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Предисловие

Во второй книге четвертой части собраны документы и материалы, охва-
тывающие один из наиболее важных и значимых периодов в истории ХХ в.: 
1933–1945 гг. Эти годы ознаменовались возникновением очага войны в Европе 
после прихода к власти в Германии национал-социалистов, формировани-
ем блока государств-агрессоров (Германия, Италия и Япония) и переходом 
межгосударственных противоречий в стадию военного конфликта, который с 
сентября 1939 г. приобрел характер Второй мировой войны – одной из наибо-
лее кровопролитных и разрушительных войн в истории человечества. В 1945 г. 
Вторая мировая война завершилась разгромом блока государств-агрессоров и 
безоговорочной капитуляцией Германии и Японии.

Рассматриваемый период можно разделить на два этапа:
1. 1933–1939 гг. – нарастание военной угрозы и усиление межгосудар-

ственных противоречий накануне Второй мировой войны;
2. 1939–1945 гг. – непосредственно Вторая мировая война от ее начала до 

завершения.
Особая значимость этого периода для истории международных отноше-

ний и формирования белорусской государственности в ХХ в. предопределила 
значительное количество документов и материалов, которые потребовалось 
включить для создания целостного представления об исторических фактах, 
событиях, явлениях и процессах рассматриваемого периода. В книге присут-
ствуют материалы из официальных сборников документов, изданных Мини-
стерством иностранных дел СССР и других государств, выдержки из мемуаров 
государственных деятелей, военачальников, материалы СМИ. Некоторые 
документы взяты из публикаций, размещенных в электронном виде на сайтах 
информационных ресурсов интернета.

Системное изучение собранных документов и материалов будет способ-
ствовать формированию у студентов исторически обоснованного, целостного 
и объективного представления о Второй мировой войне, ее причинах и итогах. 
Это особенно важно в свете 70-летней годовщины победы объединенных на-
ций над гитлеровской Германией и ее союзниками во Второй мировой войне, 
которая торжественно отмечалась в 2015 г. в различных странах, в том числе 
и в Республике Беларусь.
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Структура и содержание второй книги хрестоматии полностью соответ-
ствуют типовой программе дисциплины «История международных отноше-
ний» и логике изложения учебного материала в предыдущих частях учебного 
пособия «История международных отношений». Во вторую книгу вошли до-
кументы и материалы, относящиеся к темам № 7 и 8 раздела III «Междуна-
родные отношения в 1918–1945 гг.» типовой учебной программы и пособия 
(документы к темам 1–6 включены в вышедшую ранее первую книгу). 

Строгое соответствие нумерации разделов и тем содержанию учебной 
программы призвано облегчить студентам поиск необходимого материала, так 
же как и его распределение по отдельным параграфам внутри каждой из двух 
тем. Под всеми документами и материалами указаны полные наименования 
изданий, из которых взяты тексты. 

Библиографический список приведен в конце книги. Основная часть 
документов и материалов представлена в полном объеме, в некоторых случа-
ях – в сокращении (с указанием этого в заголовках размещенных материалов).
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Те м а 7 

НарасТаНие воеННой оПасНосТи в Мире 
в 1933–1939 гг. вНеШНеПолиТиЧесКаЯ 
ПроГраММа ГерМаНсКоГо НаЦиоНал-
соЦиалиЗМа. «ПаКТ ЧеТЫреХ»

Из выступленИя ГИтлера на встрече с высшИм ГенералИтетом 
рейхсвера. БерлИн, 3 февраля 1933 Г.

Цель всей политики одна: восстановление политической силы. На это 
должно быть нацелено все государственное руководство (все его ветви) [...]

2. Вне страны. Борьба против Версаля. Равноправие в Женеве; но оно бес-
цельно, если в народе не воспитывается воля к борьбе. Забота о союзниках [...]

4. Создание вооруженных сил – важнейшая предпосылка для достижения 
поставленной цели: восстановления политической силы. Должна быть снова 
введена всеобщая воинская повинность [...]

Как должна быть использована политическая сила, если она будет при-
обретена? Пока еще сказать нельзя. Возможно – для обретения силой новых 
возможностей экспорта; возможно – и это, пожалуй, лучше – для завоевания 
нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германиза-
ции. Верно только одно: нынешние экономические условия могут быть из-
менены лишь при наличии политической силы и путем борьбы [...]

Самое опасное время – период построения вермахта. Тут-то и станет вид-
но, есть ли во Франции государственные деятели; если да, то они не дадут нам 
времени, а нападут на нас, предположительно вместе со своими восточными 
сателлитами.

Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война. Хроника и документы //  
Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 73–74.
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Из кнИГИ Г. раушИнГа «ГоворИт ГИтлер» 
(Выдержки из выступлений А. Гитлера в 1934 г.)

[...] Мы никогда не будем делать большую политику без прочного, сталь-
ного силового ядра. Ядра из восьмидесяти или ста миллионов компактно по-
селенных немцев! Отсюда моя первая задача – создать это ядро, которое не 
только сделает нас непобедимыми, но раз и навсегда обеспечит нам решающий 
перевес над всеми европейскими нациями. Если нам это удастся, все прочее 
будет относительно легко. К этому ядру принадлежит Австрия. Это само со-
бой разумеется. Но к нему же принадлежит и Чехия, и Моравия, и западные 
области Польши – до определенной стратегической границы. К нему же при-
надлежат – и это нельзя оставлять без внимания – прибалтийские государства, 
в которых на протяжении столетий сохранялась тонкая прослойка немцев. Во 
всех этих областях сегодня проживают преимущественно другие нации. И наш 
долг – если мы хотим навеки основать наш Великий Рейх – устранить эти 
нации. Нет никакой причины, чтобы этого не сделать. Современная техника 
дает нам возможность относительно легко претворить в жизнь эти планы пере-
селения народов. Впрочем, по сравнению с многомиллионными внутренними 
миграциями послевоенного времени наша затея – сущая безделица. Чешско-
Моравский бассейн, восточные области, граничащие с Германией – все будет 
заселено немецкими крестьянами. Чехов мы переселим в Сибирь или на Во-
лынь – мы определим для них резервации в новых государствах федерации. 
Чехов надо убрать из Центральной Европы. Пока они находятся здесь, они 
всегда будут очагом гуситско-большевистского разложения. И только в том 
случае, если мы хотим и можем этого добиться, я готов ответить за небывалые 
кровавые жертвы, которые понесет вся немецкая молодежь. Если нам придется 
заплатить такую цену, то я, не колеблясь ни мгновения, с полным сознанием 
приму на свою совесть гибель двух-трех миллионов немцев.

Другое дело страны Прибалтики. Мы легко сможем германизировать 
здешнее население. Это племена, которые расово близки нам и которые давно 
бы уже стали немецкими, если бы предубежденность и социальная безграмот-
ность балтийских баронов не препятствовали этому. В остальном проблемы 
границ как таковые меня мало интересуют. Если моя политика застопорится 
на них, то всем нам вскоре будет нечего сказать и нечем помочь немецкому 
народу. Но от глупейших сентиментальных тирольцев я все же избавлюсь. 
Я не думаю, что тирольский вопрос станет помехой для одного из основных 
направлений нашей политики – союза с Италией. За столетия своей несчаст-
ливой истории немецкий народ разросся повсюду, как дикое мясо. Я не дам 
сбить себя с толку и не буду совершать политических ошибок из-за этих ува-
жаемых сувениров нашего прошлого. Иначе обстоит дело с Эльзасом и Лота-
рингией. Мы никогда от них не откажемся. Не потому что там живут немцы, 
а потому что эти и другие области так же нужны для завершения нашего ядра 
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на западе, как нужны нам Чехия на юге и Польша, западная Пруссия, Силезия 
и страны Прибалтики на востоке и севере. [...]

Если Германия снова вооружится, то все эти народы сами по себе станут 
членами нашей федерации. Но речь идет не о том, чтобы создать мирную и 
уютную пан-Европу, с добрым немецким дядюшкой посредине, который по-
зволяет своим иностранным племянникам приятно коротать годы учебы. Мы 
не станем выкармливать собственных могильщиков. Мы будем закладывать 
вечные политические и биологические основы германской Европы. ...Эконо-
мическое мышление для нас не самое важное. Конечно, нам нужна пшеница, 
нефть и руды этих стран. Но мы думаем о том, чтобы навеки установить наше 
господство и укрепить его так, чтобы оно продержалось тысячу лет. [...]

Если немецкий народ хочет быть глобальным народом, а не населением 
государства на европейском континенте – а он непременно должен стать гло-
бальным народом, чтобы выстоять в борьбе, – то он должен требовать полного 
государственного суверенитета и независимости. Вы понимаете, что это зна-
чит? Неужели вы не видите, какие жестокие увечья наносят нам, второму по 
численности народу Европы, неприспособленность и теснота нашего жизнен-
ного пространства? Глобальный народ – это нация, которая независимо живет 
на своей территории и может постоять за себя с оружием в руках. Только такие 
нации суверенны в полном смысле этого слова. Таковы Россия, Соединенные 
Штаты, Англия – и это ни в коей мере не обусловлено природой занимаемых 
ими территорий. Такова – до определенной степени – Франция. Чем мы хуже 
них? Неужели есть на то Божья воля, чтобы мы, несмотря на трудолюбие, ста-
рательность, несмотря на нашу промышленность, наши военные способности, 
всегда оставались государством второго сорта всегда плелись позади Англии, 
позади Франции, хоть мы и больше их обеих вместе взятых? Поэтому я и хочу 
создать для Германии такое жизненное пространство, чтобы мы могли защи-
тить себя от любой военной коалиции. Конечно, в мирное время мы еще кое-
как перебьемся. Но речь идет не об этом, а о свободе действий во время войны. 
На войне мы фатальным образом зависим от внешних сношений. Мы зависим 
от международного товарообмена, и к тому же у нас нет выхода к океану – это 
все время обрекает нас на роль политически несамостоятельного народа. Нам 
нужно пространство, которое сделает нас независимыми от любых полити-
ческих раскладов, от любых альянсов. На востоке нам нужно господствовать 
до Кавказа или до Ирана включительно. На западе нам нужно французское 
побережье Атлантики. Нам нужны Фландрия и Голландия. И прежде всего нам 
нужна Швеция. Мы должны стать колониальной державой. Мы должны стать 
морской державой, хотя одного уровня с Англией. Потому что, чем выше во-
енно-технические требования, тем большая материальная база требуется для 
независимости. Мы не можем, подобно Бисмарку, ограничиться националь-
ными интересами. Мы будем править Европой – или мы снова распадемся 
на удельные княжества. [...]
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В центре я поставлю стальное ядро великой, скованной в неразделимое 
целое Германии. Австрия, Чехия и Моравия, Западная Польша. Блок из со-
тен миллионов человек, нерушимый, без трещин и без инородцев. Прочный 
фундамент нашего господства. Затем – Восточная Федерация. Польша, госу-
дарства Прибалтики, Венгрия, балканские государства, Украина, Поволжье, 
Грузия. Федерация – но, конечно, не наши равноправные партнеры, а союз 
вспомогательных народов, без армий, без самостоятельной политики, без 
самостоятельной экономики. И никому не будет поблажек – даже тем, кому 
я симпатизирую. Даже Венгрию я не стану восстанавливать в ее прежних 
границах. Я не делаю различия между союзниками и противниками. Время 
малых государств прошло.

На западе будет то же самое, что и на востоке. Западная Федерация: Гол-
ландия, Фландрия, Северная Франкония. Северная Федерация: Дания, Шве-
ция, Норвегия. [...] 

Теперь соотношения сил будут все время изменяться. Но наступит опре-
деленный момент, и все станет работать на Германию. Никто не сможет сохра-
нять нейтралитет. Нейтралы попадут в силовые поля великих держав. Великие 
державы притянут их к себе. Все это случится не сразу. Я буду двигаться шаг 
за шагом – но последовательно и непреклонно. [...]

Мы обязаны истреблять народы, так же точно, как мы обязаны системати-
чески заботиться о немецком населении. Следует разработать технику истре-
бления народов. Вы спросите: что значит «истреблять народы?» Подразумеваю 
ли я под этим истребление целых наций? Конечно. Что-то в этом роде, все к 
тому идет. Природа жестока, и нам тоже позволено быть жестокими. Если я 
брошу немцев в стальную бурю грядущей войны, не жалея драгоценной не-
мецкой крови, которая прольется в этих битвах, то я тем более имею право 
истребить миллионы неполноценных, плодящихся подобно насекомым... 

Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны.  
М., 1993. С. 46–47, 101, 103, 111.
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конвенцИя оБ определенИИ аГрессИИ. 24 мая 1933 Г.
(Извлечение)

Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется при-
знавать в своих взаимоотношениях с каждой из остальных, начиная со дня 
вступления в силу настоящей конвенции, определение нападающей стороны, 
разъясненное в докладе Комитета по безопасности от 24 мая 1933 года (доклад 
Политиса) на Конференции по разоружению, сделанном на основании пред-
ложения советской делегации. 

