятное занятие, поскольку,
например, военные силы Германии должны находиться в Румынии, в сотнях километрах от баз снабжения.
По аналогичным причинам Германии невыносима сама
мысль о том, что Англия может получить плацдарм в Греции
для строительства там военно-воздушных и военно-морских баз.
Рейх обязан предотвратить это при любых обстоятельствах.
В такой ситуации продолжение войны, конечно же, нежелательно. Именно поэтому Германия хотела прекратить войну
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после окончания Польской кампании. В то время Англия и
Франция могли прекратить войну, не принося со своей стороны жертв; они, однако, предпочли продолжать войну. Конечно,
кровь обязывает и к справедливости. Недопустимо, чтобы определенные страны, объявившие и ведшие войну, не заплатили
после всего этого по счетам. Он (Фюрер) дал французам это
ясно понять. На данном этапе развития событий, однако, вопрос состоит в том, какая из стран, ответственных за войну, должна платить больше. Во всех случаях Германия предпочла бы
кончить войну в прошлом году и демобилизовать свою армию
для того, чтобы возобновить мирную работу, так как с экономической точки зрения любая война является плохим бизнесом. Даже победитель должен сделать столько затрат до, во
время и после войны, что он может достигнуть своих целей
намного дешевле в мирное время.
Молотов согласился с этой мыслью, заявив, что в любом
случае достижение цели с помощью военных мер обходится
намного дороже, чем с помощью мирных средств. Фюрер подчеркнул далее, что в нынешней ситуации Германия из-за военных действий была вынуждена активизироваться в районах, в
которых она не заинтересована политически, но в которых имеет экономические интересы. Этот курс, однако, продиктован
исключительно целями самосохранения. Тем не менее эта активизация деятельности, к которой вынуждена была прибегнуть Германия в обсуждаемых районах, не будет преградой на
пути к всемирному умиротворению, которое начнется позже и
которое принесет народам, работающим в том же направлении,
осуществление их надежд.
Кроме всего этого существует проблема Америки. В настоящее время Соединенные Штаты ведут империалистическую
политику. Они не борются за Англию, а только пытаются овладеть Британской империей. Они помогают Англии в лучшем
случае для того, чтобы продолжать свое собственное перевооружение и, приобретая базы, усиливать свою военную мощь. В
отдаленном будущем предстоит решить и вопрос о тесном сотрудничестве тех стран, интересы которых будут затронуты
расширением сферы влияния этой англосаксонской державы,
которая стоит на фундаменте куда более прочном, чем Англия.
Впрочем, это не тот вопрос, который предстоит решать в ближайшем будущем; не в 1945 году, а только в 1970 или 1980
году, самое раннее, эта англосаксонская держава станет угрожать свободе других народов. Во всех случаях, континенталь174

ная Европа уже сейчас должна приготовиться к такому ходу
событий и должна сообща действовать против англосаксов и
против любых их попыток завладеть важными базами. Поэтому он (Фюрер) обменялся мнениями с Францией, Италией и
Испанией для того, чтобы с помощью этих стран учредить во
всей Европе и Африке что-то типа доктрины Монро и сообща
вести новую колониальную политику, согласно которой каждая из заинтересованных держав будет требовать для себя лишь
то количество колониальных территорий, которое она реально
может использовать. В тех районах, где позиции ведущей державы принадлежат России, ее интересы, конечно же, будут
соблюдаться в первую очередь. Это будет осуществлено в результате великого сотрудничества держав, которые, трезво оценивая существующую реальную ситуацию, должны будут определить соответствующие их интересам сферы влияния и
соответствующим образом вести себя с остальным миром. Конечно же, организация подобной коалиции государств — цель
очень сложная, причем ее сложно не столько обдумать, сколько претворить в жизнь.
Фюрер затем вернулся к германо-советским отношениям.
Он вполне понимает старание России получить незамерзающие
порты с безопасным выходом в открытое море. Германия неимоверно расширила свое жизненное пространство в теперешних восточных провинциях. По крайней мере половина этих
районов, однако, должна быть отнесена к экономически необходимым. Возможно, как Россия, так и Германия не достигли
всего того, что они планировали достичь. Во всех случаях, однако, успехи обеих сторон были велики. Если непредвзятым
взглядом окинуть еще не разрешенные проблемы, приняв во
внимание тот факт, что Германия все еще находится в состоянии войны и должна беспокоиться о районах, которые сами по
себе не представляют дле нее никакой политической ценности,
ясно, что серьезные успехи могут быть достигнуты обоими партнерами и в будущем. В связи с этим Фюрер снова вернулся к
проблеме Балкан и повторил, что Германия будет с помощью
военных акций противостоять любым попыткам Англии получить плацдарм в Салониках. Германия все еще хранит в памяти неприятные воспоминания о Салоникском фронте первой
мировой войны. В связи с вопросом Молотова о том, почему
Салоники представляют такую опасность, Фюрер указал на близость румынских нефтяных промыслов, которые Германия хочет защищать при любых обстоятельствах. Однако, как только
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восторжествует мир, германские войска немедленно покинут
Румынию.
В ходе беседы Фюрер спросил Молотова о том, каким образом Россия намерена обеспечить свои интересы на Черном море
и в Проливах. Германия будет готова в любой момент помочь
России улучшить ее положение в Проливах.
Молотов ответил, что заявления Фюрера касались общих
вопросов и что в общем он готов принять эти соображения. Он
также придерживается мнения, что в интересах как Германии,
так и Советского Союза двум странам следует сотрудничать, а
не бороться друг с другом. Перед его отъездом из Москвы Сталин дал ему точные инструкции; и все, что он собирается сказать, совпадает со взглядами Сталина. Он сходится во мнениях
с Фюрером о том, что оба партнера извлекли значительные
выгоды из германо-русского соглашения. Германия получила
безопасный тыл; и общеизвестно, что это имело большое значение для хода событий в течение года войны. Вместе с тем Германия получила существенные экономические выгоды в Польше.
Благодаря обмену Литвы на Люблинское воеводство были предотвращены какие-либо трения между Россией и Германией.
Германо-русское соглашение от прошлого года можно, таким
образом, считать выполненным во всех пунктах, кроме одного,
а именно Финляндии. Финский вопрос до сих пор остается неразрешенным. И он просит Фюрера сказать ему, остаются ли в
силе пункты германо-русского соглашения относительно Финляндии. С точки зрения советского правительства, никаких
изменений здесь не произошло. Советское правительство также
считает, что германо-русское соглашение от прошлого года является лишь частичным решением общих проблем. К настоящему времени возникли новые проблемы, которые также должны быть разрешены.
Молотов затем поднял вопрос о значении Тройственного пакта. Что означает Новый порядок в Европе и Азии и какая роль
будет отведена в нем СССР. Эти вопросы должны быть обсуждены во время берлинских бесед и во время предполагаемого визита в Москву Имперского Министра иностранных дел, на что русские определенно рассчитывают. Кроме того, должны быть
уточнены вопросы о русских интересах на Балканах и в Черном
море, касающиеся Болгарии, Румынии и Турции. Русскому правительству будет легче дать конкретные ответы на вопросы, поднятые Фюрером, если Фюрер предоставит разъяснения всего этого.
Оно [советское правительство] интересуется Новым порядком в
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Европе, в частности его формой и темпом развития. Оно также
хотело бы иметь представление о границах так называемого великого восточно-азиатского пространства.
Фюрер ответил, что Тройственный пакт имел целью урегулирование состояния дел в Европе в соответствии с естественными интересами европейских стран, и во исполнение этого
Германия теперь обращается к Советскому Союзу, чтобы он мог
высказать свое мнение относительно интересующих его районов. Без содействия Советской России соглашение во всех случаях не может быть достигнуто. Это относится не только к Европе, но и к Азии, где сама Россия будет участвовать в деле
определения великого восточно-азиатского пространства и заявит о своих притязаниях. Задача Германии в этом деле сводится к посредничеству. Россия ни в коем случае не будет поставлена перед свершившимся фактом.
Когда Фюрер предпринимал попытку создания вышеупомянутой коалиции держав, самым трудным вопросом, который
предстояло разрешить, были не германо-русские отношения, но
вопрос о том, возможно ли сотрудничество между Германией,
Францией и Италией. Только теперь у него есть уверенность в
том, что эта проблема может быть разрешена; и после того, как
соглашение в общих чертах было принято тремя державами, он
счел возможным связаться с советской Россией с целью соглашения по вопросу о Черном море, Балканах и Турции.
В заключение Фюрер подвел итог, заявив, что в некотором
смысле это обсуждение представляет собой первый конкретный
шаг к всеобъемлющему сотрудничеству с должным рассмотрением как проблем Западной Европы, которые должны быть
урегулированы между Германией, Италией и Францией, так и
проблем Востока, которые в первую очередь затрагивают Россию и Японию, но для решения которых Германия предлагает
свои добрые услуги в качестве посредника. Это служит делу
противостояния попыткам, предпринимаемым со стороны Америки, «зарабатывать на Европе деньги». У Соединенных Штатов не должно быть деловых интересов ни в Европе, ни в в
Африке, ни в Азии.
Молотов выразил свое согласие с заявлениями Фюрера относительно роли Америки и Англии. Участие России в Тройственном пакте представляется ему в принципе абсолютно приемлемым при условии, что Россия является партнером, а не
объектом. В этом случае он не видит никаких сложностей в
деле участия Советского Союза в общих усилиях. Но сначала
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должны быть более точно определены цели и значение Пакта,
особенно в связи с определением великого восточно-азиатского
пространства.
Ввиду возможной воздушной тревоги переговоры были прерваны на этом месте и перенесены на другой день. Фюрер обещал Молотову, что он детально обсудит с ним многочисленные
вопросы, поднятые во время этой беседы.
Шмидт
Берлин, 16 ноября 1940 г.
СССР — Германия 1939-1941... Т.2. — С.103-110.
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГИТЛЕРА С МОЛОТОВЫМ
(в присутствии Риббентропа и Деканозова, а также советников
посольств Хильгера и Павлова в роли переводчиков)
Берлин, 13 ноября 1940 г.
Фюрер вернулся к замечанию Молотова, сделанному во время вчерашней беседы, что германо-русское соглашение выполнено «за исключением одного пункта, а именно Финляндии».
Молотов пояснил, что это замечание относится не столько
к самому германо- русскому договору, сколько к Секретному
протоколу.
Фюрер ответил, что в Секретном протоколе зоны влияния и
сферы интересов были определены и разделены между Германией
и Россией. Поскольку вопрос стоял о фактическом получении территорий, Германия действовала в соответствии с соглашением, что
было не совсем так со стороны русских. В любом случае, Германия
не заняла каких-либо территорий, входящих в русскую сферу влияния. Литва уже упоминалась вчера. Несомненно, что в этом случае отклонение от первоначального текста германо-русского соглашеия было сделано по инициативе России. Вопрос о том, были ли
осложнения, для предотвращения которых русские внесли свои
предложения, реальным следствием раздела Польши, можно не
обсуждать. Во всех случаях Люблинское воеводство с экономической точки зрения не было компенсацией за Литву. Однако немцы
видели, что ситуация, сложившаяся в ходе событий, привела к
необходимости пересмотра первоначального соглашения.
То же относится и к Буковине. При заключении соглашения Германия не была заинтересована только в Бессарабии. Тем
не менее она [Германия] понимала, что пересмотр соглашения в
определенной степени может быть выгодным для партнера.
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Аналогичной является и ситуация с Финляндией. У Германии нет там политических интересов. Русское правительство
знает это. Во время русско-финской войны Германия выполняла все свои обязательства по соблюдению абсолютного благожелательного нейтралитета.
Здесь Молотов вставил, что русское правительство не имело никаких причин для критики позиции Германии во время
этого конфликта.
В этой связи Фюрер также упомянул, что он даже задержал в Бергене корабли, везшие в Финляндию вооружение и
амуницию, на что Германия на самом деле права не имела.
Позиция Германии во время русско-финской войны натолкнулась на серьезное сопротивление остального мира, особенно
Швеции. В результате во время последующей норвежской кампании, которая уже сама по себе была сопряжена с риском, она
[Германия] должна была выставить большое число дивизий для
защиты против Швеции, чего не понадобилось бы в другой ситуации.
Реальная ситуация такова: в соответствии с германо-русскими соглашениями Германия признает, что политически
Финляндия представляет для России первостепенный интерес
и находится в ее зоне влияния. Однако Германия должна принять во внимание два момента:
1. Пока идет война, она крайне заинтересована в получении из Финляндии никеля и леса, и
2. Она не желает в Балтийском море каких-либо новых
конфликтов, которые еще больше ограничат ее свободу передвижения в одном из немногих районов торгового мореплавания, все еще остающихся открытыми для Германии. Было бы
совершенно неправильно утверждать, что Финляндия оккупирована германскими войсками. Войска лишь транспортируются через Финляндию в Киркенес, о чем Германия официально
информировала Россию. Из-за большой протяженности пути
поезда должны останавливаться на финской территории дватри раза. Однако, как только транзитная перевозка военных
контингентов будет закончена, никаких дополнительных войск
через Финляндию посылаться не будет. Он (Фюрер) подчеркивает, что как Германия, так и Россия будут естественным образом заинтересованы в недопущении того, чтобы Балтийское море
снова стало зоной войны. Со времени русско-финской войны
произошли существенные изменения в перспективах военных
операций, так как Англия имеет в своем распоряжении бом179

бардировщики и истребители-бомбардировщики дальнего действия. И у Англии, таким образом, есть шанс захватить небольшой плацдарм на финских аэродромах.
В дополнение к этому существует и чисто психологический фактор, который крайне обременителен. Финны мужественно защищали себя, и они завоевали симпатии всего
мира, особенно Скандинавии. В Германии, между тем, во
время русско-финской войны люди были в некоторой степени недовольны той позицией, которую в результате соглашения с Россией должна была занять и в действительности
заняла Германия. По вышеупомянутым соображениям Германия не желает новой финской войны. Однако это не затрагивает законных притязаний России. Германия снова и
снова доказала это своей позицией по многим вопросам, в
частности по вопросу об укреплении Аландских островов.
Пока идет война, однако, ее экономические интересы в Финляндии важны так же, как и в Румынии. Германия рассчитывает на уважение этих интересов еще и потому, что она
сама в свое время продемонстрировала полное понимание
русских интересов в Литве и Буковине. В любом случае у
нее нет каких-либо политических интересов в Финляндии,
и она полностью признает тот факт, что эта страна входит в
русскую зону влияния.
В своем ответе Молотов подчеркнул, что соглашение 1939
г. имело в виду определенную стадию развития, которая завершилась с окончанием Польской войны, вторая стадия закончилась с поражением Франции, и теперь они находятся уже в
третьей стадии. Он напомнил, что в соответствии с текстом Соглашения и его Секретным протоколом была определена общая
германо-русская граница и были урегулированы вопросы относительно Прибалтийских государств, Румынии, Финляндии и
Польши. В остальном он согласен с замечаниями Фюрера относительно сделанных изменений. Однако если посмотреть на
окончательную ситуацию, сложившуюся в результате поражения Франции, то он должен будет признать, что не обошлось и
без влияния германо-русского Соглашения на великие германские победы.
Касательно вопроса о пересмотре первоначального соглашения относительно Литвы и Люблинского воеводства Молотов подчеркнул, что Советский Союз не настаивал бы на пересмотре, если бы Германия не хотела этого. Но он уверен, что
новое решение было в интересах обеих сторон.
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Здесь Имперский Министр иностранных дел вставил, что,
конечно же, Россия не сделала пересмотр безапелляционным
условием, но все же настаивала на нем очень упорно.
Молотов настаивал, что советское правительство никогда
не отказывалось оставить все так, как это предусматривалось
первоначальным соглашением. Как бы то ни было, Германия,
уступив Литву, получила в качестве компенсации польскую
территорию.
Фюрер вставил здесь, что этот обмен, с экономической точки зрения, нельзя назвать равноценным.
Молотов тогда упомянул вопрос о полосе литовской территории и подчеркнул, что советское правительство до сих пор не
получило какого-либо ясного ответа со стороны Германии по этому
вопросу. Однако оно все еще ожидает [германское] решение.
Он признал, что вопрос о Буковине затрагивает территории, не упомянутые в Секретном протоколе. Россия сначала
ограничила свои требования Северной Буковиной. В нынешней
ситуации, однако, Германия должна понять заинтересованность
русских и в Южной Буковине. Но Россия не получила ответа
[Германии] и на этот запрос. Вместо этого Германия гарантировала целостность всей территории Румынии, полностью пренебрегая планами России в отношении Южной Буковины.
Фюрер ответил, что даже если только часть Буковины останется за Россией, то и это будет значительной уступкой со
стороны Германии. В соответствии с устным соглашением, бывшая австрийская территория должна войти в германскую сферу влияния. Кроме того, территории, вошедшие в русскую зону,
были поименно названы, например, Бессарабия. Относительно
Буковины в соглашении не было сказано ни единого слова.
Наконец, точное значение выражения «сфера влияния» не было
определено. Но в любом случае Германия ни в чем не нарушила
соглашения по данным вопросам. На возражение Молотова, что
изменения, произведенные в отношении полосы литовской территории и Буковины, не имели столь большого значения в сравнении с изменениями, которые произвела Германия во многих
других районах посредством военной силы, Фюрер ответил, что
так называемые «изменения силой оружия» вообще не были
предметом соглашения.
Молотов, однако, настаивал на ранее изложенной точке зрения, что изменения, произведенные Россией, незначительны.
Фюрер ответил, что, чтобы германо-русское сотрудничество
принесло в будущем положительные результаты, советское пра181

вительство должно понять, что Германия не на жизнь, а на
смерть вовлечена в борьбу, которая при всех обстоятельствах
должна быть доведена до успешного конца. Необходимый для
этого ряд предпосылок, зависящих от экономических и военных факторов, Германия хочет обеспечить себе любыми средствами. Если Советский Союз будет находиться в таком же положении, Германия, со своей стороны, продемонстрирует,
обязана будет продемонстрировать такое же понимание русских
потребностей. Условия, которые хочет обеспечить себе Германия, не находятся в противоречии с соглашениями с Россией.
Желание Германии избежать войны с непредсказуемыми последствиями в Балтийском море не нарушает германо-русских
соглашений, в соответствии с которыми Финляндия входит зону
влияния России. Гарантии, данные по желанию и просьбе румынского правительства, не нарушили соглашений относительно
Бессарабии. Советский Союз должен понять, что в рамках какого-либо широкого сотрудничества двух стран выгода может
быть достигнута в куда более широких пределах, чем обсуждаемые в настоящее время незначительные изменения. Гораздо большие успехи могут быть достигнуты при условии, что Россия не
будет сейчас искать выгоды на территориях, в которых Германия заинтересована на время продолжения войны. Чем больше
Германия и Россия, стоя спиной к спине, преуспеют в борьбе
против внешнего мира, тем большими будут их успехи в будущем, и те же успехи будут меньшими, если две страны встанут
друг против друга. [В первом случае,] впервые на земле не будет
силы, которая сможет противостоять [этим] двум странам.
В своем ответе Молотов заявил о согласии с последним заключением Фюрера. В связи с этим он хотел бы обратить внимание на желание советских лидеров, в частности Сталина, укрепить и активизировать отношения между двумя странами.
Однако для подведения под эти отношения прочного фундамента должна быть наведена ясность в вопросах второстепенной
важности, отравляющих атмосферу германо-русских отношений. К ним относится вопрос об отношениях между СССР и
Финляндией. Если Россия и Германия достигнут понимания
по этому вопросу, он может быть урегулирован без войны. Но
не может быть и речи о пребывании в Финляндии германских
войск и о проведении в этой стране политических демонстраций, направленных против советского русского правительства.
Фюрер ответил, что вторая часть заявления не подлежит
обсуждению, так как Германия к этому не имеет отношения.
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Между прочим, демонстрации организовать очень легко, а потом уже крайне трудно выяснить, кто был их действительным
подстрекателем. Что касается германских войск, то он может
заверить, что, как только будет достигнуто общее соглашение,
германские войска перестанут появляться в Финляндии.
Молотов ответил, что под демонстрациями он также имеет в виду отправку финских делегаций в Германию или приемы, организованные в Германии в честь видных финнов.
Кроме того, присутствие германских войск поставило финнов
в двусмысленное положение. Так, например, появились лозунги типа: «Те, кто одобряет последний русско-финский мирный договор, — не финны!», и другие.
Фюрер ответил, что Германия всегда оказывала лишь сдерживающее влияние и что она рекомендовала как Финляндии, так
и, в особенности, Румынии согласиться на требования русских.
Молотов ответил, что советское правительство считает своим долгом окончательно урегулировать финский вопрос. Для
этого не нужны какие-либо новые соглашения. Согласно имеющемуся германо-русскому соглашению Финляндия входит в
сферу влияния России.
В заключение Фюрер заявил по этому поводу, что Германия
не хочет допустить какой-либо войны в Балтийском море и что
она крайне нуждается в Финляндии как поставщике никеля и
леса. В противоположность России, она не заинтересована в ней
политически и не оккупировала какой-либо части финской территории. Между прочим, транзитные перевозки германских войск
будут закончены в течение ближайших дней. После этого никакие новые эшелоны с войсками посылаться уже не будут. Наиболее важным для Германии вопросом является вопрос о том,
есть ли у России намерения начать войну против Финляндии.
Молотов уклончиво ответил на этот вопрос заявлением, что
всё будет в порядке, если финское правительство откажется от
своего двусмысленного отношения к СССР и если агитация населения против России (с выставлением лозунгов аналогичным
упомянутому выше) будет прекращена.
На возражение Фюрера что, как он опасается, В следующий
рaз Швеция может вмешаться в русско-финскую войну, Молотов ответил, что он не может ничего сказать о Швеции, но он
должен подчеркнуть, что Германия, так же, как и Советский
Союз, заинтересована в нейтралитете Швеции. Конечно, обе страны также заинтересованы и в мире на Балтике, и Советский
союз вполне способен гарантировать мир в этом районе.
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Фюрер ответил, что они (немцы), вероятно, испытают на
себе в другой части Европы, что даже лучшие военные замыслы ограничиваются географическими факторами. Он может
предположить, что в случае нового конфликта в Швеции и
Финляндии возникнут ячейки сопротивления, которые подготовят посадочные площадки для самолетов Англии и даже
Америки. Это вынудит Германию вмешаться. Он (Фюрер) сделает это, однако, лишь с неохотой. Он уже упоминал вчера о
том, что необходимость вмешательства возникнет, возможно, в
Салониках и что Салоников ему совершенно достаточно. И он
абсолютно не заинтересован в том, чтобы быть вынужденным
проявить активность еще и на Севере. Он повторил, что будущее сотрудничество двух стран может привести к абсолютно
иным результатам и что Россия, в условиях мира, получит все,
что, по ее мнению, ей причитается. Вероятно, это будет вопрос
лишь шестимесячной или годичной отсрочки. Кроме того, финское правительство только что прислало ноту, в которой оно
заверяет о желании самого тесного и дружеского сотрудничества с Россией.
Молотов ответил, что дела не всегда соответствуют словам,
и он настаивает на точке зрения, которую изложил ранее; мир
в районе Балтийского моря может быть стопроцентно гарантирован, если между Германией и Россией будет достигнут полное понимание по финскому вопросу. Учитывая это, он не понимает, почему Россия должна откладывать реализацию своих
планов на шесть месяцев или на год. В конце концов, германорусское соглашение не содержало каких-либо ограничений во
времени и в пределах своих сфер влияния ни у одной из сторон
руки не связаны
Указав на изменения, сделанные в соглашении по требованию русских, Фюрер заявил, что на Балтике не должно быть
более никакой войны. Балтийский конфликт вызовет крайнюю
напряженность в германо-русских отношениях и помешает будущему великому сотрудничеству. По его мнению, будущее сотрудничество более важно чем урегулирование в данный момент второстепенных вопросов
Молотов ответил, что дело не в вопросе о войне на Балтике,
а в разрешении финской проблемы в рамках соглашения прошлого года. Отвечая на вопрос Фюрера, он заявил, что он представляет себе урегулирование в тех же рамках, что и в Бессарабии и в соседних странах, и он просил бы Фюрера изложить
свое мнение по этому вопросу.
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Когда Фюрер ответил, что он только может повторить что с
Финляндией не должно быть войны, так как подобный конфликт может иметь далеко идущие последствия, Молотов заявил, что такая позиция вносит в беседу новый фактор, который
не был оговорен в договоре прошлого года.
Фюрер ответил, что во время русско-финской войны, несмотря на опасность того, что в связи с нею в Скандинавии
могли быть созданы базы Союзных держав, Германия скрупулезно выполняла свои обязательства по отношению к России и
постоянно советовала Финляндии пойти на уступки.
В связи с этим Имперский Министр иностранных дел подчеркнул, что Германия зашла настолько далеко, что отказала
президенту Финляндии в пользовании германской кабельной
линией связи для обращения по радио к Америке.
Фюрер затем продолжал объяснять, что точно так же, как
в свое время Россия подчеркивала, что раздел Польши может
привести к напряженности в германо-русских отношениях, так
и он теперь заявляет с такой же прямотой, что война с Финляндией приведет к такому же напряжению в германо-русских отношениях, и он просит русских проявить точно такое же понимание в этом вопросе, какое он проявил год назад в вопросе о
Польше. При гениальности русских дипломатов, безусловно,
можно найти пути и средства для избежания подобной войны.
Молотов ответил, что он не понимает боязни немцев относительно того, что на Балтике может разгореться война. В прошлом году, когда международная ситуация для Германии была
хуже, чем сегодня, Германия не поднимала этого вопроса. Уже
не говоря о том, что Германия оккупировала Данию, Норвегию, Голландию и Бельгию, она полностью разгромила Францию и теперь даже уверена, что уже почти покорила Англию.
Принимая это во внимание, он не видит, в чем же опасность
войны на Балтийском море. Он должен сделать запрос относительно того, придерживается ли Германия той же точки зрения, что и в прошлом году. Если она ее придерживается безоговорочно, то в финском вопросе определенно не будет никаких
сложностей. Однако если у нее есть оговорки, то тогда возникает новая ситуация, которая должна быть обсуждена.
Отвечая на заявления Молотова относительно отсутствия
угрозы войны из-за Финляндии, Фюрер подчеркнул, что он тоже
немного разбирается в военных делах и он считает совершенно
возможным, что в случае вступления Швеции в возможную
войну Соединенные Штаты получат плацдарм в тех районах.
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Он (Фюрер) хочет закончить европейскую войну, и он лишь
может повторить, что в свйзи с неясным отношением Швеции
новая война на Балтике будет означать напряженность в германо-русских отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Объявит ли Россия войну Соединенным Штатам в
случае, если те вмешаются в результате финского конфликта?
Когда Молотов ответил, что этот вопрос не является актуальным, Фюрер сказал, что, когда придет время, будет уже
слишком поздно принимать решение. Когда Молотов затем заявил, что он не видит каких-либо симптомов начала войны на
Балтике, Фюрер ответил, что в этом случае все будет в порядке
и вся дискуссия носила исключительно теоретический характер. Имперский Министр иностранных дел суммировал, что
1. Фюрер заявил, что Финляндия остается в сфере влияния России и что Германия не будет содержать там войск;
2. Германия не имеет никакого отношения к демонстрациям в Финляндии против России и использует свое влияние в
противоположном направлении,и
3. Aлавной проблемой на многие годы является сотрудничество двух стран, которое уже принесло России огромную выгоду, но которое в будущем принесет такую выгоду, по сравнению с которой только что обсужденные вопросы покажутся
совершенно незначительными. Фактически не было вообще никаких причин для того, чтобы делать проблему из финского
вопроса. Возможно, здесь имело место лишь недопонимание друг
друга. Все стратегические требования России были удовлетворены ее мирным договором с Финляндией. Демонстрации в
покоренной стране вовсе не являются чем-то неестественным, и
если, возможно, транзит германских войск вызвал определенную реакцию финского населения, она исчезнет с окончанием
транзитных перевозок войск. Следовательно, если смотреть на
вещи реалистично, никаких разногласий между Германией и
Россией нет.
Фюрер подчеркнул, что обе стороны согласились в принципе, что Финляндия входит в сферу влияния России. Таким образом, вместо продолжения чисто теоретического спора, им следовало бы лучше переключиться на более важные проблемы.
После покорения обанкротившейся Англии будут разделены ее всемирные гигантские владения в 40 миллионов квадратных километров. При этом Россия получит доступ к незамерзающему и действительно открытому [Индийскому] океану. Пока
что 45 миллионов англичан правило 600 миллионами жителей
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Британской империи. Даже Соединенные Штаты практически
ничего другого не делают, кроме как надергивают для себя из
этого обанкротившегося владения куски, наиболее им нравящиеся. Германия, конечно, хотела бы избежать какого-либо
конфликта, который отвлечет ее от борьбы против сердца империи — Британских островов. Поэтому он не желал войны Италии против Греции, так как это отвлекало силы к периферии,
вместо концентрации их в одной точке, против Англии. То же
самое произойдет и в случае войны на Балтике. Борьба с Англией будет доведена до конца, и у него нет сомнений, что разгром Британских островов приведет к распаду империи. Утопично думать, что империей можно управлять и удерживать ее
в целости откуда-нибудь из Канады. Такая ситуация открывает
всемирные перспективы. В течение нескольких ближайших
недель следует путем совместных дипломатических переговоров договориться об участии России в решении этих проблем.
Все страны, которые, возможно, заинтересованы в обанкротившемся владении, должны прекратить все разногласия между
собой и сосредоточиться исключительно на разделе Британской
империи. Это относится к Германии, Франции, Италии, России и Японии.
Молотов ответил, что он с интересом выслушал соображения Фюрера и что он со всем согласен. Однако он менее, чем
Фюрер, компетентен в этом вопросе, так как последний, безусловно, много думал над этими проблемами и имеет о них более
конкретное представление. Главным является то, что сначала
нужно урегулировать германо-русское сотрудничество, к которому позднее могут подключиться Италия и Япония. В связи с
этим не должно быть никаких изменений в том, что уже было
намечено; нужно лишь продумать продолжение начатого.
Фюрер упомянул здесь, что будущие шаги будут нелегки,
и подчеркнул в этой связи, что Германия не хочет аннексировать Францию, как, кажется, вообразили русские. Он хочет
создать всемирную коалицию заинтересованных держав, в которую войдут Испания, Франция, Италия, Германия, Советская Россия и Япония и которая охватит пространство от Северной Африки до Восточной Азии. Она объединит всех тех, кто
хочет получить выгоду за счет обанкротившегося британского
хозяйства. С этой точки зрения все внутренние противоречия
между членами этой коалиции должны быть отброшены или
по крайней мере нейтрализованы. С этой целью необходимо
урегулировать целую серию вопросов. Сейчас он уверен, что
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нашел формулировку, которая в равной степени удовлетворит
все заинтересованные страны Запада, т.е. Испанию, Францию,
Италию и Германию. Было нелегко согласовать точки зрения
Испании и Франции, например, в отношении Северной Африки. Однако, понимая, насколько велики будущие возможности, обе страны, наконец, пошли на компромисс. Теперь, после
урегулирования на Западе, соглашение должно быть достигнуто и на Востоке. В данном случае это не только вопрос об отношениях между советской Россией и Турцией, здесь перед нами
еще и великое азиатское пространство, включающее в себя и
чисто азиатские районы на юге, которые Германия уже сейчас
признает сферой влияния России. Это вопрос определения в
общих чертах границ будущей деятельности народов и передачи нациям огромных территорий, которые будут полем их деятельности в течение будущих 50-100 лет.
Молотов ответил, что Фюрером подняты вопросы, которые
касаются не только Европы, но и других территорий. Он хочет
обсудить сначала территорию, более близкую Европе, точнее —
Турцию. Как черноморская держава, Советский Союз связан с
несколькими странами. Вопрос, который только что обсуждался Дунайской комиссией, все еще не урегулирован. Кроме того,
Советский Союз выразил свое недовольство Румынии в связи с
тем, что последняя приняла гарантии Германии и Италии без
консультаций с Россией. Советское правительство уже дважды
высказывало свою позицию, и у него сложилось впечатление,
что гарантии направлены против интересов советской России,
«если позволительно высказаться прямо». Поэтому встает вопрос об отмене этих гарантий. На это Фюрер заявил, что на определенное время это необходимо и поэтому их отмена невозможна. [Молотов же вновь подчеркнул,] что это затрагивает интересы
Советского Союза как черноморской державы.
Молотов затем начал говорить о Проливах, которые, ссылаясь на Крымскую войну и события 1918-19 годов, он назвал
историческими воротами Англии для нападения на Советский
Союз. Ситуация теперь для России еще более опасная, так как
англичане получили плацдарм в Греции. По соображениям безопасности отношения между СССР и другими черноморскими
державами имеют большое значение. В связи с этим Молотов
спрашивает Фюрера, как посмотрит Германия на предоставление Россией Болгарии, независимому государству, расположенному к Проливам ближе всех, гарантий на точно таких же условиях, на которых Германия и Италия дали их Румынии.
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Россия, однако, намерена получить на это. На вопрос Молотова
относительно позиции Германии по вопросу о Проливах] предварительное согласие Германии, а также, если возможно, и
Италии.
На вопрос Молотова относительно позиций Германии по вопросу о Проливах Фюрер ответил, что Имперский Министр иностранных дел уже рассматривал эту проблему и что он предусмотрел пересмотр Конвенции в Монтрё в пользу Советского Союза.
Имперский Министр иностранных дел подтвердил это и
заявил, что итальянцы также заняли благожелательную позицию по этому вопросу.
Молотов снова поднял вопрос о гарантиях Болгарии и заверил, что Советский Союз ни при каких обстоятельствах не намерен вмешиваться во внутренние дела этой страны. Они [Советы] не отойдут от этого [обещания] и «на волосок».
Относительно германских и итальянских гарантий Румынии Фюрер заявил, что эти гарантии были единственным, что
склонило Румынию уступить России Бессарабию без борьбы.
Кроме того, из-за своих запасов нефти Румыния представляет
для Германии и Италии безусловный интерес, и, наконец, само
румынское правительство просило Германию взять на себя воздушную и наземную защиту нефтяных районов, так как оно не
считает себя полностью застрахованным от нападений англичан. Напомнив об угрозе вторжения англичан в Салониках,
Фюрер повторил, что Германия не потерпит подобной высадки,
но он дает гарантию, что к концу войны все германские солдаты будут из Румынии выведены.
В ответ на вопрос Молотова, каково мнение Германии в отношении русских гарантий Болгарии, Фюрер ответил, что если
гарантии будут предоставлены на тех же условиях, что и германо-итальянские гарантии Румынии, то сначала возникнет вопрос о том, запрашивала ли о таких гарантиях сама Болгария. Он
не знает о каких-либо запросах Болгарии на эту тему. Кроме
того, он, конечно, должен будет узнать мнение Италии, и только
после этого он сможет сделать какое-либо заявление сам.
Однако считает ли Россия, что у нее есть шанс гарантировать в достаточной степени свои черноморские интересы в случае пересмотра Конвенции в Монтрё? Он не ждет немедленного
ответа на этот вопрос, так как он знает, что Молотов сначала
должен обсудить это со Сталиным.
Молотов ответил, что в этом вопросе у России только одна
цель. Она хочет гарантировать себя от нападения через Проли189