Статья 2. В соответствии с этим будет признано нападающей стороной 
в международном конфликте, – с учетом соглашений, действующих между 
вовлеченными в конфликт сторонами, – государство, совершившее первым 
одно из следующих действий: 

1) объявление войны другому государству; 
2) вторжение вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на тер-

риторию другого государства; 
3) нападение сухопутных, морских или воздушных вооруженных сил, хотя 

бы и без объявления войны, на территорию, морские или воздушные силы 
другого государства; 

4) морская блокада берегов или портов другого государства; 
5) помощь вооруженным бандам, образованным на собственной террито-

рии и вторгающимся на территорию другого государства, или отказ, несмотря 
на требования подвергшегося нападению государства, принять на собствен-
ной территории все возможные меры для лишения названных банд всякой 
помощи или покровительства. 

Статья 3. Никакие соображения политического, военного, экономиче-
ского или другого порядка не могут служить извинением или оправданием 
нападения, предусмотренного в статье второй... 

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 228–229.
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пакт соГласИя И сотруднИчества, заключенный 
между ГерманИей, соедИненным королевством, 
францИей И ИталИей в рИме. 15 Июля 1933 Г.

Президент Германской империи, Президент Французской республики, 
е. в. Король Великобритании и Северной Ирландии и британских территорий 
за морями, Император Индии, и е. в. Король Италии,

– сознавая особую ответственность, которую постоянное представитель-
ство в Совете Лиги Наций возлагает на них по отношению самой Лиги и ее 
членов и которая вытекает из совместного подписания ими Локарнских со-
глашений;

– убежденные, что царящее в мире состояние неблагополучия может быть 
рассеяно лишь усилением их солидарности, способной укрепить в Европе 
веру в мир;

– верные обязательствам, которые они приняли на себя по Статуту Лиги 
Наций, Локарнским договорам и Пакту Бриана – Келлога, и ссылаясь на 
декларацию о необращении к силе, каковой принцип был провозглашен в 
декларации, подписанной в Женеве 11 декабря 1932 г. их делегатами на Кон-
ференции по разоружению и принят 2 марта 1933 г. Политической комиссией 
названной конференции;

– озабоченные тем, чтобы дать полное действие всем положениям Статута 
Лиги Наций, сообразуясь с методами и процедурой, в нем предусмотренными 
и от которых они не имеют намерения отступать;

– уважая права каждого государства, распоряжение которыми невозмож-
но помимо заинтересованной стороны,

решили заключить пакт в этих целях...
Ст. 1. Высокие договаривающиеся стороны будут согласовывать между 

собой все относящиеся к ним вопросы. Они обязуются прилагать все усилия, 
чтобы осуществлять в рамках Лиги Наций политику эффективного сотрудни-
чества между всеми державами в целях поддержания мира.

Ст. 2. Что касается Статута Лиги Наций и, в частности, ст. 10, 16 и 19, то 
Высокие Договаривающиеся Стороны решают рассматривать между собой и 
без ущерба для решений, которые могут приниматься только регулярными ор-
ганами Лиги Наций, всякое предложение, касающееся методов и процедуры, 
способных придать надлежащее действие этим статьям.

Ст. 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются приложить все 
усилия, чтобы обеспечить успех Конференции по разоружению и сохраняют 
за собою право в случае, если по окончании этой конференции специально 
касающиеся вопросы остались бы открытыми, возобновить их рассмотрение 
между собой путем применения настоящего пакта в целях обеспечения их 
решения соответственными путями.
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Ст. 4. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своей воле со-
гласовывать между собой все вопросы экономического порядка, представ-
ляющие общий интерес для Европы и, в частности, для ее экономического 
восстановления в целях разрешения, которое следует искать в рамках наций.

Ст. 5. Настоящий пакт заключен на десятилетний срок, считая срок вве-
дения в действие. Если до конца восьмого года ни одна из договаривающихся 
сторон не известит другие о своем намерении прекратить его действие, то 
он будет считаться возобновленным и останется в силе без ограничен срока, 
причем каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь право 
прекратить его действие путем заявления об этом с предварительным пред-
упреждением за два года. [...]

Мир между войнами. Избранные документы  
по истории международных отношений 1910–1940-х годов /  

под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 148–150.
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ж. таБуИ о выходе ГерманИИ Из лИГИ нацИй  
И реакцИИ на это Государств мИра

[...] Двенадцатого октября 1933 года председатель Конференции по разо-
ружению Артур Гендерсон получает длинную телеграмму, подписанную фон 
Нейратом.

В телеграмме утверждается: «Окончательно выяснилось, что Конференция 
по разоружению не выполнит своей единственной задачи, состоящей в осущест-
влении всеобщего разоружения. В силу этого условия, которое предопределило 
участие германского правительства в конференции, более не существует. И, сле-
довательно, германское правительство оказывается вынужденным покинуть 
Конференцию по разоружению и Организацию Лиги Наций». [...]

Четырнадцатого октября в 3 часа дня представители всех европейских 
держав символически собираются в столовом зале «Отель де пэ» в Женеве, и 
начинается совещание, длящееся несколько часов... Это переломный момент!

– Я обращаю внимание министра иностранных дел Великобритании сэра 
Джона Саймона, – заявляет вице-председатель Конференции по разоружению 
Политис, – на оскорбительный характер ответа фон Нейрата.

– Никто, кажется, не отдает себе отчета, насколько серьезной является 
телеграмма Нейрата, которая представляет собой оскорбление для француз-
ского и английского правительств, – добавляет докладчик комиссии по разо-
ружению Бенеш.

– Действительно,— заявляет в свою очередь очень бледный Джон Сай-
мон, – таким образом ставится вопрос о нашем достоинстве, и следует дать 
твердый ответ.

Что касается итальянского делегата, барона Алоизи, то он миролюбиво 
и мягко внушает:

– Подождите, ведь нужно все же быть реалистами и принимать вещи 
такими, как они есть.

– Главное – не следует обострять положения, – высказывает свое мнение 
делегат Соединенных Штатов Норман Дэвис. – Рано или поздно Германия 
признает свои заблуждения, и она возвратится на конференцию и в Женеву... 
Немного терпения, господа!

Затем сэр Джон Саймон вместе с Поль-Бонкуром и Норманом Дэвисом 
созывает заседание редакционного комитета.

Текст, который он предлагает на утверждение комитету, выдержан в твер-
дом тоне. Однако все члены комитета предлагают более мягкие и осторожные 
формулировки.

– В международных отношениях снова устанавливается примат силы! – 
сокрушенно заявляет глубоко огорченный Поль-Бонкур.

– Берегитесь! – замечает Бенеш. – Ибо начиная с того момента, когда 
Франция и Англия окажутся неготовыми противопоставить немецким требо-
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ваниям единый фронт, разве не явится наиболее мудрой, напрашивающейся 
сама собой политикой для малых стран политика сближения с Берлином и 
попустительства требованиям рейха, что стало бы гарантией их безопасности!

Наконец около 10 часов вечера дверь зала заседаний открывается, и на 
пороге появляются бледные, утомленные Поль-Бонкур и Политис.

– Мы спасали свое лицо, вместо того чтобы предпринять контрнаступле-
ние, и мы проиграли игру! – едва слышно говорят они.

Еще в течение двух суток Америка, Франция и малые страны пытаются 
побудить все государства, входящие в Лигу Наций, заключить конвенцию о 
разоружении без Германии, что в политическом плане явилось бы ответом 
Адольфу Гитлеру.

Но в конце концов председатель Конференции по разоружению Гендерсон 
без обиняков заявляет:

– Макдональд не желает работать на какой-либо конференции по разо-
ружению без участия Германии... 

Со времени окончания [Первой мировой] войны это первая крупная ди-
пломатическая победа Германии.

Гитлер не только одержал верх, но и сделал своей союзницей Италию. 
Рим, раскрыв свою игру, приветствует эту дипломатическую акцию Германии, 
которую агентство Стефани называет «акцией силы».

На следующий день все делегаты выезжают поездом в Париж. Они мол-
чаливы и грустны. [...]

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. 
М., 1960. С. 197–200.
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Германо-польская декларацИя о неоБращенИИ к сИле, 
подпИсанная в БерлИне 26 января 1934 Г.

(Извлечение)

[...] Оба правительства исходят из того факта, что поддержание и укре-
пление длительного мира между их странами является существенным ус-
ловием всеобщего мира в Европе... Каждое из обоих правительств в то же 
время констатирует, что принятые им доселе международные обязательства 
по отношению к другим не препятствуют развитию их взаимоотношений, не 
противоречат настоящей декларации и не затрагиваются настоящей деклара-
цией. Кроме того, они считают, что настоящая декларация не относится к во-
просам, которые по международному праву должны считаться относящимися 
исключительно к внутренним делам одного из обоих государств.

Оба правительства заявляют о своем намерении сноситься прямо по вся-
кого рода вопросам, касающимся взаимоотношений между ними. В случае 
возникновения между ними спорных вопросов, которые не могли бы быть 
урегулированы путем прямых переговоров, оба правительства будут искать их 
разрешения, в каждом отдельном случае и по обоюдному соглашению, иными 
мирными средствами, подразумевая, что в случае необходимости это не лишит 
возможности применения той процедуры, которая предусмотрена для таких 
случаев в других соглашениях, действующих между обеими сторонами. Тем не 
менее они ни в коем случае не будут обращаться к силе для разрешения таких 
спорных вопросов. [...]

Настоящая декларация будет ратифицирована, и ратификационные гра-
моты будут обменены в Варшаве в возможно скором времени. Декларация 
будет оставаться в силе в течение десятилетнего срока, считая со дня обмена 
ратификационным документом. В случае, если одно из обоих правительств не 
денонсирует декларацию с предварительным предупреждением за шесть ме-
сяцев до истечения этого срока, она будет продолжать оставаться в силе, но в 
дальнейшем каждое из правительств будет иметь возможность денонсировать 
время с предварительным предупреждением за шесть месяцев...

Мир между войнами. Избранные документы  
по истории международных отношений 1910–1940-х годов /  

под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 154–155.



ПоПЫТКи соЗдаНиЯ сисТеМЫ 
КоллеКТивНой БеЗоПасНосТи в евроПе  
в 1933–1935 гг. всТУПлеНие ссср в лиГУ НаЦий

речь полномочноГо представИтеля ссср в сша 
а. а. трояновскоГо прИ врученИИ верИтельных Грамот 
презИденту сша ф. рузвельту. 8 января 1934 Г.

Господин Президент, я имею честь вручить Вам грамоты, аккредитующие 
меня в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских 
Социалистических Республик при Правительстве Соединенных Штатов Аме-
рики. Одновременно я имею честь и удовольствие передать Вам от имени 
Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР и от имени 
Правительства и народов моей страны самые горячие личные приветствия 
и искреннейшее пожелание дружбы и наилучшие пожелания счастья и пре-
успевания вашей великой стране. В мире, прошедшем через напряженный 
послевоенный период, период, насыщенный событиями исторического 
значения, в мире, который так нуждается в подлинном мире и доброй воле 
между государствами, в мире, имеющем веские основания для разочарования 
в связи с, видимо, бесконечными и пока что бесплодными переговорами о 
мире и разоружении,— в этом мире уже самый факт сотрудничества и дружбы 
между двумя столь великими и могущественными государствами, как САСШ 
и СССР, неизбежно должен иметь большое историческое значение и оказать 
прямое и далеко идущее действие на состояние международного мира. Moe 
Правительство и лично я искреннейшим образом желаем и намерены делать 
все возможное для претворения в жизнь выраженного Вами пожелания, чтобы 
взаимоотношения, установленные ныне между нашими народами, навсегда 
остались нормальными и дружественными и чтобы отныне наши народы со-
трудничали друг с другом в своих обоюдных интересах и в целях сохранения 
международного мира.

Народы моей страны испытывают вполне естественные чувства симпатии, 
уважения и восхищения по отношению к вашей великой стране, которая вы-
зывает у них мысль о высоком уровне технического и научного прогресса и в 
которой они видят великую творческую силу. Таким образом, сотрудничество 
между 125 миллионами населения вашей страны и 170 миллионами населе-
ния нашего обширного государства должно в силу необходимости привести 
в скором будущем к дальнейшему общему прогрессу человечества. Поэтому 
я верю, господин Президент, что новая эра нормальных и дружественных 
взаимоотношений между нашими народами будет существенным образом 
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содействовать развитию широчайшего сотрудничества между ними в самых 
различных областях человеческой деятельности, но прежде всего в области 
сохранения международного мира. Разрешите мне заверить Вас от имени 
Правительства СССР, что оно полно решимости продолжать самым последо-
вательным и неуклонным образом ту политику мира, широкие доказательства 
которой оно давало при каждом случае со времени своего прихода к власти. 
Вступая в исполнение моих обязанностей в САСШ, я буду усматривать свою 
величайшую задачу в том, чтобы делать все от меня зависящее для создания 
теснейших уз сотрудничества и дружбы между обеими странами.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1971. Т. XVIІ. С. 81–82.
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ж. таБуИ о попытках францИИ создать «восточный пакт» 
(«восточное локарно») в 1933–1934 ГГ.