вы и хочет урегулировать этот вопрос с Турцией; гарантии Болгарии облегчат ситуацию. Как черноморская держава, Россия
имеет право на такую безопасность и уверена, что она сможет
найти у Турции понимание в данном вопросе.
Фюрер ответил, что это примерно совпадает с германской
точкой зрения, согласно которой только военные корабли России смогут проходить через Дарданеллы свободно, тогда как
для всех остальных военных судов Проливы будут закрыты.
Молотов добавил, что Россия хочет гарантировать себя от
удара со стороны Проливов не только на бумаге, но и на деле, и
он уверен, что она [Россия] сможет достичь с Турцией договоренности по этому вопросу. В связи с этим он снова вернулся к
вопросу о русских гарантиях Болгарии и повторил, что внутренний режим страны останется нетронутым, в то время как, с
другой стороны, Россия готова гарантировать Болгарии выход
к Эгейскому морю. Он снова обращается к Фюреру, как к человеку, ответственному за всю германскую политику, с вопросом,
как отнесется Германия к таким гарантиям.
Фюрер ответил контрвопросом, действительно ли Болгария
запрашивала о гарантиях; он вновь заявил, что должен будет
узнать мнение Дуче.
Молотов указал, чго он не просит Фюрера об окончательном решении, а лишь о собственном мнении.
Фюрер ответил, что ни при каких обстоятельствах он не
может занять определенной позиции, пока он не поговорит с
Дуче, так как для Германии этот вопрос имеет лишь второстепенное значение. Как великая дунайская держава, она [Германия] заинтересована только в реке Дунае, а не в выходе в Черное море. И если когда-нибудь она начнет искать повод для
трений с Россией, ей не понадобятся для этого Проливы.
Беседа затем снова вернулась к обсуждению великих планов сотрудничества стран, интересующихся обанкротившимся
хозяйством Британской империи. Фюрер подчеркнул, что он,
конечно, не может быть абсолютно уверен в том, что эти планы
выполнимы. Во всяком случае, если они невыполнимы, то упускается великая историческая возможность. После того, как эти
вопросы будут предварительно об суждены по дипломатическим каналам, они, вероятно, должны быть еще раз рассмотрены в Москве министрами иностранных дел Германии, Италии
и Японии совместно с господином Молотовым.
В этом месте беседы Фюрер обратил внимание присутствующих на позднее время и сказал, что ввиду возможных воз190

душных атак англичан будет лучше закончить переговоры сейчас, поскольку основные вопросы, вероятно, уже были достаточно обсуждены.
Подводя итог, он заявил, что возможность гарантировать интересы России как черноморской державы подлежит дальнейшему рассмотрению и что в целом требования России относительно
будущего ее положения в мире будут приняты во внимание.
В своем заключительном слове Молотов заявил, что сама
советская Россия подняла ряд важных и новых вопросов. Советский Союз, как мощная держава, не может стоять в стороне
от важных европейских и азиатских дел.
Под конец он [Молотов] упомянул русско-японские отношения, которые недавно улучшились. Он ожидает, что улучшение будет продолжаться в довольно быстром темпе и благодарит правительство Германии за его усилия в этом направлении.
Безусловно, задача России и Германии состоит в том, чтобы уделить внимание урегулированию китайско-японских отношений). И Китаю должен быть обеспечен почетный выход,
тем более что Япония теперь имеет виды на Индонезию.
Шмидт
Берлин, 15 ноября 1940 г.
СССР — Германия. 1939 — 1941.... — Т. 2. —
С. 110 — 121.
ЗАПИСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЫ
РИББЕНТРОПА С МОЛОТОВЫМ
13 ноября 1940 г.
Секретно.
Время беседы: с 21.45 до 24.00.
Место беседы: бомбоубежище в доме Имперского Министра
иностранных дел.
Из-за объявленной воздушной тревоги в 21.40, 13 ноября
1940 г., после ужина в Советском посольстве, Имперский Министр иностранных дел фон Риббентроп и господин Молотов
спустились в бомбоубежище Имперского Министра иностранных дел для ведения заключительной беседы.
Имперский Министр иностранных дел начал беседу с заявления, что он хочет воспользоваться случаем и дополнить, а
также точнее сформулировать то, что уже было обсуждено ра191

нее. Он хочет изложить господину Молотову свой взгляд на
перспективы ведения в будущем Германией и Советским Союзом общей политики сотрудничества и перечислить те вопросы, которые в связи с этим уместно обсудить. Он, однако,
ясно подчеркивает, что это лишь идеи, еще не окончательно
сформулированные, но которые, возможно, могут быть реализованы в будущем. Главное — это вопрос о сотрудничестве
стран Тройственного пакта — Германии, Италии и Японии —
и Советского Союза. И он думает, что сначала должен быть
найден путь для определения четких границ сфер влияния
этих четырех государств и для достижения соглашения по
проблеме Турции. Было ясно с самого начала, что проблема
разграничения сфер влияния касается всех четырех держав, в
то время как только Советский Союз, Турция, Италия и Германия заинтересованы в урегулировании вопроса о Проливах.
Он полагает, что господин Молотов обсудит с господином Сталиным поднятые в Берлине вопросы. Затем, путем дальнейших переговоров, будет достигнуто соглашение между Советским Союзом и Германией; вслед за тем Имперский Министр
иностранных дел вступит в переговоры с Италией и Японией,
чтобы узнать, как вернее могут быть учтены их интересы при
разграничении сфер влияния. Что касается Турции, то она
уже находится в контакте с Италией. В дальнейшем Италия,
Советский Союз и Германия, в интересах всех трех держав,
окажут давление на Турцию. Если державы успешно приведут интересы всех четырех стран к общему знаменателю, —
что, безусловно, реально при наличии доброй воли, — это пойдет всем на пользу. Следующим этапом будет попытка оформить этот комплекс вопросов в конфиденциальные документы. Если Советский Союз придерживается той же точки зрения,
то есть готов бороться против расширения и за скорейшее завершение войны (Имперский Министр иностранных дел думает, что господин Молотов уже продемонстрировал свою готовность в предыдущих беседах), он, Риббентроп, считает, что
конечной целью должно явиться соглашение между державами Тройственного пакта и Советским Союзом. Он набросал
содержание этого соглашения в форме конспекта и хотел бы
проинформировать о нем сегодня господина Молотова, подчеркивая, однако, что он не обсуждал этих вопросов ни с Японией, ни с Италией. Он считает необходимым сначала урегулировать этот вопрос между Германией и Советским Союзом.
Это никак не является германским предложением, но, как уже
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отмечалось, лишь довольно общими выкладками, которые должны быть обдуманы обеими сторонами и обсуждены между
Молотовым и Сталиным. Было бы целесообразно продвигать
дело далее, в частности — в дипломатических переговорах с
Италией и Японией, только если вопрос будет урегулирован
между Германией и Советским Союзом.
Затем Имперский Министр иностранных дел в следующих
словах информировал господина Молотова о содержании соглашения:
Правительства государств Тройственного пакта Германии,
Италии и Японии, с одной стороны, и правительство СССР, с
другой стороны, движимые желанием учредить в своих естественных границах порядок, служащий благу всех заинтересованных
народов, и создать твердый и прочный фундамент для их общих
в этом направлении усилий, согласились в следующем:
Статья 1
В Тройственном пакте от 27 сентября 1940 г. Германия,
Италия и Япония согласились всеми возможными средствами
противостоять превращению войны в мировой конфликт и совместно сотрудничать в деле скорейшего восстановления мира
во всем мире. Они выражают готовность расширить свое сотрудничество с народами других частей света, стремящимися к
достижению той же цели. Советский Союз заявляет что он одобряет эти цели и, со своей стороны, решает совместно с Тремя
Державами выработать общую политическую линию.
Статья 2
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязуются
уважать естественные сферы влияния друг друга; и поскольку
эти сферы влияния соприкасаются друг с другом, державы будут постоянно консультироваться между собой о шагах, предпринимаемых для разрешения возникающих проблем.
Статья 3
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязуются
не входить в блоки государств и не придерживаться никаких
международных блоков, направленных против одной из Четырех Держав.
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Четыре Державы будут всеми силами помогать друг другу
экономически, а также будут дополнять и расширять соглашения, существующие между ними.
Имперский Министр иностранных дел добавил, что этот
договор предполагается заключить на 10 лет, с условием, что
правительства Четырех Держав до истечения срока договора
достигнут соглашения по вопросу о продлении договора.
Договор подлежит гласности. В дополнение к этому, со ссылкой на вышеупомянутый договор, может быть заключено конфиденциальное (секретное) соглашение, форма которого еще
должна быть установлена, определяющее территориальные интересы Четырех Держав.
Центр тяжести территориальных интересов Германии, без
учета тех территориальных изменений, которые произойдут
в Европе после заключения мира, находится в Центральной
Африке.
Центр тяжести территориальных интересов Италии, без
учета тех территориальных изменений, которые произойдут в
Европе после заключения мира, находится в Северной и Северо-Восточной Африке.
Интересы Японии еще должны быть уточнены по дипломатическим каналам. Они, очевидно, состоят в проведении линии
южнее Японских островов и Манчжоу-Го.
Центр тяжести интересов Советского Союза предположительно лежит южнее территории Советского Союза в направлении Индийского океана.
Такое конфиденциальное соглашение может быть дополнено заявлением, что Четыре заинтересованные Державы, разрешая спорные вопросы, будут уважать территориальные интересы друг друга и не будут противодействовать друг другу в их
реализации.
Вышеупомянутое соглашение должно быть дополнено вторым секретным протоколом, заключенным между Германией,
Италией и Советским Союзом. Во втором секретном протоколе,
предположительно, может быть сказано, что Германия, Италия и Советский Союз, в случае подписания соглашения между
Германией, Италией, Японией и Советским Союзом, согласятся, что в их общих интересах освободить Турцию от ее прежних
обязательств и постепенно склонить ее к политическому сотрудничеству с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту
цель a тесном контакте друг с другом и в соответствии с установленной процедурой.
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Германия, Италия и Советский Союз совместно приложат
усилия к тому, чтобы аннулировать заключенную в Монтрё
конвенцию о Проливах, действующую в настоящее время, и
заменить ее другой конвенцией, которая предоставит Советскому Союзу неограниченное право прохода его военного флота
через Проливы в любое время, тогда как все другие державы,
кроме Черноморских держав, а также Германии и Италии, откажутся в принципе от права прохода своих военных кораблей
через Проливы. Право свободного прохода через Проливы торговых судов будет, конечно же, в принципе сохранено.
В связи с этим Имперский Министр иностранных дел заявил следующее:
Германское правительство будет приветствовать готовность
Советского Союза к сотрудничеству с Италией, Японией и Германией. В этом вопросе в ближайшем будущем германским
послом в Москве графом фон Шуленбургом и советским послом
в Берлине должна быть наведена ясность. Как следует из заявления, содержавшегося в письме господина Сталина, он не возражает в принципе против совместного рассмотрения вопроса,
что было подтверждено господином Молотовым во время его
пребывания в Берлине; и созыв конференции министров иностранных дел Германии, Италии и Японии для подписания подобного соглашения становится основной целью. Он, Имперский Министр иностранных дел, конечно сознает, что подобные
вопросы требуют внимательного изучения. Он, поэтому, не
ожидает ответа от господина Молотова сегодня. Но он рад, что
имел возможность информировать господина Молотова в несколько более конкретной форме о мотивах, движущих Германией в последнее время. Кроме того, он хотел бы сказать господину Молотову следующее:
Как известно господину Молотову, он, Имперский Министр
иностранных дел, всегда проявлял особую заинтересованность
в отношениях между Японией и Советским Союзом. Он бы очень
хотел, чтобы господин Молотов сообщил ему, в каком состоянии эти отношения находятся в настоящее время. Насколько
известно германскому правительству, Япония отнеслась с тревогой к идее заключения пакта о ненападении. У него нет намерения вмешиваться в вопросы, которые не затрагивают его непосредственно, но он думает, что было бы полезно, если бы этот
вопрос был обсужден между ним и Молотовым. Если посредничество со стороны Германии желательно, он был бы рад взять
это на себя. Конечно, он хорошо помнит реплику господина
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Сталина, когда господин Сталин сказал, что он знает азиатов
лучше, чем господин Риббентроп. Тем не менее он хотел бы
упомянуть, что ему известно о готовности японского правительства достигнуть соглашения с Советским Союзом. У него также
создалось впечатление, что в случае, если пакт о ненападении
станет реальностью, японцы будут готовы урегулировать все
остальные вопросы по-доброму. Он хочет ясно указать, что Япония не просила германское правительство о посредничестве. Он,
Имперский Министр иностранных дел, осведомлен, однако, о
положении дел и знает, что в случае заключения пакта о ненападении Япония согласится признать русской сферой влияния
Внешнюю Монголию и Синцзянь, при условии, что будет достигнуто соглашение с Китаем. Соглашение о возможном советском стремлении в направлении Британской Индии может быть
также заключено, если по этому вопросу будет достигнута договоренность между Советским Союзом и странами Тройственного пакта. И японское правительство склонно пойти навстречу
советским пожеланиям в отношении нефтяных и угольных концессий на Сахалине, но сначала оно должно преодолеть имеющееся внутри страны противодействие этому. Японскому правительству было бы легче, если бы предварительно был заключен
пакт о ненападении с Советским Союзом. После этого, без сомнений, увеличатся шансы и на соглашение по всем остальным вопросам.
В заключение Имперский Министр иностранных дел попросил господина Молотова изложить его собственные взгляды
по обсужденным вопросам.
Говоря о Японии, господин Молотов ответил, что у него
есть надежда и уверенность, что теперь они добьются большего
прогресса на пути к взаимопониманию. Отношения с Японией
всегда были сложными и противоречивыми. Тем не менее сейчас есть перспективы для нахождения взаимопонимания. Япония, кстати сказать, еще до смены правительства предложила
заключить пакт о ненападении с Советским Союзом, в связи с
чем советское правительство поставило перед японским правительством ряд вопросов. Ответы на эти вопросы еще не получены. Только когда они будут получены, начнутся переговоры —
переговоры, которые не могут не затронуть всего комплекса
вопросов. Разрешение проблемы, таким образом, потребует некоторого времени.
Что касается Турции, то Советский Союз предполагает, что
прежде всего должна быть достигнута договоренность о Проли196

вах. Германия и Советский Союз согласились с тем, что Конвенция, заключенная в Монтрё, потеряла какой-либо смысл.
Для Советского Союза, как и для других крупных Черноморских держав, это вопрос получения реальных гарантий своей
безопасности. Как показывает история, Россия часто подвергалась нападению именно через Проливы. Понятно, что Советский Союз не удовлетворится бумажным договором, он будет
добиваться реальных гарантий своей безопасности. Поэтому этот
вопрос должен быть изучен и обсужден более детально. Вопросы, которые интересуют Советский Союз на Ближнем Востоке,
касаются не только Турции, но и, например, Болгарии, о которой он, Молотов, подробно говорил в своих предыдущих беседах с Фюрером. Но судьба Румынии и Венгрии также интересует Советский Союз и ни при каких обстоятельствах не может
быть для него безразличной. Далее Советское правительство
хотело бы знать, каковы намерения Держав Оси относительно
Югославии и Греции, а также — какие у Германии намерения
в отношении Польши. Касаясь будущего Польши, он напомнил, что подписанный Советским Союзом и Германией Протокол требует обязательного обмена мнениями. Он спросил, сохраняет ли Протокол силу с точки зрения Германии. Советское
правительство также заинтересовано в сохранении нейтралитета Швеции; и он хотел бы знать, придерживается ли все еще
германское правительство той точки зрения, что сохранение
нейтралитета в интересах Советского Союза и Германии. Кроме
того, стоит вопрос о праве выхода из Балтийского моря (Большой и Малый Бельт, Зунд, Каттегат, Скагеррак). Советское
правительство надеется, что этот вопрос подлежит такому же
обсуждению, которому сейчас подвергнется вопрос о Дунайских комиссиях. В отношении финского вопроса уже была наведена ясность во время его предыдущих бесед с Фюрером. Он
был бы благодарен Имперскому Министру иностранных дел,
если бы тот прокомментировал вышеперечисленные вопросы,
так как это способствовало бы наведению ясности во всех вопросах, ранее поднятых господином фон Риббентропом.
Отвечая на это, Имперский Министр иностранных дел заявил, что у него нет никаких комментариев относительно болгарского вопроса, кроме тех, которые господину Молотову уже
были сделаны Фюрером. Прежде всего, нужно определить, желает ли Болгария каких-либо гарантий со стороны Советского
Союза. Кроме того, германское правительство не может занять определенной позиции по этому вопросу без предвари197

тельных консультаций с Италией. Что касается остальных
вопросов, то он считает, что они уже «проверены» господином
Молотовым. В сохранении нейтралитета Швеции Германия
заинтересована так же, как и Niветский Союз. Что касается
права выхода из Балтийского моря, то Балтийское море является внутренним морем, и Германия заинтересована в сохранении там права свободного передвижения морского флота. За
пределами Балтийского моря, однако, идет война. И еще не
пришло время обсуждать новый порядок вещей в Польше.
Балканский вопрос уже пространно обсуждался в беседах. В
Балканах мы заинтересованы исключительно с экономической точки зрения, и мы не хотим, чтобы Англия причиняла
нам там беспокойство. Предоставление германских гарантий
Румынии, очевидно, неправильно истолковано Москвою. Поэтому он хочет еще раз повторить, что в тот момент столкновение между Венгрией и Румынией могло быть предотвращено
только с помощью решительных действий, если бы он, Имперский Министр иностранных дел, не вмешался бы тогда,
Венгрия выступила бы против Румынии, с другой стороны,
нельзя было бы вынудить Румынию уступить такую большую
территорию, если бы румынское правительство не получило
бы гарантий территориальной целостности своей страны. При
принятии всех этих решений германское правительство руководствовалось исключительно стремлением сохранить мир на
Балканах, а также предотвратить усиление там позиций Англии и возникновение помех в снабжении Германии. Таким
образом, наши действия на Балканах объясняются исключительно обстоятельствами войны с Англией. Как только Англия признает свое поражение и запросит мира, германские
интересы на Балканах будут ограничены исключительно экономической сферой, и германские войска будут выведены из
Румынии. У Германии, как повторно заявил Фюрер, нет территориальных интересов на Балканах. Он только может повторить снова и снова, что основной вопрос заключается в том,
готов ли Советский Союз и в состоянии ли он сотрудничать с
нами в деле ликвидации Британской Империи. По всем другим вопросам мы легко достигли бы договоренности, если бы
мы преуспели в расширении наших отношений и в разграничении сфер влияния. О том, где находятся эти сферы влияния, говорилось неоднократно. Как ясно заявил Фюрер, интересы Советского Союза и Германии требуют, чтобы партнеры
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стояли не друг против друга, а спина к спине с тем, чтобы
поддержать друг друга в своих устремлениях. Он был бы очень
рад, если бы господин Молотов прокомментировал поднятую
перед ним проблему. В сравнении с этими большими и главными вопросами все остальные являются абсолютно незначительными и будут автоматически урегулированы сразу же после
того, как будет достигнута общая договоренность. В заключение он хотел бы напомнить господину Молотову, что последний должен ответить ему на вопрос, привлекает ли Советский Союз в принципе идея получения выхода к Индийскому
океану.
В своем ответе Молотов указал, что немцы считают войну
с Англией уже выигранной. Если, поэтому, как было сказано
по другому поводу, Германия ведет войну против Англии не
на жизнь, а на смерть, ему не остается ничего иного, как предположить, что Германия ведет борьбу «на жизнь», а Англия
— «на смерть». Он вполне одобряет идею о сотрудничестве, с
той оговоркой, что стороны должны прийти к полному взаимопониманию. Эта мысль уже была выражена в письме Сталина. Разграничение сфер влияния также должно быть продумано. По данному вопросу, однако, он, Молотов, не может в
настоящее время занять определенную позицию, так как не
знает, каково мнение Сталина и других его друзей в Москве.
Однако он должен заявить, что все эти великие вопросы завтрашнего дня не могут быть отделены от вопросов сегодняшнего дня и от проблемы выполнения существующих соглашений. Прежде чем приступить к решению новых задач, нужно
закончить то, что уже было начато. Беседы, которые он, Молотов, имел в Берлине, без сомнения были очень полезны. И
он считал бы уместным, чтобы поднятые вопросы в дальнейшем обсуждались через дипломатические каналы послами
обеих сторон.
Вслед за тем господин Молотов сердечно попрощался с
Имперским Министром иностранных дел, подчеркивая, что не
сожалеет о воздушном налете, так как благодаря ему он имел
такую исчерпывающую беседу с Имперским Министром иностранных дел.
Хильгер
Москва, 18 ноября 1940 г.
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Приложение к беседе
Проект Соглашения
Соглашение между Державами Тройственного пакта —
Германией, Италией и Японией, с одной стороны, и Советским
Союзом, с другой стороны.
Правительства Держав Тройственного пакта — Германии,
Италии и Японии, с одной стороны, и Правительство СССР, с
другой стороны, движимые желанием на благо всех заинтересованных народов учредить в своих естественных сферах влияния в Европе, Азии и Африке новый порядок и создать твердый и прочный фундамент для их общих усилий в этом
направлении, согласились в следующем:
Статья 1
В Тройственном пакте, заключенном в Берлине 27 сентября 1940 г., Германия, Италия и Япония согласились всеми возможными средствами противостоять превращению войны в
мировой конфликт и совместно сотрудничать в деле скорейшего восстановления мира во всем мире. Они выражают готовность расширить свое сотрудничество с народами других стран,
стремящихся к достижению той же цели. Советский Союз заявляет, что он одобряет цели Держав Тройственного пакта и, со
своей стороны, согласен следовать той же политической линии,
что и Державы Тройственного пакта.
Статья 2
Германия, Италия и Япония и Советский Союз обязуются
уважать естественные сферы влияния друг друга. Поскольку
эти сферы влияния соприкасаются друг с другом, Державы будут
постоянно консультироваться между собой о шагах, предпринимаемых для разрешения возникающих проблем.
Германия, Италия и Япония, со своей стороны, заявляют,
что они признают существующие границы Советского Союза и
будут уважать их.
Статья 3
Германия, Италия и Япония и Советский Союз обязуются
не входить в блоки государств и не поддерживать никаких
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международных блоков, направленных против одной из Четырех Держав.
Четыре Державы будут всеми силами помогать друг другу
экономически, а также будут дополнять и расширять соглашения, существующие между ними.
Статья 4
Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено сроком на 10 лет. Правительства Четырех Держав заблаговременно, до истечения срока действия соглашения, будут
консультироваться друг с другом относительно его продления.
Составлено в четырех оригиналах на немецком, итальянском, японском и русском языках.
Москва, 1940 г.
Проект
Секретный Протокол №1
В связи с подписанием сегодня Соглашения, заключенного
между ними, Представители Германии. Италии и Японии и
Советского Союза заявляют следующее:
1) Германия заявляет, что, без учета тех территориальных
изменений, которые произойдут в Европе после заключения
мира, ее основные территориальные интересы лежат в Центральной Африке.
2) Италия заявляет, что, без учета тех территориальных
изменений, которые произойдут в Европе после заключения
мира, ее основные территориальные интересы лежат в Северной и Северо-восточной Африке.
3) Япония заявляет, что ее основные территориальные интересы лежат в районе Восточной Азии к югу от Японской империи.
4) Советский Союз заявляет, что его основные территориальные интересы лежат к югу от территории Советского Союза
в направлении Индийского океана.
Четыре Державы заявляют, что, сохраняя за собой право
регулировать отдельные несущественные вопросы, они будут
взаимно уважать территориальные интересы друг друга и не
станут создавать препятствий для их осуществления.
Москва,1940 г.
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Проект
Секретный протокол №2 к соглашению,
заключенному между Германией, Италией и Советским Союзом
По случаю подписания сегодня Соглашения между Германией, Италией, Японией и Советским Союзом, представители
Германии, Италии и Советского Союза заявляют следующее:
1) Германия, Италия и Советский Союз придерживаются мнения, что в их общих интересах освободить Турцию от взятых ею на
себя международных обязательств и постепенно вовлечь ее в политическое сотрудничество с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту цель посредством тесных консультаций, в соответствии с
общим планом действий, который будет определен в будущем.
2) Германия, Италия и Советский Союз заявляют о своем
согласном намерении заключить с Турцией многосторонний договор, в котором Три Державы признают существующие границы Турции.
3) Германия, Италия и Советский Союз будут совместно
работать над заменой ныне действующей Конвенции о Проливах, заключенной в Монтрё, новой конвенцией. По этой конвенции Советский Союз получит неограниченное право прохода
через Проливы в любое время для своего военно-морского флота, тогда как все прочие Державы, за исключением Черноморских держав, а также Германии и Италии, в принципе откажутся от права прохода через Проливы своих военных судов.
За коммерческими судами в принципе будет, конечно же, оставлено право свободного прохода через Проливы.
Москва,1940 г.
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. —
С.121-131.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — РИББЕНТРОПУ
Телеграмма
Москва, 26 ноября 1940 — 5.34
Получена 26 ноября 1940 — 8.50
№2362 от 25 ноября
Срочно! Совершенно секретно!
Имперскому Министру иностранных дел лично!
Молотов пригласил меня к себе сегодня вечером и в присутствии Деканозова заявил следующее:
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Советское правительство изучило содержание заявления
Имперского Министра иностранных дел, сделанное им во время заключительной беседы 13 ноября, и заняло следующую
позицию:
Советское правительство готово принять проект Пакта Четырех Держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, схематично изложенный Имперским Министром иностранных дел во время беседы 13 ноября 1940 г.,
на следующих условиях:
1. Предусматривается, что германские войска немедленно
покинут Финляндию, которая по договору 1939 г. входит в советскую зону влияния. В то же время Советский Союз гарантирует мирные отношения с Финляндией и защиту германских
экономических интересов в Финляндии (экспорт леса и никеля).
2. Предусматривается, что в течение ближайших месяцев
безопасность Советского Союза со стороны Проливов гарантируется заключением пакта о взаимопомощи между Советским Союзом
и Болгарией, которая географически находится внутри зоны безопасности черноморских границ Советского Союза, а также строительством базы для сухопутных и военно-морских сил СССР в
районе Босфора и Дарданелл на условиях долгосрочной аренды.
3. Предусматривается, что зона к югу от Батуми и Баку в
общем направлении в сторону Персидского залива признаётся
центром территориальных устремлений Советского Союза.
4. Предусматривается, что Япония откажется от своих прав
на угольные и нефтяные концессии на Северном Сахалине.
Центр влияния, схематично изложенный Имперским Министром иностранных дел, должен быть изменен таким образом, чтобы центр территориальных устремлений Советского
Союза был перемещен южнее Батуми и Баку в общем направлении в сторону Персидского залива.
Точно так же проект протокола или соглашения между
Германией, Италией и Советским Союзом в отношении Турции
должен быть дополнен таким образом, чтобы гарантировать базу
для некоторого количества военно-морских и сухопутных сил
СССР в Босфоре и Дарданеллах на условиях долгосрочной аренды. Предполагается, что, в случае заявления Турции о ее желании присоединиться к Пакту Четырех Держав, три державы
[Германия, Италия и СССР] гарантируют независимость и территориальную целостность Турции.
В протоколе должно быть указано, что в случае, если Турция откажется присоединиться к Пакту Четырех Держав, Ита203