[...] Будущее Франции в области внешней политики представляется не-
сколько скомпрометированным.

Что касается Америки, то на американскую карту в данный момент не 
приходится рассчитывать. Итальянская карта играет против Франции. Ан-
глийская карта всегда служит прежде всего Англии.

Польская карта с такими игроками, как маршал Пилсудский и полковник 
Бек, ненадежна, а Пакт четырех только что сильно подорвал позиции Фран-
ции в Центральной Европе и на Балканах. Итак, что же делать?

Существует еще русская карта, защитниками которой сделались генералы 
Вейган и Делаттр де Тассиньи, но одно упоминание о ней вызывает бурный 
протест правых партий.

– Чтобы противостоять Германии, Франция нуждается в России, в про-
тивном случае она не устоит, – повторяет тем не менее старый посол Камбон 
Эдуарду Эррио и Пьеру Коту, которые собираются по поручению правитель-
ства Даладье предпринять поездку в Москву.

«Дипломатия – это прежде всего вопрос географии, здесь действуют из-
вечные законы. Если Франция хочет бороться с сильной Германией, то союз 
с Востоком необходим!» [...]

Алексис Леже, напомнив, что он еще не ответил на последнее предложе-
ние, сделанное советским послом Довгалевским, «о военном и политическом 
союзе, более действенном и более тесном, чем он когда-либо был с царской 
Россией», говорит Барту:

– Господин министр, поверьте мне: для французской игры более чем ког-
да-либо необходима одна карта – русская. [...]

В следующее воскресенье, по просьбе Барту, Алексис Леже увозит его в 
Кошрель, где Барту хочется побродить по усадьбе Бриана, посидеть на его 
могиле, собраться с мыслями.

– Нужно маневрировать, – говорит Леже. – Нужно повлиять на измене-
ние концепции русских, которая не принимает во внимание ни Лигу Наций, 
ни наши обязательства по Локарнским соглашениям.

– Прежде чем согласиться на заключение франко-русского пакта, следует 
выдвинуть ряд условий: ограниченность действия пакта рамками Европы; 
вступление СССР в Лигу Наций; согласие Кремля на то, чтобы Франция 
ничего не делала иначе, как коллективно, и на то, чтобы франко-русский 
пакт мог существовать наряду с другими соглашениями, уже  подписанными 
Францией; и, наконец, необходимо согласие русских на то, чтобы этот кол-
лективный пакт оставался открытым для Германии, то есть чтобы он сделался 
настоящим новым Локарно, соответственно которому Франция будет гаран-
тировать Россию против Германии и равным образом – Германию против 



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.20

России. И таким образом, – заключает Леже, – русские будут приобщены к 
европейским концепциям.

Эти мысли вызывают у Барту... настоящий энтузиазм:
– Вы блестяще изложили ваши идеи, – замечает он. – Да, первостепенная 

задача, стоящая передо мной, заключается в том, чтобы привлечь Англию к 
идее этого Восточного Локарно, ибо, если нам удастся добиться присоеди-
нения к нему России, мы еще сможем стабилизировать положение в Европе. 
Гитлер окажется либо окруженным, либо будет вынужден принять участие в 
нашей системе коллективной безопасности. Но прежде всего мне необходимо 
убедить коварный Альбион! А это нелегко будет сделать! [...]

После заключения 26 января германо-польского соглашения франко-
польские отношения приняли тревожный характер. Полковник Бек проводит 
решительно прогерманскую политику.

Франция должна попытаться вернуть Польшу в лоно союзников. Поэтому 
Барту готовится отправиться в Варшаву. Он более решительно, чем когда-
либо, намеревается обуздать претензии Германии, поставить рейх на его вос-
точных границах перед лицом системы пактов о взаимопомощи, – системы, 
благодаря которой будет воздвигнут «общий фронт» против эвентуального 
агрессора.

По замыслу Барту, Польша, Советская республика, Чехословакия и Фран-
ция должны образовать первые звенья этой системы безопасности, которая 
в целом будет представлять собой восточный пакт, аналогичный Западному 
Локарнскому пакту. [...]

На следующий день, в полдень, Барту входит в кабинет маршала Пил-
судского в большом Бельведерском дворце, возвышающемся над Вислой...

– Мы восхищены нашими первыми соглашениями с Гитлером, и мы убеж-
дены, что на всем протяжении истории французы никогда не испытывали 
достаточного уважения к польской нации. Во всяком случае польское пра-
вительство всегда будет отказываться от какого-либо участия в Восточном 
Локарно, если в нем будет участвовать Россия, – таковы основные мысли, 
высказанные раздражительным маршалом.

Луи Барту, взгляды которого ни в коей мере не были поколеблены этими 
высказываниями, отвечает маршалу:

– И тем не менее я буду настойчиво придерживаться политики, которая, 
как нам это представляется во Франции, является единственной политикой, 
способной обеспечить всеобщий мир в Европе.

Но маршал спрашивает его:
– Вы полагаете, что сможете придерживаться этой политики, невзирая 

на явно выраженное враждебное отношение к ней Германии? Нет, нет, по-
верьте мне, господин министр иностранных дел, вы уступите. А разве я не 
поступил таким же образом? Ведь именно в этом причина моего соглашения 
с Германией.
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Барту, тон которого становится все более твердым, отвечает:
– Мы не уступим! У Франции тоже есть сила воли! [...]
В поезде на пути в Краков Барту, которому известно, что Бек поддержи-

вает Гитлера в его намерении «ускорить» развязку австрийской проблемы, 
нападает на политику аншлюса.

– Я не брал на этот счет никакого обязательства перед Германией, – ка-
тегорически заявляет полковник Бек. – Я знаю, что меня в этом обвиняют, 
но это ложь!

Наконец, когда, восхищенный красотами Кракова, Барту входит в склеп 
замка, перед мавзолеем Ягеллонов он решительно задает полковнику Беку 
основной интересующий его вопрос:

– Какова будет позиция Польши, если Франция заключит союз с Россией 
в рамках Лиги Наций?

Пристально смотря вдаль, Бек с безразличным и скучающим видом мед-
ленно отвечает, растягивая слова:

– Вы знаете, франко-польский союз больше не интересует Польшу. Ведь, 
в конце концов, именно Франция особенно нуждалась в Польше... Что ка-
сается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать 
ненависть, какую у нас питают по отношению к ней! [...]

20 июня состоялся отъезд французского министра иностранных дел в 
Бухарест и Белград – столицы стран, в первую очередь заинтересованных в 
Восточном Локарно. [...]

В поезде Барту с восхищением отзывается о своей поездке. В Бухаресте, 
Белграде – повсюду его проект Восточного Локарно был принят исключи-
тельно благоприятно. Получая благодаря этому проекту возможность опе-
реться на Россию, три малые страны*, которым Франция может оказать лишь 
косвенную помощь, неожиданно обнаруживают новую силу, чтобы в случае 
необходимости оказать противодействие Германии, если того потребует раз-
витие событий. [...]

7 июля в Лондоне, на перроне вокзала Виктория посол Франции Корбэн 
ожидает прибытия Барту...

Едва Барту успевает ступить на перрон вокзала, как Корбэн говорит ему:
– Ваше превосходительство, англичане будут считать вас лицом, внуша-

ющим некоторое подозрение. Предложение заключить пакт с Россией будет 
очень плохо принято, но ваш талант, ваш престиж...

Действительно, происходящее на другой день заседание на Даунинг-стрит 
очень походит на суд инквизиции. Джон Саймон и Макдональд засыпают 
Барту градом вопросов.

Однако по мере того, как он развивает свою мысль, позиция англичан 
меняется.

* Румыния, Югославия, Чехословакия.
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– Но ведь это замечательно! Это невероятно! – восклицает Ванситтарт. – 
Этот договор явится триумфом политики коллективной безопасности! Это 
представляет собой даже дипломатическую победу над русскими!

Вечером 25 июля я нахожусь в кабинете Барту, когда генеральный секре-
тарь министерства иностранных дел Леже и начальник кабинета министра 
Роша приносят телеграммы из Вены. Австрийский канцлер только что убит 
нацистами.

Потрясенный Барту говорит:
– За драматические события, переживаемые Австрией, несут ответствен-

ность все страны. Маленький канцлер был символом сопротивления ан-
шлюсу и Германии. В достаточной ли мере мы его поддерживали? Я этого 
не думаю.

Поток телеграмм увеличивается. Один за другим в кабинет Барту прихо-
дят его сотрудники. Барту настолько взволнован, что не может читать вслух. 
Вместо него читает Роша.

«В противоположность ранее сообщавшейся версии убийцы Дольфуса, 
очутившись перед ним, не сразу лишили его жизни, – читает Роша. – Когда 
четыре человека, ворвавшиеся в кабинет Дольфуса, заперли дверь на ключ, 
они предложили ему подписать декларацию, в которой он обязывался подать 
в отставку в целях достижения умиротворения и восстановления согласия и 
передать свои полномочия фон Ринтелену, доверенному лицу Гитлера. Они 
хотели также заставить Дольфуса... выступить с прокламацией по радио и 
выйти на балкон, чтобы отдать войсковым частям, сосредоточенным перед 
зданием, приказ разойтись. Четверо убийц предупредили канцлера, что они 
дают ему пять минут на размышление. Когда триста секунд истекли и Дольфус 
по-прежнему ответил категорическим «нет», три пули сразили его! Убийцы 
ушли из кабинета, оставив умирающего Дольфуса на диване».

В то время как читали сообщение об этом трагическом событии, в комнату 
вошел Поль-Бонкур. Как и все, он сражен происшедшим. Нарушая молчание, 
он замечает, что «Дольфус в некоторой степени стал также жертвой своей 
собственной игры. Лавируя между организующими интриги различными груп-
пами легитимистов, он таким образом порвал свои связи с австрийским наро-
дом. Да, когда ликвидируют социалистическую партию в какой-либо стране, 
последняя легко может стать добычей фашизма!» – делает вывод Бонкур.

Через некоторое время Барту прерывает тягостное молчание:
– Во всяком случае, – говорит он, – если еще осталось что-либо от того, 

что называют европейской цивилизацией, то убийство как средство между-
народной политики не может быть терпимо...

На Кэ д’Орсэ этот скорбный вечер тянется бесконечно долго. В полночь 
Барту получает весьма срочную телеграмму: «Муссолини сосредоточивает ряд 
дивизий на перевале Бреннер».
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Посольство Франции в Вене, которое Барту вызывает по телефону, со-
общает дополнительные сведения: «Немецкие службы контрразведки только 
что перехватили итальянское дипломатическое сообщение следующего со-
держания: “Если деятельность нацистов станет развиваться таким образом, 
что будет угрожать Австрии, итальянская армия вынуждена будет вступить в 
ее границы и двинуться на Мюнхен!”»

– Господа, – воспрянув духом, говорит Барту, – на сей раз Австрия спа-
сена, ибо Германия не готова вести войну, будь то даже война с Италией! Но 
нам не следует закрывать глаза на то, что убийство канцлера – это предна-
меренное политическое преступление – совершено с целью нанести Австрии 
удар, лишающий ее способности сопротивляться гитлеровскому натиску. Мы 
не должны забывать об этом, господа! [...]

Утром 28 сентября... полковник Бек осуществляет свою месть.
По его указанию начальнику кабинета Барту передают ранним утром ноту 

следующего содержания: «Польша заявляет о своей воле связать отныне свою 
судьбу с судьбой Германии и отвергнуть проект Восточного пакта». Во вто-
рой части указанной ноты говорится: «Польское правительство объявляет 
себя отныне свободным от каких бы то ни было обязательств в отношении 
Чехословакии и напоминает о своем желании установить общую границу с 
Венгрией»...

Едва вернувшись на Кэ д’Орсэ, Барту узнает о срочной поездке фон Риб-
бентропа в Париж. Решено, что сначала его примет Леже, а затем Барту по-
смотрит, стоит ли ему самому встречаться с Риббентропом.

– Я приехал осведомиться о Восточном пакте, – заявляет Риббентроп, 
входя в кабинет Леже.

Последний начинает излагать содержание этой проблемы, но Риббентроп, 
тотчас же перебивая его, категорически утверждает:

– Вздор, этого никогда не произойдет!
– Если вы отвергаете Восточный пакт, то это имеет чрезвычайно важное 

значение, – замечает Леже, – ибо все будут думать, что вы твердо решили 
никогда не присоединяться к различным системам, создаваемым в целях га-
рантии европейской безопасности!

Громко зевая, скрестив ноги и протянув их до соседнего кресла, Риббен-
троп со свойственной дурно воспитанным людям фальшью старается изобра-
жать из себя «английского джентльмена» и с ожесточенной настойчивостью 
повторяет:

– Восточный пакт – нет, нет, этого никогда не будет... Никогда! [...]
Несмотря на свою обычную живость и язвительную насмешливость, Барту 

внезапно охвачен мрачными предчувствиями.
За восемь дней до приезда в Париж югославского короля он после за-

втрака прогуливается с Леже в Булонском лесу. Леже говорит ему о начале 
предстоящих переговоров с Югославией. Но Барту, участвовавший утром того 
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же дня в заседании Совета министров... находится под впечатлением нераз-
берихи в министерствах и административных учреждениях. Особенно сильное 
впечатление оказывает на него смятение в умах, вызванное сближением с 
Россией и Восточным Локарно. [...]

В пятницу 8 октября 1934 года, в 12 часов дня, я вхожу в кабинет Барту. 
Завтра, в субботу, король Югославии Александр прибудет в Марсель. Барту 
собирается встречать его. Во второй половине дня оба они должны выехать 
поездом в Париж.

Барту проявляет обычные признаки хорошего настроения: он ходит по 
кабинету и все время потирает руки.

В течение нескольких дней он трудится не покладая рук, готовясь к пере-
говорам с королем. Поскольку основные вопросы переговоров не были точно 
установлены, Барту вспомнил, что в последние годы жизни Бриана Кэ д’Орсэ 
предложило Югославии заключить тройственный пакт с Италией и Францией. 
Этот пакт встретил противодействие Италии, а затем и югославских генералов, 
которые дали понять Франции, что они не хотят сокращать свои вооруженные 
силы, поскольку благодаря им Югославия еще сохраняла некоторое превос-
ходство над Италией.

В ту пору переговоры затянулись. Но около двух лет назад Муссолини 
демонстративно отказался от этого пакта, «без которого, убежденно заявил 
мне Барту, не может быть настоящего мира на Балканах».

Муссолини, который всегда стремился одолеть югославов, понял в то вре-
мя, что король Александр является «краеугольным камнем» единства страны 
и стабильного положения на Балканах, а также большим другом и союзником 
Франции.

Начиная с завтрашнего дня Барту будет пытаться вместе с королем Алек-
сандром изыскать пути для возрождения из пепла этого трехстороннего пакта! 
Он даже рассчитывает обсудить возможность создания Средиземноморской 
антанты с участием Югославии, Греции, Италии и Франции.

Итак, Барту договорится с королем Александром относительно основных 
принципов возможного предложения, которое Белград и Париж могли бы 
сделать Муссолини и которое Барту изложит во время своего предстоящего 
официального визита в Рим. 

В ту пятницу, 8 октября, Барту, в восторге от перспектив, которые откры-
вают его переговоры с Александром, с увлечением излагает мне механизм 
действия будущего франко-югославо-итало-греческого пакта.

– На этот раз я действительно сделаю кое-что для моей страны, – воскли-
цает он. – Этот визит Александра будет иметь важное значение, и он позволит 
мне поехать затем в Рим, имея уверенность в успехе. [...]

Ровно в два часа король сходит с корабля на Бельгийскую набережную в 
старом порту Марселя. Его встречает Барту. Оба они и с ними генерал Жорж 
садятся в автомобиль, оказавшийся, к великому сожалению, открытым, не-
бронированным и с подножками. [...]
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Под приветственные возгласы кортеж следует по улице Канебьер и до-
стигает площади Биржи. Внезапно позади автомобиля раздается свисток. 
Проходит еще секунда, и в тот момент, когда королевская машина поравня-
лась со зданием Биржи, из толпы выскакивает человек. Лошадь полковника 
встает на дыбы, человек проскальзывает мимо нее и вскакивает на подножку 
автомобиля. Раздаются выстрелы, и король, обливаясь кровью, падает. Барту 
ранен в руку, рукав его черного сюртука тотчас же пропитывается кровью. 
Генерал Жорж ранен в живот.

Полковник убивает преступника, которого толпа тут же топчет ногами. 
И все эти трагические события происходят при гробовом молчании. В об-
становке неописуемого беспорядка Александра в конце концов переносят в 
префектуру, над которой тотчас же приспускают флаг, возвещающий всем, 
что король умер. Через длительный промежуток времени (примерно через три 
четверти часа) прибывает санитарная машина. Она увозит Барту, которому 
вплоть до его прибытия в больницу никто не остановил кровотечения. Общее 
смятение было таково, что вследствие этого никогда не удастся полностью 
установить долю ответственности каждого за происшедшее.

На операционном столе в больнице Барту спрашивает слабым голос: «Как 
чувствует себя король? Где он?» – «Он цел и невредим и чувствует себя хоро-
шо», – отвечают присутствующие. Тогда из груди министра иностранных дел 
вырывается вздох облегчения. Проходит несколько секунд. Пелена смерти 
заволокла теперь глаза Барту. [...]

Тринадцатого октября состоялись похороны Барту.
На Кэ д’Орсэ происходит торжественная церемония.
На площади Инвалидов организован большой парад войск. [...]
После парада войск начинается церемония в церкви Дворца инвалидов. 

На церемонии присутствует советский поверенный в делах.
– Как, вы в церкви? Советский протокол не запрещает вам это? – спра-

шивает его один дипломат.
– Да, это так, – грустно улыбаясь, отвечает он, – но я получил специ-

альное разрешение в связи с похоронами Барту... Вы знаете, дорогой коллега, 
франко-русское соглашение теряет все вместе с ним! Он был реалистом. Он 
понимал, что без серьезного военного соглашения между Францией и Росси-
ей, соглашения, которое заставило бы Гитлера сдерживать свои притязания, 
мир в Европе невозможен! [...]

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы.  
М., 1960. С. 263.
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решенИе ассамБлеИ лИГИ нацИй о прИнятИИ 
ссср в лИГу нацИй. 18 сентяБря 1934 Г.

1. Собрание постановляет принять Союз Советских Социалистических 
Республик в Лигу Наций.

2. Собрание одобряет предложение, сделанное Советом в его резолюции 
от 15 сентября 1934 года, относительно включения Союза Советских Социа-
листических Республик в Совет в качестве постоянного члена.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1971. Т. XVIІ. С. 594.
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советско-французскИй доГовор 
о взаИмной помощИ. 2 мая 1935 Г.

(Извлечение)

Статья I. В случае если СССР и Франция явились бы предметом угрозы 
или опасности нападения со стороны какого-либо европейского государства, 
Франция и соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к немед-
ленной консультации в целях принятия мер для соблюдения постановлений 
статьи 10 устава Лиги Нации. 

Статья II. В случае если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграф 
7 Устава Лиги Наций, СССР или Франции явились бы, несмотря на искрен-
не мирные намерения обеих стран, предметом не вызванного нападения со 
стороны какого-либо европейского государства, Франция и взаимно СССР 
окажут друг другу немедленно помощь и поддержку. 

Статья III. Принимая во внимание, что согласно статье 16 Устава Лиги 
Наций каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, 
принятым в статьях 12, 13 или 15 Устава, тем самым рассматривается как совер-
шивший акт войны против всех других членов Лиги. СССР и взаимно Франция 
обязуются, в случае, если одна из них явится в этих условиях и несмотря на 
искренние мирные намерения обеих стран предметом невызванного напа-
дения со стороны какого-либо европейского государства, оказать друг другу 
немедленно помощь и поддержку, действуя применительно к статье 16 Устава. 

То же обязательство принято на случай, если СССР или Франция явятся 
предметом нападения со стороны европейского государства в условиях, преду-
смотренных в параграфах 1 и 3 статьи 17 Устава Лиги Наций. 

Статья IV. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют 
обязанностям Высоких Договаривающихся Сторон как членов Лиги Наций, 
то ничто в настоящем договоре не будет толковаться как ограничение задачи 
этой последней принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий 
мир, или как ограничение обязанностей, вытекающих для Высоких Догова-
ривающихся Сторон из Устава Лиги Наций. 

Протокол подписания

[...] I. Условлено, что следствием статьи III является обязательство каждой 
Договаривающейся Стороны оказать немедленно помощь другой, сообразуясь 
безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги Наций, как только они будут 
вынесены в силу статьи 16 Устава. Условлено также, что обе Договаривающие-
ся Стороны будут действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес 
свои рекомендации со всей скоростью, которой потребуют обстоятельства, и 
что, если, несмотря на это, Совет не вынесет по той или иной причине ни-
какой рекомендации и если он не достигнет единогласия, то обязательство 
помощи тем не менее будет выполнено. Условлено также, что обязательства 
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помощи, предусмотренные в настоящем договоре, относятся лишь к случаю 
нападения, совершенного на собственную территорию той или другой До-
говаривающейся Стороны. 

II. Так как общее намерение обоих правительств состоит в том, чтобы ни 
в чем не нарушать настоящим договором обязательств, принятых ранее СССР 
и Францией по отношению к третьим государствам в силу опубликованных 
договоров, то условлено, что постановления упомянутого договора не могут 
иметь такого применения, которое, будучи несовместимым с договорными 
обязательствами, принятыми одной из Договаривающихся Сторон, подвергло 
бы эту последнюю санкциям международного характера. 

III. Оба правительства, считая желательным заключение регионального 
соглашения, целью которого явилась бы организация безопасности Договари-
вающихся Государств и которое вместе с тем могло бы включить обязательства 
взаимной помощи или сопровождаться таковыми, признают друг за другом 
возможность в соответствующем случае участвовать с обоюдного согласия в 
той форме, прямой или косвенной, которая представлялась бы подходящей 
в подобных соглашениях, причем обязательства этих соглашений должны 
заменить собой те, которые вытекают из настоящего договора. 

IV. Оба правительства констатируют, что переговоры, результатом которых 
явилось подписание настоящего договора, были начаты первоначально в целях 
дополнения соглашения о безопасности, охватывающего страны северо-вос-
тока Европы, а именно: СССР, Германию, Чехословакию, Польшу и соседние 
с СССР Балтийские государства; наряду с этим соглашением должен был быть 
заключен договор о помощи между СССР, Францией и Германией, в котором 
каждое из этих трех государств должно было обязаться к оказанию поддержки 
тому из них, которое явилось бы предметом нападения со стороны одного из 
этих трех государств. Хотя обстоятельства до сих пор не позволили заключить 
эти соглашения, которые обе стороны продолжают считать желательными, 
тем не менее обязательства, изложенные в советско-французском договоре о 
помощи, должны пониматься как имеющие действовать лишь в тех пределах, 
которые имелись в виду в первоначально намечавшемся трехстороннем со-
глашении. Независимо от обязательств, вытекающих из настоящего договора, 
напоминается вместе с тем, что согласно советско-французскому договору о 
ненападении от 29 ноября 1932 года и притом без ущерба для универсальности 
обязательств этого пакта, в случае, если бы одна из Сторон подверглась на-
падению со стороны одной или нескольких третьих европейских держав, не 
предусмотренных в вышеназванном тройственном соглашении, другая Дого-
варивающаяся Сторона должна будет воздерживаться в течение конфликта от 
прямой или косвенной помощи или поддержки нападающему или нападаю-
щим, причем каждая из Сторон заявляет, что она не связана никаким соглаше-
нием о помощи, которое находилось бы в противоречии с этим обязательством. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 235–238.
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доГовор о взаИмной помощИ между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх респуБлИк И чехословацкой респуБлИкой. 
15 мая 1935 Г.

(Извлечение)

Статья I. В случае если Союз Советских Социалистических Республик 
или Республика Чехословацкая явились бы предметом угрозы или опасности 
нападения со стороны какого-либо европейского государства, Республика 
Чехословацкая и соответственно Союз Советских Социалистических Респу-
блик обязуются приступить обоюдно к немедленной консультации в целях 
принятия мер для соблюдения постановлений статьи 10 Устава Лиги Наций. 

Статья II. В случае если в условиях, предусмотренных в статье 15, пара-
графа 7 Устава Лиги Наций, Союз Советских Социалистических Республик 
или Республика Чехословацкая явились бы, несмотря на искренне мирные 
намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со стороны ка-
кого-либо европейского государства, Республика Чехословацкая и взаимно 
Союз Советских Социалистических Республик окажут друг другу немедленно 
помощь и поддержку. 

Статья III. Принимая во внимание, что, согласно статье 16 Устава Лиги 
Наций, каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, 
принятым в статьях 12, 13 и 15 Устава, тем самым рассматривается как со-
вершивший акт войны против всех других членов Лиги, Союз Советских Со-
циалистических Республик и взаимно Республика Чехословацкая обязуются 
в случае, если одна из них явится в этих условиях и несмотря на искренне 
мирные намерения обеих стран предметом невызванного нападения со сто-
роны какого-либо европейского государства, оказать друг другу немедленно 
помощь и поддержку, действуя применительно к статье 16 Устава. 