лия и СССР совместно выработают и практически применят
военные и дипломатические санкции. Относительно этого должно быть заключено отдельное соглашение.
Кроме того, необходимо согласовать:
а) третий секретный протокол между Германией и Советским Союзом относительно Финляндии (см. пункт 1);
б) четвертый секретный протокол между Японией и Советским Союзом об отказе Японии от нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине (в обмен на соответствующую
компенсацию);
в) пятый секретный протокол между Германией, Советским Союзом и Италией, с признанием того факта, что Болгария географически расположена внутри зоны безопасности черноморских границ СССР и что заключение советско-болгарского
договора о взаимопомощи, который ни в коем случае не затронет внутреннего режима Болгарии, ее суверенитета и независимости, является политической необходимостью.
В заключение Молотов заявил, что советское предложение
предусматривает пять протоколов вместо двух, намеченных
Имперским Министром иностранных дел. Он [Молотов] будет
очень признателен германской стороне за ответное заявление.
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. —
С.121-131.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — В МИД ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 17 января 1941 — 20.46
Получена 17 января 1941 — 23.40
№122 от 17 января 1941 г.
Срочно! Совершенно секретно!
Господину Имперскому Министру иностранных дел.
1. Молотов, пригласивший меня к себе сегодня днем, заявил мне следующее:
Поскольку наиболее важные экономические вопросы в отношениях между Германией и СССР были урегулированы недавно
заключенными договорами, теперь наступило время вернуться к
чисто политическим вопросам. Советское правительство удивлено, что оно еще не получило от Германии никакого ответа на заявление о своей позиции от 25 ноября (см. телеграфное сообщение
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№2362 от 25 ноября), касающейся поднятых во время Берлинских переговоров вопросов, и он [Молотов] был бы признателен,
если бы я смог обратить на этот факт внимание правительства
Германской Империи, отметив, что советское правительство рассчитывало на скорое получение германского ответа.
Я ответил господину Молотову, что для какого-либо удивления нет ни малейшей причины, поскольку речь идет о вопросах, которые сначала должны быть тщательно обсуждены
с Италией и Японией. Как только эти обсуждения будут закончены, советское правительство, конечно же, получит информацию о нашей позиции, учитывающую их ответы.
2. Молотов затем коснулся Балкан и в этой связи заявил
буквально следующее:
Согласно всем поступившим сообщениям, германские войска в огромном количестве сосредоточены в Румынии и готовы
вступить в Болгарию с целью оккупировать Болгарию, Грецию и
Проливы. Нет никакого сомнения, что Англия попытается предвосхитить операции германских войск, оккупировать Проливы,
начать, в союзе с Турцией, военные операции против Болгарии и
превратить Болгарию в театр военных действий. Советское правительство неоднократно обращало внимание правительства Германской Империи на то, что оно рассматривает территорию Болгарии и Проливы как зону безопасности СССР и что поэтому
перед лицом событий, которые угрожают безопасности интересов СССР, оно не может оставаться безразличным. Соответственно, советское правительство считает своей обязанностью обратить внимание на тот факт, что оно будет считать появление
каких-либо иностранных войск на территории Болгарии или в
Проливах нарушением интересов безопасности СССР.
Молотов добавил, что он дал указание Деканозову сделать
аналогичное заявление в Берлине. В своем ответе я ограничился заявлениями, предписанными в телеграфной инструкции №36
от 7 января и №57 от 10 января.
Шуленбург
Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией
13 апреля 1941 г.
(Извлечение)
Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и
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взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны.
Статья 2. В случае если одна из Договаривающихся сторон
окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона
будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.
Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими Договаривающимися Сторонами и сохраняет
силу в течение пяти лет...
Хрестоматия по новейшей истории. Т. II. —
М., 1960. — С. 64-65.
МЕМОРАНДУМ МИД ГЕРМАНИИ
Второй меморандум о германо-советских
экономических отношениях
Берлин, 15 мая 1941 г.
1. Переговоры с первым заместителем Народного комиссара внешней торговли СССР Крутиковым, закончившиеся несколько дней назад, были проведены Крутиковым в весьма конструктивном духе. Поэтому было возможно удовлетворительно
урегулировать сложные пункты Хозяйственного соглашения от
10 января 1941 г., такие, как поставка семян масличной культуры, цветных металлов, нефти и транзит каучука из Восточной Азии через территорию СССР. Несмотря на свой конструктивный подход, Крутиков был тверд, когда защищал русские
интересы. Он не проявил готовности к уступкам, что могло бы
быть истолковано как слабость.
2. Как и в прошлом, сложности возникли в связи с выполнением германских обязательств о поставках СССР, особенно в
сфере вооружений. Мы и впредь не сможем придерживаться
сроков поставок. Однако невыполнение Германией обязательств
начнет сказываться лишь после августа 1941 г., так как до тех
пор Россия обязана делать поставки авансом. Осложнения возникли, в частности, в связи с невыполнением контрактов о поставках для военно-воздушных сил, поскольку Имперский
Министр авиации не предоставил обещанных и уже запроданных самолетов. Крутиков поднял эти вопросы, однако, без слишком большой настойчивости. Строительство крейсера «Л» в
Ленинграде продолжается в соответствии с планом, германские
поставки приходят по расписанию. Примерно 70 немецких ин206

женеров и механиков под руководством адмирала Фейге участвуют в строительстве в Ленинграде крейсера. 1
3. Положение с поставками советского сырья до сих пор
представляет удовлетворительную картину. В апреле были произведены поставки следующих наиболее важных видов сырья:
Зерно
208 000 тонн.
Нефть
90 000 тонн.
Хлопок
8 300 тонн.
Цветные металлы
6 340 тонн меди, олова и никеля.
Что касается марганцевой руды и фосфатов, то их поставки пострадали из-за недостатка тоннажа и транспортных трудностей в юго-восточной зоне.
Транзитная дорога через Сибирь пока еще в действии. Поставки сырья из Восточной Азии, в частности каучука, перевозимого в Германию по этой дороге, продолжают быть существенными (в течение апреля — 2 000 тонн каучука
специальными составами и 2.000 тонн обычными сибирскими
поездами).
Общие поставки в текущем году исчисляются:
Зерно
632 000 тонн.
Нефть
232 000 тонн.
Хлопок
23 500 тонн.
Марганцевая руда
50 000 тонн.
Фосфаты
67 000 тонн.
Платина
900 кг.
4. Большие затруднения созданы бесконечными слухами о
неизбежном германо-русском столкновении. За стойкость этих
слухов в большой степени ответственны официальные источники. Эти слухи причиняют серьезное беспокойство германской
индустрии, которая пытается отказаться от заключенных с Россией сделок и в некоторых случаях уже отказывается посылать
в Москву персонал, необходимый для выполнения контрактов.
5. У меня создается впечатление, что мы могли бы предъявить
Москве экономические требования, даже выходящие за рамки договора от 10 января 1941 г., требования, могущие обеспечить гер1
Имеется в виду строительство в Ленинграде крейсера «Лютцов». Он был
куплен у Германии в конце 1939 года. Переговоры о покупке по поручению
советского правительства вел И.Ф. Тевосян. Собственно, крейсера как такового не было, СССР получил лишь корпус корабля без механизмов и вооружения. Весной 1940 г. немецкий буксир доставил его в Ленинград. Однако
до июня 1941 г. строительство крейсера закончено так и не было.
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манские потребности в продуктах и сырье в пределах больших, чем
обусловлено договором. В данное время объем сырья, обусловленный договором, доставляется русскими пунктуально, несмотря на
то что это стоит им больших усилий; договоры, особенно в отношении зерна, выполняются замечательно, так что общее количество
зерна, поставляемого по договору от 10 апреля этого года, вместе с
поставками по бельгийскому и норвежскому соглашениям, дойдет
к 1 августа 1942 года до более чем трех миллионов тонн.
6. На конец мая — начало июня торговое соглашение от 10
января 1941 г. предусматривает проведение в Москве новых
переговоров о балансировании поставок. Подобные переговоры,
однако, будут иметь смысл только для предъявления новых
германских требований. В противном случае я намерен тянуть
с датой переговоров.
Шнурре
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. — С.164.
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ — В МИД ГЕРМАНИИ
Телеграмма
Москва, 14 июня 1941 — 1.30
Получена 14 июня 1941 — 8.00
№1368 от 13 июня 1941 г.
Народный комиссар Молотов только что вручил мне следующий текст сообщения ТАСС, которое будет передано по радио
сегодня вечером и опубликовано в газетах завтра:
«Еще до приезда английского посла в СССР г. Криппса в
Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще
иностранной прессе стали муссироваться слухи о «близости
войны между СССР и Германией». По этим слухам:
1. Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более
тесного соглашения между ними;
2. СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем
Германия стала сосредоточивать свои войска у границы СССР с
целью нападения на СССР;
3. Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно
готовиться к войне с Германией и сосредоточивает свои войска
у границы последней.
Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду
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упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в
дальнейшем расширении и развязывании войны.
ТАСС заявляет, что:
1. Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не
предлагает 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
условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи
о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение
на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее
время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими 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, ввиду
чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии, по крайней мере, нелепо».
Шуленбург
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. —
С.165-166.
РИББЕНТРОП — ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ
Телеграмма
Берлин, 21 июня 1941 г.
Срочно!
Государственная тайна!
По радио!
Послу лично!
1. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя.
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2. Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о том, что у Вас есть для него срочное сообщение, и что
Вы, поэтому, хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление:
«Советский полпред в Берлине получает в этот час от Имперского Министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фактов, кратко суммированных ниже:
I. В 1939 году Имперское правительство, отбросив в сторону
серьезные препятствия, являющиеся следствием противоречий
между национал-социализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской Россией взаимопонимание. По договорам от 23
августа и 28 сентября 1939 г. правительство Рейха осуществило
общую переориентацию своей политики в отношении СССР и с
тех пор занимало по отношению к Советскому Союзу дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому
Союзу огромные выгоды в области внешней политики.
Имперское правительство поэтому чувствовало себя вправе
предположить, что с тех пор обе нации, уважая государственные
системы друг друга, не вмешиваясь во внутренние дела другой
стороны, будут иметь хорошие, прочные добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, что Имперское правительство в своих предположениях полностью ошиблось.
II. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил свою подрывную деятельность против Германии Коминтерн, с участием официальных советских представителей, оказывающих ему поддержку. В крупных масштабах проводился
открытый саботаж, террор и связанный с подготовкой войны
шпионаж политического и экономического характера. Во всех
странах, граничащих с Германией, и на территориях, оккупированных германскими войсками, поощрялись антигерманские настроения, а попытки Германии учредить стабильный порядок в
Европе вызывали сопротивление. Советский начальник штаба1
предложил Югославии оружие против Германии, что доказано
документами, обнаруженными в Белграде. Декларации, сделанные СССР в связи с заключением договоров с Германией, относительно намерений сотрудничать с Германией, оказываются, таким образом, продуманным введением в заблуждение и обманом,
а само заключение договоров — тактическим маневром для получения соглашений, выгодных только для России. Ведущим принципом оставалось проникновение в небольшевистские страны с
целью их деморализовать, а в подходящее время и сокрушить.
1