То же обязательство принято на случай, если Союз Советских Социали-
стических Республик или Республика Чехословацкая явятся предметом на-
падения со стороны европейского государства в условиях, предусмотренных 
в § 1 и 3 статьи 17 Устава Лиги Наций. 

Статья IV. Без ущерба для предыдущих постановлений настоящего до-
говора установлено, что если одна из Высоких Договаривающихся Сторон 
явится предметом нападения со стороны одной или нескольких третьих дер-
жав в условиях, не дающих основания для оказания помощи и поддержки в 
пределах настоящего договора, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона 
обязуется не оказывать в течение конфликта ни прямо, ни косвенно помощи 
и поддержки нападающему или нападающим, причем каждая из сторон заяв-
ляет, что она не связана никаким соглашением о помощи, которое находилось 
бы в противоречии с настоящим обязательством. 

Статья V. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют обя-
занностям Высоких Договаривающихся Сторон как членов Лиги Наций, то 
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ничто в настоящем договоре не будет толковаться как ограничение задачи этой 
последней принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, 
или как ограничение обязанностей, вытекающих для Высоких Договариваю-
щихся Сторон из Устава Лиги Наций.

Протокол подписания

В момент подписания советско-чехословацкого договора о взаимной по-
мощи от сего числа уполномоченные подписали нижеследующий протокол, 
каковой будет включен в обмениваемые ратификационные грамоты договора. 

1. Условлено, что следствием статьи III является обязательство каждой 
Договаривающейся Стороны оказать немедленно помощь другой, сообразуясь 
безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги Наций, как только они будут 
вынесены в силу статьи 16 Устава. Условлено также, что обе Договаривающие-
ся Стороны будут действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес 
свои рекомендации со всей скоростью, которой потребуют обстоятельства, и 
что, если, несмотря на это, Совет не вынесет по той или другой причине ни-
какой рекомендации, или если он не достигнет единогласия, то обязательство 
помощи тем не менее будет выполнено. Условлено также, что обязательства 
помощи, предусмотренные в настоящем договоре, относятся лишь к случаю 
нападения, совершенного на собственную территорию той или другой До-
говаривающейся Стороны. 

2. Оба правительства констатируют, что обязательства, предусмотренные 
статьями I, II и III настоящего договора, заключенного в стремлении содей-
ствовать созданию в Восточной Европе региональной системы безопасности, 
начало которой положено франко-советским договором от 2 мая 1935 года, 
ограничиваются теми же пределами, которые установлены п. 4-м протокола 
подписания упомянутого договора. Одновременно оба правительства призна-
ют, что обязательства взаимной помощи будут действовать между ними лишь 
поскольку при наличии условий, предусмотренных в настоящем договоре, 
помощь Стороне – жертве нападения будет оказана со стороны Франции. 

3. Оба правительства, считая желательным заключение регионального 
соглашения, целью которого явилась бы организация безопасности договари-
вающихся государств и которое вместе с тем могло бы включить обязательства 
взаимной помощи или сопровождаться таковыми, признают друг за другом 
возможность в соответствующем случае участвовать с обоюдного согласия в 
той форме, прямой или косвенной, которая представлялась бы подходящей 
в подобных соглашениях, причем обязательства этих соглашений должны 
заменить собою те, которые вытекают из настоящего договора. 

Хрестоматия по новейшей истории :  
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 238–240.
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резолюцИя VII конГресса комИнтерна 
«наступленИе фашИзма И задачИ коммунИстИческоГо 
ИнтернацИонала в БорьБе за едИнство раБочеГо класса 
протИв фашИзма». 20 авГуста 1935 Г.

(Извлечение)

1. VII конгресс Коммунистического интернационала констатирует, что 
следующие основные изменения в мировом положении определяют расста-
новку классовых сил на международной арене и задачи мирового рабочего 
движения:

а) Окончательная и бесповоротная победа социализма в Стране Советов, 
победа всемирного значения, гигантски поднявшая могущество и роль СССР 
как оплота эксплуатируемых и угнетенных всего мира и воодушевляющая 
трудящихся на борьбу против капиталистической эксплуатации, буржуазной 
реакции и фашизма, за мир, за свободу и независимость народов.

б) Крупнейший в истории капитализма экономический кризис, из кото-
рого буржуазия пыталась выйти путем разорения народных масс, обрекая на 
голод и вымирание десятки миллионов безработных, снижая до неслыханных 
размеров жизненный уровень трудящихся. Несмотря на рост промышленного 
производства в ряде стран и увеличение прибылей финансовых магнатов, 
мировой буржуазии в общем не удалось ни выйти из кризиса и депрессии, ни 
задержать дальнейшего обострения противоречий капитализма. В некоторых 
странах (Франция, Бельгия и др.) кризис продолжается, в других перешел в со-
стояние депрессии, а в тех странах, где производство перешагнуло докризис-
ный уровень (Япония, Англия), назревают новые экономические потрясения.

в) Наступление фашизма, приход к власти фашистов в Германии, рост 
угрозы новой мировой империалистической войны и нападения на СССР, 
посредством которых капиталистический мир ищет выход из тупика своих 
противоречий.

г) Политический кризис, выразившийся в вооруженной борьбе рабочих в 
Австрии и Испании против фашистов, которая не привела еще к победе про-
летариата над фашизмом, но помешала буржуазии упрочить свою фашистскую 
диктатуру; мощное антифашистское движение во Франции, начавшееся с фев-
ральской демонстрации и всеобщей стачки пролетариата в 1934 г.

д) Революционизирование трудящихся масс во всем капиталистическом 
мире, происходящее под влиянием победы социализма в СССР и экономиче-
ского кризиса, а также на основе уроков временного поражения пролетариата 
в центре Европы – Германии, равно как в Австрии и Испании – в странах, где 
большинство организованных рабочих поддерживало социал-демократию. 
Растет могучая тяга к единству действий в международном рабочем классе. 
Расширяются революционное движение в колониальных странах и советская 
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революция в Китае. Соотношение классовых сил в мировом масштабе все 
больше склоняется в сторону роста сил революции.

В этой обстановке господствующая буржуазия все больше ищет спасения 
в фашизме, в установлении открытой террористической диктатуры наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических 
элементов финансового капитала в целях осуществления исключительных 
грабительских мер против трудящихся, подготовки хищнической империа-
листической войны, нападения на СССР, порабощения и раздела Китая и на 
основе всего этого предотвращения революции. [...]

2. Наиболее реакционная разновидность фашизма – это фашизм герман-
ского типа, нагло именующий себя национал-социализмом, но абсолютно 
ничего общего не имеющий ни с социализмом, ни с защитой действительных 
национальных интересов германского народа, а выполняющий лишь роль 
прислужника крупной буржуазии и являющийся не только буржуазным на-
ционализмом, но и звериным шовинизмом. [...] Германский фашизм является 
главным поджигателем новой империалистической войны и выступает как 
ударный кулак международной контрреволюции. 

3. Подчеркивая рост угрозы фашизма во всех капиталистических странах, 
VII конгресс Коммунистического интернационала предостерегает против 
всякой недооценки фашистской опасности. Конгресс также отвергает фата-
листические взгляды о неизбежности победы фашизма; эти взгляды в корне 
неверны и могут породить лишь пассивность и ослабить массовую борьбу 
против фашизма. Рабочий класс может помешать победе фашизма, если он 
добьется осуществления единства своей борьбы и, своевременно развертывая 
свои боевые действия, не даст фашизму окрепнуть; если он сумеет при пра-
вильном революционном руководстве сплотить вокруг себя широкие слои 
трудящихся города и деревни. [...]

6. [...] VII конгресс Коммунистического интернационала приветствует 
стремление социал-демократических рабочих к единому фронту с коммуни-
стами, усматривая в этом рост их классового сознания и начало преодоления 
раскола рабочего класса в интересах успешной борьбы против фашизма, про-
тив буржуазии.

Коминтерн в борьбе против фашизма.  
Документы. М., 1999. С. 410–413.



вЫХод ЯПоНии иЗ лиГи НаЦий. 
аНТиКоМиНТерНовсКий ПаКТ

телеГрамма японскоГо мИнИстра Иностранных дел ушИда 
Генеральному секретарю лИГИ нацИй о выходе японИИ 
Из лИГИ нацИй. 21 марта 1933 Г.

Японское правительство много раз обращало внимание на то обстоятель-
ство и настаивало на том, что Китай не является организованным государ-
ством, что его внутреннее положение и внешние сношения характеризуются 
чрезвычайной неясностью и сложностью, а также многочисленными ненор-
мальными и исключительными признаками и что вследствие этого общие 
принципы и обычаи международного права, регулирующие обычные отноше-
ния между нациями, должны быть значительно изменены при их применении 
к Китаю, что и объясняет международную политику, совершенно ненормаль-
ную и единственную в своем роде, действующую в этой стране. 

Однако большинство членов Лиги показало себя неспособным в течение 
обсуждений, имевших место за последние 7 месяцев, либо понять эту действи-
тельность, либо предусмотреть ее и должным образом с ней считаться. Более 
того, эти обсуждения часто показывали, что существуют серьезные расхожде-
ния во мнениях между Японией и державами, о которых идет речь, по вопросу 
о применении и даже о толковании различных обязанностей и обязательств 
международного порядка, включая Статут Лиги и принципы международного 
права. Именно поэтому доклад, принятый Собранием на его Чрезвычайной 
сессии 24 минувшего февраля, совершенно игнорирующий исходные поло-
жения Японии, исключительно воодушевленной желанием сохранить мир на 
Востоке, содержит серьезные ошибки как в констатировании фактов, так и 
в выводах, которые из этих фактов делаются. Утверждая, что образ действий 
японской армии во время инцидента 18 сентября и позднее не может считать-
ся необходимой обороной, доклад никак не мотивировал это утверждение и 
пришел к произвольному заключению; равным образом не признавая состо-
яние натянутых отношений, которое предшествовало инциденту, о котором 
идет речь, а также различные осложнения, которые ему сопутствовали и в 
которых Китай полностью ответственен, доклад создает новый источник для 
конфликта на политической арене Востока. Отказываясь признать действи-
тельные обстоятельства, которые привели к созданию Манчжоу-Го и, стремясь 
оспорить позицию, занятую Японией путем признания нового государства, 
доклад препятствует стабилизации положения на Дальнем Востоке. Равным 
образом постановления, содержащиеся в предложениях, никогда не могут, как 
то подробно поясняет меморандум японского правительства от 25 минувшего 
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февраля, каким бы то ни было образом способствовать установлению в этих 
областях длительного мира. 

Следовательно, надо сделать вывод, что большинство членов Лиги, ища 
разрешения вопроса, придало больше значения неприменимым формулам, 
чем действительному долгу обеспечить мир, и постаралось в большей степе-
ни обеспечить триумф академическим тезисам, чем уничтожить зародыши 
будущих конфликтов. Именно поэтому и вследствие глубоких расхождений 
во мнениях, которые существуют между Японией и большинством членов 
Лиги по поводу толкования Пакта и других трактатов, японское правительство 
оказалось перед необходимостью отдать себе отчет в том, что непримиримое 
различие во взглядах разделяет Японию и Лигу в области политики мира, 
специально же в области основных принципов, коим надлежит следовать 
для того, чтобы установить прочный мир на Дальнем Востоке. Японское пра-
вительство, будучи убеждено в невозможности в этих обстоятельствах про-
должать сотрудничество, настоящим делает предварительное уведомление, 
предусмотренное пунктом 3 статьи 1 Статута, о намерении Японии выйти из 
Лиги Наций. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 226–228.
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антИкомИнтерновскИй пакт. 25 нояБря 1936 Г.
(Извлечение)

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, 
сознавая, что целью коммунистического «интернационала» (так называемого 
«коминтерна») является подрывная деятельность и насилие всеми имеющи-
мися в его распоряжении средствами, по отношению к ныне существующим 
государствам, будучи убеждены, что терпимое отношение к вмешательству 
коммунистического «интернационала» во внутренние дела наций не только 
угрожает их спокойствию, общественному благосостоянию и социальному 
строю, но представляет собой также угрозу миру во всем мире, и выражая свое 
намерение сотрудничать в деле обороны против коммунистической подрыв-
ной деятельности, заключили нижеследующее соглашение. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 
информировать друг друга относительно деятельности коммунистического 
«интернационала», консультироваться по вопросу о принятии необходимых 
оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудничество в деле осущест-
вления этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно ре-
комендовать любому третьему государству, внутренней безопасности которого 
угрожает подрывная работа коммунистического «интернационала», принять 
оборонительные меры в духе данного соглашения или присоединиться к нему. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком 
языках, причем оба текста являются аутентичными. Настоящее соглашение 
заключено на пять лет и вступает в силу со дня его подписания. Обе Договари-
вающиеся Стороны своевременно, до истечения срока действия настоящего 
соглашения, должны достигнуть взаимопонимания относительно характера 
их дальнейшего сотрудничества. 

Дополнительный протокол

При подписании Соглашения против коммунистического «интернацио-
нала» полномочные представители относительно этого соглашения догово-
рились о нижеследующем: 

а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон 
будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена информацией о 
деятельности коммунистического «интернационала», а также по поводу при-
нятия разъяснительных и оборонительных мер в связи с деятельностью ком-
мунистического «интернационала»; 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон 
будут принимать в рамках ныне действующего законодательства строгие меры 
против лиц, прямо или косвенно внутри страны или за границей состоящих 
на службе коммунистического «интернационала» или содействующих его 
подрывной деятельности; 
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в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества между со-
ответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон будет 
учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и обсуждаться 
дальнейшие оборонительные меры, необходимые для предотвращения под-
рывной деятельности коммунистического «интернационала». 

Секретное приложение к Антикоминтерновскому Пакту

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, 
признавая, что правительство Союза Советских Социалистических Республик 
стремится к реализации целей коммунистического «интернационала» и на-
мерено использовать для этого свои вооруженные силы, и будучи убеждены 
в том, что это является серьезнейшей угрозой существованию не только госу-
дарств, но и существованию мира во всем мире, в целях защиты своих общих 
интересов договариваются о нижеследующем: 

Статья 1. В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 
неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социали-
стических Республик или ей будет угрожать подобное неспровоцированное 
нападение, другая Договаривающаяся Сторона обязуется не предпринимать 
каких-либо мер, которые могли бы способствовать облегчению положения 
Союза Советских Социалистических Республик. 

В случае возникновения указанной выше ситуации Договаривающиеся 
Стороны должны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их 
общих интересов. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны на период действия настоящего 
соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Со-
ветских Социалистических Республик каких-либо политических договоров, 
которые противоречили бы духу настоящего соглашения. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком 
языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Настоящее соглаше-
ние вступает в силу одновременно с соглашением против коммунистического 
«интернационала» и имеет одинаковый с ним срок действия. 

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 250–253.



ЯПоНо-КиТайсКаЯ войНа.  
соГлаШеНие ариТа – КрейГи

соГлашенИе между ГомИньдановскИмИ И японскИмИ 
военнымИ властямИ, подпИсанное в танГу. 31 мая 1933 Г.

Приняв 25 мая 1933 года предложение о прекращении враждебных дей-
ствий, сделанное генерал-лейтенантом Сюн Бинем, начальником штаба 
Бэйпинского филиала Военного совета, по уполномочию от председателя 
указанного Совета генерала Хэ Ил-циня, командующий Квантунской армией 
генерал Муто уполномочил генерал-майора Недзи Окамура в качестве пред-
ставителя Квантунской армии совместно с генерал-лейтенантом Сюн Бинем 
как представителем китайской армии в Северном Китае, уполномоченным на 
то должным образом Хэ Ин-цинем, подписать следующее мирное соглашение: 

1. Китайская армия немедленно эвакуируется в районы к западу и югу от 
линии Яньцин – Чжанпин – Гаомин – Суньи – Гунчжоу – Сянхэ – Баоди – 
Линтингоу – Нин-хэ – Лутай, не будет переходить эту линию вновь и будет 
избегать враждебных действий.

2. Японская армия может в любое время использовать самолеты или иные 
средства, чтобы удостовериться в выполнении предыдущей статьи соглаше-
ния. Китайские власти окажут ей при этом содействие в осуществлении ука-
занной цели. 

3. Японская армия, после того как она удостоверится в факте эвакуации 
китайской армии за линию, указанную в статье первой настоящего соглаше-
ния, не будет переходить эту линию и продолжать наступление на китайские 
войска и добровольно отойдет к Великой стене. 

4. В районах к югу от Великой стены и к северо-востоку от линии, ука-
занной в первой статье настоящего соглашения, мир и порядок будут поддер-
живать китайские полицейские силы, которые не должны формироваться из 
частей, враждебно настроенных к японцам. 

5. Настоящее соглашение входит в силу с момента его подписания. 

Хрестоматия по новейшей истории :  
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 642–643.
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доГовор о ненападенИИ 
между союзом советскИх соцИалИстИческИх респуБлИк 
И кИтайской респуБлИкой. 21 авГуста 1937 Г.

(Извлечение)

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Наци-
ональное правительство Китайской Республики, одушевленные желанием 
содействовать сохранению всеобщего мира, укрепить существующие между 
ними дружественные отношения на твердой и постоянной основе и подтвер-
дить более точным образом обязательства, взаимно принятые ими на себя 
согласно Договору об отказе от войны, подписанному в Париже 27 августа 
1928 г.,

решили заключить настоящий Договор. [...]
Статья 1. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно под-

тверждают, что они осуждают обращение к войне для разрешения междуна-
родных споров и что они отказываются от таковой как орудия национальной 
политики в их отношениях друг с другом, и как следствие этого обязательства, 
они обязуются воздерживаться от всякого нападения друг на друга как отдель-
но, так и совместно с одной или несколькими другими державами.

Статья 2. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется 
нападению со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Высокая 
Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать ни прямо, ни косвенно 
никакой помощи такой третьей или третьим державам в продолжение всего 
конфликта, а равно воздерживаться от всяких действий или соглашений, кото-
рые могли бы быть использованы нападающим или нападающими к невыгоде 
стороны, подвергшейся нападению. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1976. Т. ХХ. С. 466–468.
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заявленИе правИтельства японИИ. 16 января 1938 Г.
(Заявление Коноэ)

После падения Нанкина императорское правительство [Японии] предо-
ставило китайскому Национальному правительству последнюю возможность 
пересмотреть свою позицию. 

Однако Национальное правительство не поняло искренних намерений 
империи. Оно ведет антияпонскую войну, не видит бедствий своего народа 
и не думает об укреплении мира в Восточной Азии. Учитывая это, импера-
торское правительство отныне отказывается считать Национальное прави-
тельство своим партнером, рассчитывает на сформирование и укрепление в 
Китае нового правительства, способного искренне сотрудничать с империей. 
Императорское правительство намерено урегулировать взаимоотношения 
между Японией и Китаем через это правительство и сотрудничать с ним в 
строительстве возрожденного Китая. Императорское правительство подтверж-
дает, что Япония будет неизменно уважать территориальную целостность и 
суверенитет Китая, а также интересы иностранных держав в Китае. 

В настоящий момент все более возрастает ответственность империи за 
мир в Восточной Азии. Правительство надеется, что народ посвятит все свои 
силы делу осуществления этой важнейшей задачи. 

История войны на Тихом океане : 
пер. с яп. : в 5 т. М., 1957. Т. 2. С. 355–356.

заявленИе правИтельства японИИ. 3 нояБря 1938 Г.
(Извлечение)

В настоящий момент по высочайшему повелению императора вооружен-
ные силы империи заняли Кантон и Ухань, очистив от противника важнейшие 
районы Китая. Национальное правительство [Китая] теперь представляет 
собой всего лишь один из местных политических режимов. Но поскольку это 
правительство по-прежнему придерживается антияпонской прокоммунисти-
ческой политики, империя будет решительно продолжать борьбу вплоть до 
полного поражения национального правительства. [...]

История войны на Тихом океане :  
пер. с яп. : в 5 т. М., 1957. Т. 2. С. 356.
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прИнцИпы установленИя новых отношенИй 
между японИей И кИтаем. 30 нояБря 1938 Г.

(Извлечение)

Япония, Маньчжоу-Го и Китай, наряду с совместной обороной против 
коммунизма, будут сотрудничать в деле поддержания порядка и спокойствия 
в своих странах.

1) Япония, Маньчжоу-Го и Китай обязуются ликвидировать в своих стра-
нах коммунистические организации и будут сотрудничать в области осущест-
вления антикоммунистической пропаганды, получения информации, необ-
ходимой для борьбы с коммунизмом, и т. д.

2) Япония и Китай будут совместно бороться против коммунизма. В этих 
целях Япония введет свои войска в те районы Северного Китая и Внутренней 
Монголии, которые имеют стратегическое значение.

3) Япония и Китай заключат отдельное соглашение о совместной обороне 
против коммунизма.

4) За исключением войск, остающихся в Китае, в соответствии с пун-
ктом 2, остальные вооруженные силы Японии, в соответствии с общей и 
местной обстановкой, будут в кратчайший срок выведены из Китая. Однако 
в целях гарантий японские войска, дислоцированные в Северном Китае и в 
треугольнике Нанкин – Шанхай – Ханчжоу, будут оставаться в этом районе 
вплоть до установления там порядка.

В целях поддержания общего порядка и спокойствия в особых пунктах на 
реке Янцзы, в районе островов и проливов, расположенных вдоль береговой 
линии Южного Китая, а также связанных с ними пунктах, на побережье будет 
оставлено несколько японских эскадр, причем Японии должна быть обеспече-
на свобода судоходства и захода в порты реки Янцзы и китайского побережья.

5) Китай обязан принять участие в финансировании расходов по содержа-
нию японских войск, дислоцирующихся в Китае для содействия поддержания 
порядка согласно пункту 4.

6) Япония резервирует за собой право контроля и использования в воен-
ных целях железных дорог, воздушных трасс, средств связи, морских путей и 
гаваней, расположенных в районах пребывания японских вооруженных сил.

7) Китай проводит реорганизацию и укрепление своих полицейских и 
вооруженных сил. Наряду с этим в районах расположения войск Китай сво-
дит численность своих полицейских и вооруженных сил, а также количество 
военных сооружений до минимума, необходимого для поддержания порядка 
и обеспечения обороны. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4 : 
Вторая мировая война: Документы и материалы.  

М., 2005. С. 36–37.
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телеГрамма полпреда ссср в кИтае  
И. т. луГанца-орельскоГо в нкИд ссср. 4 февраля 1939 Г.

(Извлечение)

[...] Пленум ЦИК Гоминьдана прошел очень успешно и оживленно. На 
пленуме было очень много докладов, которые подвергались активному обсуж-
дению, ввиду чего пленум затянулся. Особенно много было уделено внимания 
обсуждению внешнеполитического положения и политике Китая. Чан Кай-
ши сделал подробный анализ, чем все участники пленума остались очень 
довольны. Чан Кайши говорил о том, что первым другом Китая является 
СССР, с которым нынешнее поколение установит самую тесную связь, и что 
в течение оставшихся примерно тридцати лет его жизни эти связи будут укре-
пляться все больше и больше. На следующем месте в отношении Китая была 
поставлена Америка, интересы которой на Тихом океане очень велики. А на 
третьем месте – Англия и Франция. Со всеми этими странами Китай должен 
и будет укреплять свои дружественные отношения; что же касается Германии 
и Италии, то, поскольку эти страны заключили между собой «антикомин-
терновский» союз, в который входит единственный враг Китая — Япония, 
постольку нет надобности стремиться к дружбе с ними. «Заключили ли они 
между собой тайный военный договор или нет, факт остается фактом, что 
они остаются в одном лагере, представляющем собой блок агрессоров». Все 
участники пленума единодушно одобрили данную установку.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. M., 1992. Т. ХХII, кн. 1. С. 100.
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совместное заявленИе правИтельства велИкоБрИтанИИ 
И японИИ («соГлашенИе арИта – крейГИ»). 24 Июля 1939 Г.

(Извлечение)

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве полностью 
признает нынешнее положение в Китае, где происходят военные действия в 
широком масштабе, и считает, что до тех пор, пока такое положение продол-
жает существовать, вооруженные силы Японии в Китае имеют специальные 
нужды в целях обеспечения их собственной безопасности и поддержания 
общественного порядка в районах, находящихся под их контролем, и что они 
должны будут подавлять или устранять любые такие действия или причины, 
мешающие им или выгодные их противникам. Правительство Его Величества 
не имеет намерений поощрять любые действия или меры, препятствующие 
достижению японскими вооруженными силами упомянутых выше целей, и 
пользуется этой возможностью, чтобы в подтверждение своей политики в 
этом отношении разъяснить британским властям и британским подданным 
в Китае, что им следует воздерживаться от таких действий и мер.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн. 4. 
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 72.



оБосТреНие совеТсКо-ЯПоНсКиХ оТНоШеНий. 
воорУЖеННЫе КоНФлиКТЫ 1938 и 1939 гг.

телеГрамма заместИтеля народноГо комИссара Иностранных 
дел ссср Б.с. стомонякова временному поверенному 
в делах ссср в японИИ к. а. сметанИну. 29 Июля 1938 Г.