Генерал Г.К. Жуков.
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III. В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР, вопреки сделанным по заключении договоров декларациям о том, что он не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сферы влияния, имел целью
расширение своего военного могущества в западном направлении везде, где это только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские
притязания распространились даже на Буковину, продемонстрировали это достаточно ясно. Оккупация и большевизация
Советским Союзом предоставленных ему сфер влияния является прямым нарушением московских соглашений, хотя Имперское правительство в течение какого-то времени и смотрело на
это сквозь пальцы.
IV. Когда Германия с помощью Венского Арбитража от 30
августа 1940 г. урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе,
явившийся следствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест и занялся интенсивными военными приготовлениями во всех сферах. Новые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отражение в
обмене письмами между Имперским Министром иностранных
дел и господином Сталиным и в приглашении господина Молотова в Берлин, лишь привели к новым требованиям со стороны
Советского Союза, таким, как советские гарантии Болгарии,
установление в Проливах баз для советских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это не могло
быть допущено Германией. Впоследствии антигерманская направленность политики СССР становилась все более очевидной.
Предупреждение, сделанное Германии в связи с оккупацией ею
Болгарии, и заявление, сделанное Болгарии после вступления
германских войск, явно враждебное по своей природе, в этой
связи были столь же значимы, как и обещания, данные Советским Союзом Турции в марте 1941 г. защитить турецкий тыл в
случае вступления Турции в войну на Балканах.
V. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 5 апреля этого года, укрепившим тыл белградских заговорщиков, СССР присоединился в общему англо-югославо-греческому фронту, направленному против Германии. В то же самое
время он пытался сблизиться с Румынией для того, чтобы склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь быстрые германские победы привели к краху англо-русских планов выступления против германских войск в Румынии и Болгарии.
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VI. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией всех имеющихся в наличии русских войск на всем
фронте от Балтийского моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская сторона приняла ответные меры. С
начала этого года возрастает угроза непосредственно территории Рейха. Полученные в последние несколько дней, сообщения не оставляют сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций и дополняют картину крайне напряженной
военной ситуации. В дополнение к этому, из Англии поступают сообщения, что ведутся переговоры с послом Криппсом об
еще более близком политическом и военном сотрудничестве
между Англией и Советским Союзом.
Суммируя вышесказанное, Имперское правительство заявляет, что советское правительство, вопреки взятым на себя обязательствам,
1. не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать Германию и Европу;
2. вело все более и более антигерманскую политику;
3. сосредоточило на германской границе все свои войска в
полной боевой готовности. Таким образом, советское правительство нарушило договоры с Германией и намерено с тыла атаковать Германию, в то время как она борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам
противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами».
Конец декларации.
Прошу Вас не вступать ни в какие обсуждения этого сообщения. Ответственность за безопасность сотрудников [германского] посольства лежит на правительстве Советской России.
Риббентроп
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. —
С.167-170.
ПИСЬМО ГИТЛЕРА МУССОЛИНИ
21 июня 1941 г.

Дуче!
Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся
месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не вправе больше терпеть положение
после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а
212

также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для
устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет
самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям.
Обстановка. Англия проиграла эту войну. С отчаяньем утопающего она хватается за каждую соломинку, которая в ее глазах может служить якорем спасения. Правда, некоторые ее
упования и надежды не лишены известной логики. Англия до
сего времени вела свои войны постоянно с помощью континентальных стран. После уничтожения Франции — вообще после
ликвидации всех их западноевропейских позиций — британские поджигатели войны направляют все время взоры туда, откуда они пытались начать войну: на Советский Союз.
Оба государства, Советская Россия и Англия, в равной степени заинтересованы в распавшейся, ослабленной длительной
войной Европе. Позади этих государств стоит в позе подстрекателя и выжидающего Североамериканский Союз. После ликвидации Польши в Советской России проявляется последовательное направление, которое — умно и осторожно, но неуклоннно
— возвращается к старой большевистской тенденции расширения Советского государства. Затягивания войны, необходимого
для осуществления этих целей, предполагается достичь путем
сковывания немецких сил на Востоке, чтоы немецкое командование не могло решиться на крупное наступление на Западе,
особенно в воздухе. Я Вам, Дуче, уже говорил недавно, что
хорошо удавшийся эксперимент с Критом доказал, как необходимо в случае проведения гораздо более крупной операции против Англии использовать действительно все до последнего самолета. В этой решающей борьбе может случиться, что победа
в итоге будет завоевана благодаря преимуществу всего лишь в
несколько эскадр. Я не поколеблюсь ни на мгновенье решиться
на этот шаг, если, не говоря о всех прочих предпосылках, буду
по меньшей мере застрахован от внезапного нападения с Востока или даже от угрозы такого нападения. Русские имеют громадные силы — я велел генералу Йодлю передать Вашему атташе у нас, генералу Марасу, последнюю карту с обстановкой.
Собственно, на наших границах находятся все наличные русские войска. С наступлением теплого времени во многих местах ведутся оборонительные работы. Если обстоятельства вынудят меня бросить против Англии немецкую авиацию,
возникнет опасность, что Россия со своей стороны начнет ока213

зывать нажим на юге и севере, перед которым я буду вынужден
молча отступать по той простой причине, что не буду располагать превосходством в воздухе. Я не смог бы тогда начать наступление находящимися на Востоке дивизиями против оборонительных сооружений русских без достаточной поддержки
авиации. Если и дальше терпеть эту опасность, придется, вероятно, потерять весь 1941 год, и при этом общая ситуация ничуть не изменится. Наоборот, Англия еще больше воспротивится заключению мира, так как она все еще будет надеяться на
русского партнера. К тому же, эта надежда, естественно, станет
возрастать по мере усиления боеготовности русских вооруженных сил. А за всем этим еще стоят американские массовые
поставки военных материалов, которые ожидаются с 1942 г.
Не говоря уже об этом, Дуче, трудно предполагать, чтобы
нам предоставили такое время. Ибо при столь гигантском сосредоточении сил с обеих сторон — я ведь был вынужден со своей
стороны бросать на восточную границу все больше танковых сил
и обратить внимание Финляндии и Румынии на опасность —
существует возможность, что в какой-то момент пушки начнут
сами стрелять. Мое отступление принесло бы нам тяжелую потерю престижа. Это было бы особенно неприятно, учитывая возможное влияние на Японию. Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того,
как она будет затянута. Я полагаю, Дуче, что тем самым окажу
в этом году нашему совместному ведению войны, пожалуй, самую большую услугу, какая вообще возможна.
Таким образом, моя оценка общей обстановки сводится к
следующему:
1. Франция все еще остается ненадежной. Определенных
гарантий того, что ее Северная Африка вдруг не окажется во
враждебном лагере, не существует.
2. Если иметь в виду, Дуче, Ваши колонии в Северной
Африке, то до весны они, пожалуй, вне всякой опасности. Я
предполагаю, что англичане своим последним наступлением
хотели деблокировать Тобрук. Я не думаю, чтобы они были в
ближайшее время в состоянии повторить это.
3. Испания колеблется и, я опасаюсь, лишь тогда перейдет
на нашу сторону, когда исход всей войны будет решен.
4. В Сирии французское сопротивление вряд ли продлится
долго — с нашей или без нашей помощи.
5. О наступлении на Египет до осени вообще не может быть
речи. Но, учитывая общую ситуацию, я считаю необходимым по214

думать о сосредоточении в Триполи боеспособных войск, которые,
если потребуется, можно будет бросить на Запад. Само собою понятно. Дуче, что об этих соображениях надо хранить полное молчание, ибо в противном случае мы не сможем надеяться на то, что
Франция разрешит перевозку оружия через свои порты.
6. Вступит ли Америка в войну или нет — это безразлично,
так как она уже поддерживает наших врагов всеми силами,
которые способна мобилизовать.
7. Положение в самой Англии плохое, снабжение продовольствием и сырьем постоянно ухудшается. Воля к борьбе
питается, в сущности говоря, только надеждами. Эти надежды
основываются исключительно на двух факторах: России и Америке. Устранить Америку у нас нет возможностей. Но исключить Россию — это в нашей власти. Ликвидация России будет
одновременно означать громадное облегчение положения Японии в Восточной Азии и тем самым создаст возможность намного затруднить действия американцев с помощью японского
вмешательства.
В этих условиях я решился, как уже упомянул, положить
конец лицемерной игре Кремля. Я полагаю, т.е. я убежден, что
в этой борьбе, которая в конце концов освободит Европу на будущее от большой опасности, примут участие Финляндия, а
также Румыния. Генерал Марас сообщил, что Вы, Дуче, также
выставите по меньшей мере корпус. Если у Вас есть такое намерение, Дуче, — я воспринимаю его, само собой разумеется, с
благодарным сердцем, — то для его реализации будет достаточно времени, ибо на этом громадном театре военных действий
наступление нельзя будет начать повсеместно в одно и то же
время. Решающую помощь, Дуче, Вы можете оказать тем, что
увеличите свои силы в Северной Африке, если возможно, то с
перспективой наступления от Триполи на запад; что Вы, далее,
начнете создание группировки войск, пусть даже сначала небольшой, которая в случае разрыва Францией договора немедленно сможет вступить в нее вместе с нами и, наконец, тем, что
Вы усилите прежде всего воздушную и, по возможности, подводную войну на Средиземном море.
Что касается охраны территорий на Западе, от Норвегии
до Франции включительно, то там мы, если иметь в виду сухопутные войска, достаточно сильны, чтобы молниеносно прореагировать на любую неожиданность. Что касается воздушной
войны против Англии, то мы некоторое время будем придерживаться обороны. Но это не означает, что мы не в состоянии
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отражать британские налеты на Германию. Напротив, у нас
есть возможность, если необходимо, как и прежде, наносить
беспощадные бомбовые удары по британской метрополии. Наша
истребительная оборона также достаточно сильна. Она располагает наилучшими, какие только у нас есть, эскадрильями.
Что касается борьбы на Востоке, Дуче, то она определенно
будет тяжелой. Но я ни на секунду не сомневаюсь в крупном
успехе. Прежде всего я надеюсь, что нам в результате удастся
обеспечить на длительное время на Украине общую продовольственную базу. Она послужит для нас поставщиком тех ресурсов, которые, возможно, потребуются нам в будущем. Смею
добавить, что, как сейчас можно судить, нынешний немецкий
урожай обещает быть очень хорошим. Вполне допустимо, что
Россия попытается разрушить румынские нефтяные источники. Мы создали оборону, которая, я надеюсь, предохранит нас
от этого. Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно
быстрее устранить эту угрозу.
Если я Вам, Дуче, лишь сейчас направляю это послание,
то только потому, что окончательное решение будет принято
только сегодня в 7 часов вечера. Поэтому я прошу Вас сердечно
никого не информировать об этом, особенно Вашего посла в
Москве, так как нет абсолютной уверенности в том, что наши
закодированные донесения не могут быть расшифрованы. Я
приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту.
Материал, который я намерен постепенно опубликовать,
так обширен, что мир удивится больше нашему долготерпению, чем нашему решению, если он не принадлежит к враждебно настроенной к нам части общества, для которой аргументы заранее не имеют никакого значения.
Что бы теперь ни случилось. Дуче, наше положение от этого шага не ухудшится; оно может только улучшиться. Если бы
я даже вынужден был к концу этого года оставить в России 60
или 70 дивизий, то все же это будет только часть тех сил, которые я должен сейчас постоянно держать на восточной границе.
Пусть Англия попробует не сделать выводов из грозных фактов, перед которыми она окажется. Тогда мы сможем, освободив свой тыл, с утроенной силой обрушиться на противника с
целью его уничтожения. Что зависит от нас, немцев, будет смею
Вас, Дуче, заверить, — сделано.
О всех Ваших пожеланиях, соображениях и о помощи, которую Вы, Дуче, сможете мне предоставить в предстоящей опера216