(Извлечение)

Согласно только что полученным сведениям, сегодня, 29 июля, в 16 часов 
два японо-маньчжурских отряда, один числом в 50 человек и другой числен-
ностью до одной роты, перешли советскую границу на север от оз. Хасан и 
попытались овладеть двумя высотами, расположенными к северу от высоты 
у оз. Хасан, на которую японское правительство через свое посольство в Мо-
скве предъявило необоснованные претензии 15 и 20 июля с. г. В результате 
принятых нашей пограничной охраной мер японо-маньчжурские части были 
вынуждены отступить на маньчжурскую территорию, причем с обеих сторон 
были убитые и раненые.

Немедленно посетите Хориноути и по поручению Советского прави-
тельства заявите ему решительный протест против этих новых провокаций 
японо-маньчжурских властей, потребуйте примерного наказания виновных 
и предупредите японское правительство о том, что Советское правительство 
возлагает на него всю ответственность за весьма серьезные последствия этих 
действий его органов в Маньчжурии...

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1977. Т. 21. С.407.
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телеГрамма народноГо комИссара Иностранных дел ссср 
в полномочные представИтельства ссср в ГерманИИ, 
францИИ, сша, чехословакИИ, ИталИИ, кИтае, японИИ, 
турцИИ, афГанИстане, Иране, ГрецИИ, фИнляндИИ, 
эстонИИ, латвИИ, лИтве. 11 авГуста 1938 Г.

Результаты дальневосточного конфликта можно резюмировать следую-
щим образом. Конфликт затеян Японией с целью недопущения пребывания 
наших войск на высоте Заозерной, господствующей над всем районом, и в 
лучшем случае даже овладения этой высотой. Ни той, ни другой цели японцы 
не достигли, понеся огромные потери. Заозерная остается в наших руках, и 
мы не связаны никаким обещанием отвести оттуда войска, чего особенно до-
бивались японцы. Нынешнее расположение войск нас вполне удовлетворяет, 
почему мы и предложили прекратить военные действия на основе оставления 
войск с обеих сторон на занимаемых ими позициях. Японское правительство 
чрезвычайно опасалось развития конфликта в войну и делало большие усилия, 
чтобы добиться прекращения военных действий, наталкиваясь, однако, на со-
противление военщины, и в особенности Сигемицу. Япония получила урок, 
убедившись в нашей твердости и сопротивляемости, а также в иллюзорности 
помощи от Германии. Последняя явно не сочувствовала развитию конфликта 
и, кроме помощи пропагандой в прессе, ничего Японии не могла предлагать, 
ссылаясь на свою занятость в Европе. В этом духе и надо разъяснять ликви-
дацию конфликта.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1977. Т. ХХI. С. 433–434.
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запИсь Беседы народноГо комИссара Иностранных дел 
ссср в. м. молотова с послом японИИ в ссср с. тоГо. 
25 мая 1939 Г.

(Извлечение)

[...] Того начал с заявления относительно МНР. Он указал на то, что, со-
гласно договору СССР с Китаем от 1924 г., СССР признает суверенные права 
Китая над Внешней Монголией и что из пакта, заключенного между СССР и 
МНР, не видно, чтобы Советский Союз мог представлять в вопросах внешней 
политики Внешнюю Монголию. Японское правительство, по словам Того, не 
признавало этого пакта и потому не считает, что ему может быть направлен со 
стороны Советского правительства какой-либо протест по поводу конфликта 
между Внешней Монголией и Маньчжоу-Го.

После этого Того сказал, что не Маньчжоу-Го, а Внешняя Монголия нару-
шила границу, которая проходит по р. Халхе, и что Маньчжоу-Го уже заявило 
протест правительству Внешней Монголии.

Со своей стороны я заявил, что могу лишь повторить свое прошлое заявле-
ние как в отношении того, что мое заявление по поводу последних погранич-
ных событий в МНР вполне соответствует пакту взаимопомощи между СССР 
и Монголией, так и по поводу фактического характера указанного инцидента. 
Я повторил, что мы опираемся на соответствующие географические карты, по 
которым граница МНР с Маньчжоу-Го проходит не по р. Халхе, а восточнее 
реки, и что имеющиеся у нас данные полностью подтверждают нарушение 
границы МНР частями японо-маньчжурских войск. Кроме того, у нас есть 
данные, что за последнее время японо-маньчжурские самолеты залетали зна-
чительно западнее, на 70—100 км западнее р. Халхи (Халхин-Гол), поэтому я 
повторил, что мое прошлое предупреждение остается полностью в силе.

В дальнейшем Того говорил о том, что японское правительство считает на 
основании 100–150-летней истории, что граница в данном случае проходит 
по р. Халхе. Но на мой вопрос, на какие географические карты он опирается, 
он не мог ничего ответить, кроме повторения ссылок на историю и на то, что 
обычно граница проводится вдоль реки.

В заключение мною было указано, что доводы посла неубедительны и 
не могут быть приняты нами во внимание. Я повторил, что мы не потерпим 
провокаторских действий и нарушений границы МНР, как это уже было мною 
заявлено еще в прошлый раз.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXII, кн. 1. С. 391–392.



аГрессиЯ иТалии ПроТив ЭФиоПии. 
«ПлаН лавалЯ – Хора»

Из выступленИя Императора хайле селассИе I 
в лИГе нацИй. 30 Июня 1936 Г.

Я, Хайле Селассие I, император Эфиопии, взываю здесь о справедливо-
сти по отношению к моему народу и напоминаю о поддержке, которая была 
обещана нам восемь месяцев назад, когда представители пятидесяти наций 
выступили против агрессии и нарушения международных соглашений.

Впервые глава государства самолично обращается с трибуны Лиги Наций 
к международному сообществу. Но точно так же не было еще ситуации, когда 
какая-либо страна стала жертвой подобной агрессии.

[...] Я молю Всемогущего Бога, чтобы народ ни одной страны не испытал 
те ужасные страдания, которые выпали на долю моего народа и свидетелями 
которых стали сопровождающие здесь меня подданные.

Итальянские войска воюют не только с нашей армией, но и с мирным 
населением с целью его уничтожения. 

С самого начала военных действий в конце 1935 г. итальянская авиация 
использовала против нас не только бомбы, но и слезоточивый газ. Успех был 
невелик, поскольку наши воины научились быстро разбегаться в ожидании, 
когда ветер отнесет газ в сторону. Но затем итальянцы стали применять гор-
чичный газ.

[...] Регулярно с января 1936 г. воины, женщины и дети, а также скот, 
пастбища и реки подвергались воздействию этих отравляющих веществ. Ита-
льянское командование, в целях уничтожения всего живого, наращивало уси-
лия по ведению химической войны. Таким был главный метод агрессоров по 
ведению боевых действий.

Варварство итальянцев проявлялось и в том, что отравлению подверга-
лись густонаселенные районы, далеко отстоящие от театра боевых действий... 
Жертвами горчичного газа стали десятки тысяч людей.

[...] Есть ли необходимость напоминать собравшимся о развитии эфиоп-
ской трагедии? На протяжении двадцати последних лет в качестве регента, 
наследника престола, а затем и императора я делал все от меня зависящее, 
чтобы ввести Эфиопию в лоно цивилизации. Особые усилия я уделял сохра-
нению добрососедских отношений с соседними державами. В частности, в 
1928 г. я добился подписания договора о дружбе с Италией, согласно которому 
все спорные вопросы должны были разрешаться посредством арбитражного 
суда, как это принято в международных делах.



Тема 7. Нарастание военной 

опасности в мире в 1933–1939 гг. 47

[...] Мои успехи в деле улучшения ситуации в стране могли бы быть весо-
мее, если бы не противодействие со стороны правительства Италии, которое 
постоянно вносило смуту и вооружало мятежников. По сути дела Италия 
своими нынешними действиями доказала, что она всегда стремилась к захвату 
Эфиопии. Соглашения о дружбе, заключенные между двумя странами, ис-
пользовались лишь для того, чтобы скрыть истинные намерения итальянской 
стороны. [...]

Инцидент в Уол-Уоле в декабре 1934 г. был для меня подобно грому с яс-
ного неба. Провокация со стороны Италии была очевидной и я, не колеблясь, 
обратился за помощью к Лиге Наций. Делая этот шаг, я исходил из статей 
итало-эфиопского договора о дружбе и положений Устава Лиги. [...] 

С самого начала рассмотрения этого спорного вопроса эфиопское прави-
тельство искало мирный способ его разрешения. Оно недвусмысленно заяви-
ло, что готово принять и выполнить любое решение Лиги Наций, даже если 
оно будет идти вразрез с интересами Эфиопии. [...] Ассамблея Лиги Наций 
единогласно приняла резолюцию, что Италия нарушила положения устава 
этой организации и предприняла открытую агрессию. Я открыто заявляю, 
что мы не стремимся к войне, навязанной нам извне, и я готов сражаться за 
свободу и территориальную целостность своей страны. В этой борьбе я вы-
ступаю защитником интересов всех малых стран, ставших жертвами агрессии 
со стороны более мощных соседей.

В октябре 1935 г. представители 52 государств, перед которыми я сейчас 
выступаю, заверили нас, что агрессор получит отпор и что все ресурсы Лиги 
Наций будут задействованы для поддержки правого дела и наказания вино-
вного. Я прошу представителей 52 наций не забывать о позиции, которую 
они заняли восемь месяцев назад и которой я руководствовался, возглавив 
отпор агрессору, заклейменному международным сообществом. Несмотря на 
плохую вооруженность нашей армии, полное отсутствие авиации и артилле-
рии, нехватку боеприпасов и полевых госпиталей, я питал полное доверие к 
Лиге Наций. Я не мог допустить мысли, что 52 государства, включая самые 
могущественные в мире, могут уступить единственной стране-агрессору. По-
лагаясь на Лигу, я не готовился к военным действиям.

По мере ухудшения обстановки, осознавая свои обязательства перед моим 
народом, в течение первых шести месяцев 1935 г. я пытался закупить воору-
жение за рубежом. Многие правительства объявили об установлении эмбарго 
на продажу оружия Эфиопии, в то время как Италия пользовалась полным 
правом транспортировки своих войск и военного снаряжения через Суэцкий 
канал.

3 октября 1935 г. итальянские войска вторглись в пределы Эфиопии. Лишь 
только после этого я объявил о всеобщей мобилизации в стране. В своем же-
лании избежать военных действий я отдал приказ войскам отодвинуться от 
границы на 30 километров, чтобы избежать обвинений в провокациях.
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Затем началась война с использованием противником той же жесточай-
шей тактики, о которой я уже упоминал в своем выступлении. Это – неравная 
борьба, в которой с одной стороны выступает страна с численностью населе-
ния свыше 42 миллионов человек, располагающая обширными финансовыми, 
техническими, промышленными возможностями, которые позволяют создать 
неограниченные запасы самого смертоносного оружия, а с другой – страна 
с численностью населения 12 миллионов жителей, у которых почти нет ре-
сурсов и оружия, государство, на стороне которого лишь справедливость ее 
позиции и обещание Лиги Наций, которая в свое время заклеймила Италию 
как агрессора и обещала поддержку Эфиопии. [...]

Что стало с обещаниями, которые Лига Наций дала в 1935 г.? С грустью, но 
без всякого удивления я отмечаю, что три державы посчитали, что принятое в 
соответствии с Уставом Лиги Наций решение не более, чем пустые слова. Их 
дружеские отношения с Италией обусловили нежелание остановить агрессора. 
Для меня стало огромным разочарованием то обстоятельство, что некоторые 
правительства, на словах заявляя о своей приверженности идеалам Лиги На-
ций, на деле стремятся выхолостить содержание Устава этой организации. [...]

Правительство Эфиопии никогда не рассчитывало, что правительства дру-
гих стран отправят своих солдат проливать кровь, защищая идеалы и решения 
Лиги Наций в ситуации, когда самим этим странам ничего не угрожает. Эфи-
опские воины просили лишь о поставках вооружения для отпора агрессии. 
Сколько бы раз я ни обращался с просьбой о финансовой помощи, необходи-
мой для закупки оружия, столько же раз я натыкался на отказ. Каков же тогда 
подлинный смысл статьи 16 Устава и понятия «коллективная безопасность»?

Использование эфиопским правительством железной дороги Джибути-
Аддис-Абеба для транспортировки оружия для эфиопской армии фактически 
блокировано. В настоящее время эта дорога используется исключительно 
для нужд итальянский армии. В соответствии с положениями о нейтралите 
страны – члены Лиги Наций должны были воспрепятствовать использованию 
железной дороги итальянцами. В то же время в соответствии со статьей 16 
Устава этой организации ее члены должны не просто сохранять нейтралитет, 
но и выступить в поддержку не агрессора, а жертвы агрессии. Так уважается 
ли Устав Лиги Наций?

Более того, парламенты ряда стран, в их числе и государств, пользую-
щихся в Лиге Наций большим влиянием, недавно заявили, что коль скоро 
итальянцы оккупировали большую часть территории Эфиопии, нет никакой 
необходимости сохранения экономических и финансовых санкций против 
агрессора.