ции, прошу сообщить мне лично, либо согласовать эти вопросы
через Ваши военные органы с моим верховным командованием.
В заключение я хотел бы Вам сказать еще одно. Я чувствую себя внутренне снова свободным, после того как пришел
к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом, при
всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки,
часто тяготило меня. Ибо это казалось мне разрывом со всем
моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального
бремени.
С сердечным и товарищеским приветом
Его высочеству главе королевского итальянского правительства Бенито Муссолини, Рим.
СССР — Германия 1939-1941... — Т.2. —
С.170-173.
Конференция руководителей трех союзных держав —
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки
и Великобритании в Тегеране
28 ноября—1 декабря 1943 г.
(Извлечение)
Декларация трех держав
Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр
Великобритания и премьер Советского Союза, встречались в
течение последних четырех дней в столице нашего союзника
Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику.
Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны
будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы
согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно
масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с
востока, запада и юга.
Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует
нам победу.
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Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы
полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас
и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира,
который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на
многие поколения.
Совместно с нашими дипломатическими советниками мы
рассмотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства,
угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда они пожелают это сделать.
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать
германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха.
Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно
ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не
подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими
различными стремлениями и своей совестью.
Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем
отсюда действительными друзьями по духу и цели.
Декларация трех держав об Иране
Президент Соединенных Штатов, премьер СССР и премьерминистр Соединенного Королевства, посоветовавшись друг с
другом и с премьер-министром Ирана, желают заявить об общем согласии их трех правительств относительно их взаимоотношений с Ираном.
Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства признают помощь, которую оказал Иран в
деле ведения войны против общего врага, в особенности облегчая транспортировку грузов из-за границы в Советский
Союз...
Хрестоматия по новейшей истории. Т. II. —
М., 1960. — С. 96—97.
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Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических
Республик и Чехословацкой Республикой
12 декабря 1943 г.
(Извлечение)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и президент Чехословацкой Республики,
желая изменить и дополнить договор о взаимной помощи, существующий между Союзом ССР и Чехословацкой Республикой и подписанный в Праге 16 мая 1935 года, и подтвердить
условия соглашения между правительством Союза Советских
Социалистических Республик и правительством Чехословацкой
Республики о совместных действиях в войне против Германии,
подписанного 18 июля 1941 года в Лондоне; желая содействовать после войны поддержанию мира и предотвращению дальнейшей агрессии со стороны Германии и обеспечить постоянную дружбу и послевоенное мирное сотрудничество между собой,
решили заключить с этой целью договор...
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны, согласившись взаимно объединиться в политике постоянной дружбы и
дружественного послевоенного сотрудничества, так же, как и
взаимной помощи, обязываются оказывать друг другу военную
и другую помощь и поддержку всякого рода в нынешней войне
против Германии и всех тех государств, которые связаны с ней
в актах агрессии в Европе.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
не вступать в период нынешней войны в какие-либо переговоры с гитлеровским правительством или с каким-либо иным
правительством в Германии, которые не отказываются ясно от
всяких агрессивных намерений, и не вести переговоров и не
заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия или
мирного договора с Германией или с каким-либо иным государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе.
Статья 3. Подтверждая свою довоенную политику мира и
взаимной помощи, выраженную в их договоре, подписанном в
Праге 16 мая 1935 года, Высокие Договаривающиеся Стороны
обязуются, что в случае если одна из них оказалась бы вовлеченной в послевоенный период в военные действия с Германией, которая возобновила бы свою политику «Дранг нах Остен»,
или с каким-либо из государств, которое объединилось бы с
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Германией непосредственно или в какой-либо иной форме в такой войне, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, всяческую военную и другую
поддержку и помощь, находящиеся в ее распоряжении.
Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая
интересы безопасности каждой из них, соглашаются на тесное
и дружественное сотрудничество в период после восстановления мира и действовать в соответствии с принципами взаимного уважения к их независимости и суверенитету, равно как и
невмешательства во внутренние дела другого государства. Они
соглашаются развивать в возможно более широких масштабах
свои экономические отношения и оказывать друг другу всяческую возможную экономическую помощь после войны.
Статья 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон
обязуется не заключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленных против другой
Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 6. ... Настоящий договор остается в силе в течение
двадцати лет с момента подписания...
Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. — М, 1960. — С. 132—134.
Договор о союзе и взаимной помощи
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Французской Республикой
10 декабря 1944 г.
(Извлечение)
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон
будет продолжать борьбу на стороне другой Стороны и на стороне Объединенных Наций до окончательной победы над Германией. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется оказывать другой Стороне помощь и поддержку в этой
борьбе всеми находящимися в ее распоряжении средствами.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся вступать в сепаратные переговоры с Германией или заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия или
мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с каким-либо другим правительством или властью, созданными в
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Германии с целью продолжения или поддержания политики
германской агрессии.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
и по окончании, нынешней войны с Германией совместно предпринимать все необходимые меры для устранения любой новой
угрозы, исходящей от Германии, и препятствовать таким действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку
агрессии с ее стороны.
Статья 4. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется вовлеченной в военные действия против Германии, будь то в результате агрессии, совершенной этой
последней, будь то в результате действия вышеприведенной
статьи 3, другая Сторона немедленно окажет ей всю помощь и
поддержку, которые будут в ее силах.
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
не заключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Высоких
Договаривающихся Сторон.
Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу всю возможную экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения восстановления обеих стран и для того, чтобы внести вклад в дело
благосостояния мира...
Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Документы и материалы. — М, 1959. — С. 384—385.
Тема 4. Ялтинско-Потсдамская система
переустройства мира
1. Международная ситуация накануне Ялтинской конференции.
2. Ялтинская конференция:
а) германский вопрос на конференции;
б) польский вопрос;
в) проблема создания ООН;
г) югославский вопрос;
д) обсуждение проблем Дальнего Востока.
3. Потсдамская конференция:
а) изменения международной ситуации накануне конференции;
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б) противоречия и решения по германскому вопросу;
в) вопрос о репарациях. Создание Контрольного Совета;
г) польский вопрос;
д) проблемы заключения мирных договоров с союзниками
Германии.
4. СССР и Центрально-Восточная Европа в 1944-45 г.:
а) начало установления советской модели общественно- государственного устройства;
б) отношение к советизации Восточной Европы США и
Англии.
В ходе изучения данной темы студенты должны усвоить
основные цели и задачи Большой тройки, весной-летом 1945
г., основные принципы существования нового, создаваемого ими
мира после второй мировой войны; увидеть провозглашаемые
цели и задачи и их практическое воплощение в политике великих держав.
Ялтинская (Крымская) конференция (4-11 февраля 1945
г.) проходила в условиях, когда результаты второй мировой
войны в Европе были уже предопределены. Советские войска
вступили на территорию Германии и занимали значительную
часть Центрально-Восточной и Южной Европы. США стояли
ещё перед трудной задачей разгрома Японии и им во избежание миллионных жертв своих граждан необходима была военная помощь СССР.
Важнейшие проблемы Ялтинской конференции: германский,
польский, югославский вопросы, проблема создания ООН, продолжающаяся война на Дальнем Востоке. На конференции были
приняты принципиальные решения по германскому вопросу:
решение о сохранении единого германского государства; определение зон оккупации в Германии; принципы общественно-политических реформ в Германии после окончания войны (демилитаризация, демократизация, денационализация); решения по
репарационному вопросу. Чрезвычайно острым был польский
вопрос — важнейшие проблемы в нём: формирования правительства и границ. Поднимался вопрос, как в связи с Польшей,
так и другими государствами Центрально-Восточной Европы, о
занятых территориях советскими войсками. СССР обязался провести здесь демократические выборы, хотя многие политические
деятели Запада (в т.ч. У.Черчилль) понимали их нереальность.
Победила, однако, прагматическая точка зрения, представляемая США: использовать СССР в своих целях на Дальнем Восто222

ке, а народы Центрально-Восточной Европы оставить в советской сфере влияния. Таким образом, Ялта стала для народов Центрально-Восточной Европы символом их порабощения тоталитарным советским режимом и предательства их интересов
англо-американцами в своих прагматичесих интересах.
Потсдамская конференция (июль 1945 г.) проходила в новых условиях: была закончена война в Европе, в США после
смерти Ф.Рузвельта президентом стал Г.Трумэн, который не
был связан договорённостями с СССР на Ялтинской конференции. Однако сохранилась главная причина заинтересованности
США в военной помощи СССР — война с Японией. Вместе с
тем в стане западных союзников (в первую очередь У.Черчилль)
стали понимать, что все обещания Сталина дать народам Центрально-Восточной Европы право выбора общественно-государственного устройства, выбора системы развития являются лишь
пустым обещанием, имеющим целью успокоить западное общественное мнение и дать правительствам США и Англии свободу маневра во внутриполитической игре.
Потсдамская конференция была в основных вопросах: германском, польском, югославском — подтверждением соглашений достигнутых в Ялте. Германия была разделена на зоны
оккупации — США, СССР, Англии и Франции. Берлин был
разделён на четыре зоны оккупации. Каждое государство, получившее зону оккупации, обязано было провести полный комплекс мер по демократизации жизни немецкого народа, провести экономические реформы, направленные на либерализацию
экономической жизни. Нацистская партия Германии объявлялась преступной организацией. По польскому вопросу западные союзники, без согласия польского эмиграционного правительства в Лондоне, пошли на уступки СССР в вопросе о создании
коалиционного правительства (с участием советского марионеточного праительства) и вопросе о восточной границе — линия
Керзона. Западная граница Польши по Одеру и Нейсе была
проведена по настоянию СССР как форма компенсации за территориальные потери Польши на востоке. Территории других
государств в Центрально-Восточной Европе (Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, восточные районы Австрии) также
с согласия западных союзников остались в советской сфере влияния. Сохранялись в составе СССР и оккупированные в 1940 г.
СССР прибалтийские государства (Литва, Латвия, Эстония), хотя
США и Англия так и не признали их аннексии, на что согласилась Франция.
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Приняты были также решения создания ООН, её устава,
структуры. Западные союзники согласились на требования СССР
об установлении права вето каждому из постоянных членов
Совета Безопасности ООН.
Эти новые обстоятельства, а также факт обладания США
испытанным накануне ядерным оружием привели к первому
дипломатическому столкновению между бывшими союзниками: в лице Г.Трумэна и И.Сталина, свидетелем которого был
У.Черчилль. Однако правительство Г.Трумэна было слишком
заинтересовано советской военной помощью в войне с Японией,
а также не смогло переломить уже сложившийся стереотип
ситуации в Европе, чтобы ради свободы народов ЦентральноВосточной Европы пойти на конфронтацию с СССР. Понимание
того, что уступки и мягкость в отношении СССР понимаются
Сталиным, как когда-то Гитлером во время проведения политики умиротворения пришли к западным политическим элитам к 1947-1948 г. Символом осознания новой геостратегической политической ситуации в Европе и отношения к СССР как
агрессивной силе, стремящейся подчинить и перестроить по
своему образцу соседей стала знаменитая речь У.Черчилля в
Фултоне. Это было уже начало новой эпохи двухполярного мира,
мира, основанного на Ялто-Потсдамских соглашениях, на ядерном противостоянии двух сверхдержав — США и СССР.
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Документы
Конференция руководителей трех союзных держав —
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки
и Великобритании в Крыму
4—12 февраля 1945 г.
(Извлечение)
I

Разгром Германии

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага.
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Военные штабы трех союзных наций в продолжение всей конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания были в высшей степени удовлетворительны со всех точек
зрения и привели к более тесной координации военных усилий
трех союзников, чем это было когда-либо раньше. Был произведен взаимный обмен самой полной информацией. Были полностью согласованы и детально спланированы сроки, размеры и
координации новых и еще более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и военновоздушными силами с востока, запада, севера и юга...
II

Оккупация Германии и контроль над ней

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции,
которые мы совместно предпишем нацистской Германии после
того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубликованы пока не
будет достигнут полный разгром Германии. В соответствии с
согласованным планом вооруженные силы трех держав будут
занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация и контроль, осуществляемые
через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине.
Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и
участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии. Размера французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными правительствами через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии.
Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего
мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или уничтожить все
германское военное оборудование, ликвидировать или взять под
контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть
использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные
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немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские
законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из
культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут
оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности всего
мира. В наши цели не входит уничтожение германского народа.
Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа
и место для него в сообществе наций.
III

Репарации с Германии

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне
Германией союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в максимально
возможной мере.
Будет создана комиссия по возмещению убытков, которой
поручается также рассмотреть вопрос о размерах и способах
возмещения ущерба, причиненного Германией союзным странам. Комиссия будет работать в Москве.
IV

Конференция Объединенных Наций

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую международную организацию для
поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, экономических и социальных причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества всех
миролюбивых народов.
Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о процедуре голосования там не было достигнуто
соглашения. На настоящей конференции удалось разрешить это
затруднение. Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 года в
Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет созвана конференция Объединенных Наций для того, чтобы подготовить устав такой организации соответственно положениям, выработанным во время неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе.
С правительством Китая и Временным правительством
Франции будут немедленно проведены консультации и к ним
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будет направлено обращение принять участие совместно с правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза
Советских Социалистических Республик в приглашении других стран на конференцию.
Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст предложений о процедуре голосования будет
опубликован.
V

Декларация об освобожденной Европе

...Премьер Союза Советских Социалистических Республик,
премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов Америки консультировались между собой в
общих интересах народов своих стран и народов освобожденной
Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились
между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику своих трех правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и народам бывших государств —
сателлитов Оси в Европе при разрешении ими демократическими способами их насущных политических и экономических
проблем.
Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким
путем, который позволит освобожденным народам уничтожить
последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с
принципом Атлантической хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого
агрессивными нациями путем насилия.
Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять эти права, три правительства будут
совместно помогать народам в любом освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве—сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия внутреннего мира, b) проводить неотложные
мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам, с)
создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов пра228

вительства, отвечающие воле народа, и d) способствовать, где это
окажется необходимым, проведению таких выборов...
Этой декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в
принципы Атлантической хартии, нашу верность декларации
Объединенных Наций и нашу решимость создать в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями построенный на принципах права международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества.
Издавая настоящую декларацию, три державы выражают
надежду, что Временное правительство Французской республики может присоединиться к ним в предложенной процедуре.
О Польше

Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши
разногласия по польскому вопросу. Мы полностью обсудили
все аспекты польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше
общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу, и в результате наших
переговоров мы согласились об условиях, на которых новое
Временное польское правительство Национального Единства
будет сформировано таким путем, чтобы получить признание
со стороны трех главных держав.
Достигнуто следующее соглашение:
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее Красной Армией. Это требует создания Временного польского правительства, которое имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего
освобождения западной части Польши. Действующее ныне в
Польше Временное правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков
из-за границы. Это новое правительство должно затем называться Польским Временным правительством Национального
Единства...
Когда польское Временное правительство Национального
Единства будет сформировано должным образом в соответствии
с вышеуказанным, правительство СССР, которое поддерживает
в настоящее время дипломатические отношения с нынешним
Временным правительством Польши, правительство Соединенного Королевства и правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским Временным правительством Национального Единства и обменяются послами, по
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докладам которых соответствующие правительства будут осведомлены о положении в Польше.
Главы трех правительств считают, что восточная граница
Польши должна идти вдоль линии Керзона с отступлением от
нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу
Польши. Главы трех правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на севере
и на западе. Они считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового
Польского правительства Национального Единства и что вслед
за тем окончательное определение западной границы Польши
будет отложено до мирной конференции».
VII

Совещание министров иностранных дел

...На конференции было достигнуто соглашение о том, что
должен быть создан постоянный механизм для регулярной консультации между тремя министрами иностранных дел...
VIII

Единство в организации мира, как и в ведении войны

Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую
решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных
Наций. Мы верим, что это является священным обязательством
наших правительств перед своими народами, а также перед
народами мира.
Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве
и взаимопонимании между нашими тремя странами и между
всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества — прочный и длительный мир,
который должен, как говорится в Атлантической хартии, «обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах
могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды».
Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность
во всей истории человечества для создания в ближайшие годы
важнейших условий такого мира.
Известия, 1945, 13 февр.
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Декларация
Учредительной скупщины Демократической Федеративной
Югославии о провозглашении Федеративной Народной
Республики Югославии
(Извлечение)
Народы Югославии как в период между первой и второй
мировыми войнами, так и в течение четырехлетней освободительной борьбы убедились, что монархия была помехой в создании новой Югославии, братского и демократического объединения равноправных народов. Они убедились, что монархия
является главной виновницей всех действий антинародных режимов до войны, а также всего того, что наши народы вынуждены были переносить от предателей, которым помогала монархия.
На основе этого и согласно свободно выраженной воле всех
народов Югославии Учредительная скупщина на совместном
заседании Союзной скупщины и Скупщины национальностей
во имя народа, на основании законных решений обеих палат
постановляет:
I
Демократическая Федеративная Югославия провозглашается народной республикой под названием:
Федеративная Народная Республика Югославия.
Федеративная Народная Республика Югославия является
союзным народным государством с республиканской формой
правления, государством равноправных народов, свободно выразивших свою волю остаться объединенными в Югославии.
II
Этим решением от имени всего народа Югославии окончательно упраздняется монархия в Югославии...
Принято в Белграде, столице Федеративной Народной Республике Югославии 29 ноября 1945 г.
Конституции и основные законодательные акты
Федеративной Народной Республики Югославии. — М., 1956. — С. 105—107.
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Крымское соглашение трех великих держав
по вопросам Дальнего Востока
11 февраля 1945 г.
(Извлечение)
Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании —
согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский
Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников
при условии:
1. Сохранения статус-кво Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);
2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
а) возвращения Советскому Союзу южной части о.Сахалина и всех прилегающих к ней островов;
б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом
порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военноморскую базу СССР;
с) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного
Советско-Китайского общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в
виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.
3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов...
Главы правительств трех великих держав согласились в
том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией.
Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с национальным китайским правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи
своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от
японского ига.
Правда, 1946, 13 февр.
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Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве между СССР и Польской республикой
21 апреля 1945 г.
(Извлечение)
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать вместе со всеми Объединенными Нациями борьбу против Германии до окончательной победы. В этой борьбе Высокие
Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу
военную и другую помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны, уверенные
в том, что интересы безопасности и процветания советского и
польского народов требуют сохранения и усиления в период и
после окончания войны прочной и постоянной дружбы, будут
укреплять дружеское сотрудничество между обеими странами
в соответствии с принципами взаимного уважения к их независимости и суверенитету, а также невмешательства во внутренние дела другого государства.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
и по окончании настоящей войны с Германией предпринимать
совместно все меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной
форме.
Для достижения этой цели Высокие Договаривающиеся
Стороны будут участвовать в духе самого искреннего сотрудничества во всех международных действиях, направленных к тому,
чтобы обеспечить мир и безопасность народов, и будут полностью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких
целей.
Осуществление настоящего Договора Высокими Договаривающимися Сторонами будет сообразовываться с международными принципами, в принятии которых участвовали обе Договаривающиеся Стороны.
Статья 4. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоенный период окажется вовлеченной в
военные действия с Германией, которая возобновила бы свою
агрессивную политику, или с каким-либо другим государством,
которое объединилось бы с Германией непосредственно или в
какой-либо иной форме в такой войне, другая Высокая Догова233

ривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся
Стороне, вовлеченной в военные действия, военную и другую
помощь и поддержку всеми средствами, находящимися в ее
распоряжении.
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
не заключать без взаимного согласия перемирия или мирного
договора ни с гитлеровским правительством, ни с какой-либо
другой властью в Германии, посягающей или которая посягала
бы на независимость, территориальную целостность или безопасность каждой из Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 6. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон
обязуется не заключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 7. Высокие Договаривающиеся Стороны будут и
после окончания настоящей войны сотрудничать в духе дружбы в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между обеими странами и помогать
друг другу в восстановлении хозяйства обеих стран.
Статья 8. ... Настоящий договор останется в силе в течение
20 лет с момента его подписания.
Сборник действующих договоров, соглашений
и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI. — М, 1955. —
С. 21—23.
ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Акт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную
капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и
в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время
под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию союзных экспедиционных сил.
2. Германское верховное командование немедленно издаст
приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23.01
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часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам,
выделенным представителями союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений
пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем
вообще военно-техническим средствам ведения войны.
3. Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех
дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием союзных
экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его
другим генеральным документом о капитуляции, заключенным
Объединенными Нациями или от их имени, применимым к
Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае, если немецкое верховное командование или
какие-либо другие вооруженные силы, находящиеся под его
командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом
о капитуляции. Верховное Командование Красной Армии, а
также Верховное Командование союзных экспедиционных сил
предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми...
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. III. — М.,
1947. — С. 261.
Потсдамская конференция трех держав
17 июля—2 августа 1945 г.
(Извлечение)
III

О Германии

Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период.
А. Политические принципы
1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме
в Германии верховная власть в Германии будет осуществляться
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главнокомандующими вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки,
Соединенного Королевства и Французской республики, каждым
в своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного Совета.
2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть
одинаковое обращение с немецким населением по всей Германии.
3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный Совет, являются:
1) полное разоружение и демилитаризация Германии и
ликвидация всей германской промышленности, которая может
быть использована для военного производства, или контроль
над ней. С этими целями:
а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы
Германии, СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями,
штабами и учреждениями, включая генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные
организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорганизацию германского
милитаризма и нацизма;
б) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства для их производства должны находиться
в распоряжении союзников или должны быть уничтожены.
Поддержание и производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено...
в) уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в
какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду...
4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или которые установили дискриминацию
на основе расы, религии или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая дискриминация, правовая,
административная или иная, не будет терпима.
5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских мероприятий, влекущих
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за собой или имеющих своим результатом зверства или военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду.
Нацистские лидеры, влиятельные сторонники и руководящий
состав нацистских учреждений и организаций и любые другие
лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы.
6. Все члены нацистской партии, которые были больше,
чем номинальными участниками ее деятельности, и все другие
лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с
общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. Такие лица
должны быть заменены лицами, которые по своим политическим и моральным качествам считаются способными помочь в
развитии подлинно демократических учреждений в Германии...
8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с
принципами демократии, правосудия на основе законности и
равноправия всех граждан, без различия расы, национальности и религии.
9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации политической структуры и развития
на местах чувства ответственности. С этой целью:
... II) во всей Германии должны разрешаться и поощряться
все демократические политические партии с предоставлением
им права созыва собраний и публичного обсуждения...
IV) пока что не будет учреждено никакого центрального
германского правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно важные центральные германские административные департаменты, возглавляемые государственными секретарями, в частности, в областях финансов,
транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством
Контрольного Совета...
В. Экономические принципы
11. В целях уничтожения германского военного потенциала производство вооружения, военного снаряжения и орудий
войны, а также производство всех типов самолетов и морских
судов должно быть запрещено и предотвращено...
12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть децентрализована с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономической силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и
других монополистических соглашений.
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13. При организации экономики Германии главное внимание должно быть обращено на развитие сельского хозяйства и
мирной промышленности для внутреннего потребления.
14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое...
15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой...
16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного Контрольным Советом, должен быть создан
германский административный аппарат и германским властям
должно быть предложено в полном, практически возможном
объеме заявить и принять на себя управление этим аппаратом...
IV

Репарации с Германии

... 1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены
путем изъятий из зоны Германии, оккупированной СССР, и из
соответствующих германских вложений за границей.
2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши
из своей доли репараций.
3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из соответствующих германских вложений за границей.
4. В дополнение к репарациям, полученным Советским Союзом из своей зоны оккупации, СССР получит дополнительно из
западных зон: а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного капитального оборудования, в первую очередь, металлургической, химической и машиностроительной отраслей промышленности, которое не является необходимым
для германского мирного хозяйства и должно быть изъято из
западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в
продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых будет обусловлено договоренностью.
b) 10% такого промышленного капитального оборудования,
которое не является необходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из западных зон для
передачи Советскому правительству в счет репараций без оплаты или возмещения любым образом...
5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из
западных зон в счет репараций, должно быть определено са238

мое позднее в течение шести месяцев, начинающихся с настоящего времени.
6. Изъятия промышленного капитального оборудования
начнутся так скоро, как это возможно, и будут закончены в
течение двух лет после решения, указанного в параграфе 5-м.
Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 (а), начнутся так скоро, как это возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями, обусловленными по договоренности, в
течение 5 лет от упомянутой даты...
8. Советское правительство отказывается от всех претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации Германии, а
также на германские заграничные активы во всех странах, за
исключением тех, которые указаны в п. 9.
9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех претензий в отношении репараций на акции
германских предприятий, находящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на германские заграничные активы в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной
Австрии.
10. Советское правительство не имеет претензий на золото,
захваченное союзными войсками в Германии...
VI

Город Кенигсберг и прилегающий к нему район

... Конференция согласилась в принципе с предложением
Советского правительства о передаче Советскому Союзу города
Кенигсберга и прилегающего к нему района... Однако точная
граница подлежит исследованию экспертов...
VII

О военных преступниках

Три правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими представителями, с
целью достижения соглашения о методах суда над теми главными военными преступниками, чьи преступления по Московской декларации от октября 1943 года не относятся к определенному
географическому
месту.
Три
правительства
подтверждают свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду...
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IX

О Польше

...Главы трех правительств согласились, что до окончательного определения западной границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке
Одер до впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе
до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской конференции не поставлена под управление Союза Советских Социалистических Республик, и включая территорию бывшего
свободного города Данциг,—должны находиться под управлением Польского государства и в этом отношении они не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в
Германии.
X

О заключении мирных договоров
и о допущении в Организацию Объединенных Наций

...Со своей стороны три правительства включили подготовку мирного договора для Италии как первоочередную задачу в
число срочных и важных задач, которые должны, быть рассмотрены Советом министров иностранных дел...
Три правительства возлагают также на Совет министров
иностранных дел задачу подготовки мирных договоров для Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии. Заключение мирных
договоров с признанными демократическими правительствами
в этих государствах позволит также трем правительствам поддержать их просьбу о принятии в члены Организации Объединенных Наций...
Три правительства считают себя, однако, обязанными
разъяснить, что они со своей стороны не будут поддерживать
просьбу о принятии в члены, заявленную теперешним испанским правительством, которое, будучи создано при поддержке
держав оси, не обладает, ввиду своего происхождения, своего
характера, своей деятельности и своей тесной связи с государствами-агрессорами, качествами, необходимыми для такого
членства.
Правда, 1945, 3 авг.
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Потсдамская декларация
(Декларация трех держав—Америки, Англии и Китая)
26 июля 1945 г.
1. Мы, президент Соединенных Штатов, президент национального правительства Китая и премьер-министр Великобритании, представляющие сотни миллионов наших соотечественников, совещались и согласились в том, что Японии следует
дать возможность окончить эту войну...
5. Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них.
Выбора никакого нет. Мы не потерпим никакой затяжки.
6. Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех,
которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний, ибо мы твердо
считаем, что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до тех пор, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира.
7. До тех пор пока такой новый порядок не будет установлен и до тех пор пока не будет существовать убедительное доказательство, что способность Японии вести войну уничтожена,
пункты на японской территория, которые будут указаны союзниками, будут оккупированы, для того чтобы обеспечить осуществление основных целей, которые мы здесь излагаем.
8. Условия Каирской декларации должны быть выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю,
Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами,
которые мы укажем.
9. Японским вооруженным силам, после того как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с
возможностью вести мирную и трудовую жизнь.
10. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание. Японское
правительство должно будет устранить все препятствия к возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского народа. Будут установлены свобода слова, религии и мышления, а также уважение к основным человеческим правам.
11. Японии будет разрешено иметь такую промышленность,
которая позволит ей поддержать ее хозяйство и взыскать справедливые репарации натурой, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей снова вооружиться для ведения войны.
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В этих целях будет разрешен доступ к сырьевым ресурсам в отличие от контроля над ними. В конечном счете Японии будет
разрешено принять участие в мировых торговых отношениях.
12. Оккупационные войска союзников будут отведены из
Японии, как только будут достигнуты эти цели и как только
будет учреждено мирно настроенное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей японского
народа.
13. Мы призываем правительство Японии провозгласить
теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром.
История войны на Тихом океане. Т. IV. — М,
1958. — С. 259—263.
Акт о капитуляции Японии
2 сентября 1945 г.
1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского императорского генерального
штаба, настоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии
присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться союзными державами.
2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции
союзным державам японского императорского генерального
штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных
сил под японским контролем вне зависимости от того, где они
находятся.
3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам,
где бы они ни находились, и японскому народу немедленно
прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского
имущества, а также выполнять все требования, которые могут
быть предъявлены Верховным Командующим союзных держав
или органами японского правительства по его указаниям.
4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся под японским
контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капиту242

лировать лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под их командованием.
5. Все гражданские, военные и морские официальные лица
должны повиноваться и выполнять все указания, приказы и
директивы, которые Верховный Командующий союзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем этим официальным лицам
оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они
будут освобождены от них особым указом, изданным Верховным Командующим союзных держав или по его уполномочию.
6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой
декларации потребует Верховный Командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель.
7. Настоящим мы предписываем японскому императорскому правительству и японскому императорскому генеральному
штабу немедленно освободить всех союзных военнопленных и
интернировать гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обеспечить их защиту, содержание и уход за
ними, а также немедленную доставку их в указанные места.
8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена Верховному Командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги,
какие он считает необходимыми для осуществления этих условий капитуляции.
Внешняя политика Советского Союза в период
Отечественной войны. Т.III. — М., 1947. —
С. 480- 481.
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