Я утверждаю, что проблема, которую обсуждает сегодня Лига Наций, 
касается не только Эфиопии. Здесь обсуждается вопрос об агрессии Италии. 
Вопрос стоит гораздо шире и выходит на проблему существования самой 
Лиги Наций. Под угрозой находится доверие отдельных государств к системе 
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международных обязательств, к обещаниям, полученным малыми странами, 
что их независимость и территориальная целостность гарантируется Лигой 
Наций.

[...] Помимо Царства Божьего, на земле нет ни одной страны, имеющей 
основание считать себя лучше других. И если какое-то государство пред-
принимает нападение на слабое, тогда жертва агрессии имеет возможность 
апеллировать к Лиге Наций. Бог и история запомнят решение, которое вы 
примете.

[...] Перед лицом многочисленных нарушений итальянским правитель-
ством всех международных договоренностей, которые запрещают решение 
проблем вооруженным путем и использование варварских методов ведения 
войны, я с горечью отмечаю, что все идет к тому, что санкции, принятые 
против агрессора, будут сняты. Разве подобная инициатива не будет на деле 
означать, что Эфиопия остается один на один с агрессором?

От имени народа Эфиопии, являющегося членом Лиги Наций, я призы-
ваю Ассамблею предпринять все меры, чтобы Устав этой организации соблю-
дался в полной мере. Я снова протестую против нарушения международных 
договоренностей, жертвой чего стала Эфиопия. Перед лицом всего мира я 
заявляю, что император, правительство и народ моей страны не склонятся 
перед силой и что мы сделаем все возможное, чтобы восторжествовала спра-
ведливость.

Я спрашиваю представителей 52 государств, которые обещали поддержку 
эфиопскому народу в его борьбе с агрессией: как они собираются поступить 
с моей страной? Обращаясь к великим державам, которые обещали гарантии 
коллективной безопасности малым странам, которые когда-нибудь могут раз-
делить участь Эфиопии, я спрашиваю: что они намереваются предпринять?

Представители мира, я прибыл в Женеву, чтобы исполнить горький долг, 
выпадающий на долю руководителя страны. Что я смогу передать своему на-
роду?

История Африки в документах. 1870–2000 : 
в 3 т. М., 2007. Т. 2 : 1919–1960. С. 375–379.
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Из мемуаров э. эррИо о разраБотке соГлашенИя  
«лаваль – хор». 1935 Г.

[...] Распря между Эфиопией и Италией вызывает многочисленные ослож-
нения. 16 октября 1935 года в Женеве координационный комитет, «считая, что 
следует обеспечить быстрое и эффективное осуществление мер, которые он 
уже предложил или предложит в дальнейшем, а также считая, что каждая стра-
на должна обеспечить осуществление этих мер (в соответствии с положениями 
своего публичного права, и в частности с компетенцией своего правительства) 
для выполнения договоров, напоминает, что члены Лиги Наций, будучи свя-
заны обязательствами, вытекающими из статьи 16 Устава, должны принять 
необходимые меры, чтобы в самое ближайшее время суметь выполнить эти 
обязательства». Эта резолюция была принята вслед за основной декларацией 
от 14 ноября, ссылавшейся на статью 16 Устава. [...]

2 ноября юридический подкомитет Лиги Наций сообщил, что 43 страны, 
в том числе Франция, уже приняли предложение относительно экспорта ору-
жия, боеприпасов и военных материалов. [...] 

15 ноября государственный секретарь Соединенных Штатов Хэлл вновь 
повторил предупреждения, уже ранее сделанные им и президентом, о необ-
ходимости прекратить торговлю с воюющими странами. Он напомнил, что 
«эта торговля полностью противоречит политике правительства, а также духу 
закона о нейтралитете». 

Вторник, 26 ноября. Заседание совета министров. Лаваль сообщил нам о 
своем намерении воспротивиться эмбарго на нефть. Вопрос серьезный, но 
не требующий немедленного решения. Будем терпеливыми, подождем. [...]

10 декабря 1935 года. Заседание совета министров. Председатель совета 
министров [Лаваль] изложил нам результаты своей беседы с сэром Сэмюэлем 
Хором; он сделал ряд оговорок по поводу нефтяных санкций и стремился 
найти основу для соглашения. Он настаивал на необходимости уступок со сто-
роны Англии в вопросе о Тигре, хотя этого не предусматривали предложения 
экспертов. Сэр Сэмюэль Хор выразил готовность изыскать возможности для 
нового соглашения, принципы которого было поручено определить экспер-
там. Он проинформировал английское правительство, которое в понедельник, 
9-го, к шести часам вечера одобрило согласованные пункты, сделав оговорки 
по поводу существовавших затруднений. 

Мирное урегулирование могло бы быть осуществлено на следующей ос-
нове: 1. Территориальный обмен: а) Тигре. Уступка Италии восточной части 
Тигре, ограниченной на юге рекой Гхева, а на западе – линией, проходящей с 
севера на юг между Аксумом (к Эфиопии) и Адуа (к Италии); б) исправление 
границ между областью Данакиль и Эритреей с тем, чтобы на юге остались 
Аусса и часть эритрейской территории, обеспечивающие Эфиопии выход 
к морю; в) исправление границ между Огаденом и Итальянским Сомали; 
г) Эфиопия получит в полную собственность выход к морю. 
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2. Зона экономической экспансии и заселения. Границами этой отводи-
мой Италии зоны будут на востоке – измененная граница между Эфиопией 
и Итальянским Сомали, на севере – 8 параллель, на западе – 35 меридиан, на 
юге – граница между Эфиопией и Кенией. Внутри этой зоны Италия полу-
чила бы исключительные экономические права. Контроль за управлением в 
этой зоне осуществлялся бы (при сохранении верховной власти императора) 
органами, которым будет поручено проведение плана содействия Лиги Наций. 
Италия пользовалась бы преобладающим, но не исключительным влиянием 
в этих органах. [...]

Накануне заседания в Женеве, намеченного на 12 декабря, английское 
и французское правительства, следуя призыву продолжать усилия по при-
мирению, обменялись в Париже мнениями с целью выявить основу согла-
шения, которое могло бы быть выработано под руководством Комитета пяти. 
Приемлема ли эта основа для Муссолини? Обращаясь от своего имени, Пьер 
Лаваль настойчиво призывал главу итальянского правительства «умерить свои 
требования и не брать на себя в результате своего отказа ответственность за 
продолжение и углубление кризиса, во время которого Франция не смогла бы 
проявить свое дружественное отношение». [...]

В дополнительной телеграмме... уточнялось, что предоставляемым Эфи-
опии выходом к морю мог бы быть порт Ассаб; в случае возражений Соеди-
ненное Королевство и Франция по-прежнему будут готовы содействовать 
разрешению этого вопроса. 

В тот же день английскому и французскому дипломатическим представи-
телям в Аддис-Абебе было поручено проинформировать императора Эфиопии 
и просить его согласия. [...]

Посланник Эфиопии в Париже с большим достоинством ответил от име-
ни Негуса отказом. В пришедших во второй половине дня телеграммах из 
Рима сообщалось, что Муссолини далек от принятия предложений, держится 
очень высокомерно и холодно; он требует Аксум. 12 декабря в 1 час 27 минут 
пришла депеша от Шамбрена. Накануне, в 5 часов вечера, он был принят 
Муссолини и вручил ему памятную записку и текст предложений; он пере-
дал также призыв Лаваля. Его коллега сэр Эрик Друммонд был принят после 
него. Возражения дуче носили двоякий характер: 1. Что касается процедуры, 
то он выступил против указаний печати и против немедленного ответа. 2. Что 
касается существа вопроса, то, подчеркивая малую выгодность предусмотрен-
ного обмена территорий, он отказывался отдать Аксум, который «стихийно 
присоединился к Италии», и заявлял о невозможности развивать итальянскую 
колонизацию в зоне экспансии, граничащей с территориями, на которых бы 
оставалась армия Эфиопии. «В конечном итоге» он согласился дать публично 
«свою высокую оценку усилиям, предпринятым во время англо-французских 
переговоров в Париже», но зарезервировал за собой право принять решение 
лишь тогда, когда сочтет это нужным. 
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Пятница, 13 декабря. Вчера в Женеве Лаваль и Иден вынуждены были 
отступить. Комитет пяти не согласился выдвинуть от своего имени франко-
английское предложение. Турция и Польша отказались от миссии, которую 
хотели на них возложить. Даже сам Иден в своей речи, казалось, просил его 
отвергнуть. Негус прислал из Дессие свой официальный отказ. [...]

В среду, 18 декабря, произошли важнейшие события. В Женеве Эфиопия 
подтвердила свой отказ. [...] 

В Италии Муссолини произнес очень воинственную речь: «Я хочу ска-
зать, – воскликнул он, – что мы не послали бы в далекие варварские земли 
цвет нашей расы, если бы не были уверены в том, что он будет под защитой 
знамени отечества. Я хочу также вам сказать, что итальянский народ, мало-
известный в том мире, который все еще живет старыми банальными пред-
ставлениями лживой литературы, итальянский народ, добывающий себе про-
питание из земли упорным повседневным трудом, – этот итальянский народ 
способен выдержать очень долгую осаду, особенно когда он уверен, что его 
совесть чиста и спокойна, что правда на его стороне, поскольку вина лежит 
на той самой Европе, которая при нынешних обстоятельствах сама бесчестит 
себя. Предпринятая нами в Африке война является войной за цивилизацию и 
освобождение. Это война народа. Итальянский народ считает ее своим делом. 
Это война бедняков, обездоленных пролетариев. В самом деле, против нас 
воздвигнут фронт своекорыстия, эгоизма и лицемерия.

Мы вступили в жестокую битву против этого фронта. Мы доведем ее до 
конца. Народ, насчитывающий 44 миллиона не просто людей, а людей, объ-
единенных единой верой, не позволит себя безнаказанно душить, а тем более 
мистифицировать. Наше государство, уверенное в единодушном и полном 
одобрении мужчин, женщин и детей, то есть всего итальянского народа, во-
площающего в себе историю и вечность, уверенное в этом одобрении, будет 
идти вперед. Оно не может и не желает поступать иначе. Это испытание, 
которому подвергаемся мы все, от первого до последнего человека, и которое 
свидетельствует о возмужании итальянского народа. Это испытание, товари-
щи, из которого мы непременно выйдем победителями. Понадобится время, 
но когда битва начата, товарищи, то думают не о времени, а о победе».

18-го вечером, около 10 часов, мы узнали об отставке сэра Сэмюэля 
Хора. [...]

Четверг, 19 декабря. Важные события в Женеве. Полный провал плана 
Хора – Лаваля. Совет Лиги его похоронил или, вернее, забальзамировал, со-
гласно обычаю этого учреждения. Комитет экспертов по применению санкций 
продолжал свою работу. [...]

Эррио Э. Из прошлого: Между двумя войнами. 1914–1936 :  
пер. с фр. М., 1958. С. 734–735, 743–745, 749–750.



оТКаЗ ГерМаНии оТ соБлЮдеНиЯ Условий 
версалЬсКоГо доГовора. сТаНовлеНие 
БлоКа аГрессивНЫХ ГосУдарсТв 
во вТорой ПоловиНе 1930-х гг.

резолюцИя о нарушенИИ ГерманИей военных условИй 
версальскоГо доГовора, прИнятая советом лИГИ нацИй. 
17 апреля 1935 Г.

Совет, считая,
1. Что неукоснительное уважение всех договорных обязательств является 

основным правилом международной жизни и первоочередным условием под-
держания мира;

2. Что существенным принципом международного права является то, 
что каждая держава может освободить себя от договорных обязательств или 
изменить их условия только по соглашению с другими договаривающимися 
сторонами;

3. Что обнародование германским правительством военного закона 
16 марта 1935 г. противоречит этим принципам;

4. Что это одностороннее действие не могло создать каких-либо прав;
5. Что это одностороннее действие, внося в международное положение 

новый элемент беспокойства, не могло не представить угрозы европейской 
безопасности;

считая, с другой стороны,
6. Что британское правительство и французское правительство в согласии 

с итальянским правительством еще 3 февраля 1935 г. представили германскому 
правительству программу всеобщего разоружения путем свободных перего-
воров в целях организации безопасности в Европе и проведения всеобщего 
ограничения вооружений при режиме равноправия, обеспечивая в то же время 
активное сотрудничество Германии в Лиге Наций;

7. Что вышеуказанное одностороннее действие Германии не только не-
совместимо с этим планом, но и произведено в то время, когда велись пере-
говоры;

I. Объявляет, что Германия не соблюла лежащей на всех членах междуна-
родного сообщества обязанности уважения принятых на себя обязательств, и 
осуждает всякое одностороннее отклонение от международных обязательств;

II. Приглашает правительства, являющиеся инициаторами программы 
3 февраля 1935 г., или те, которые к ней присоединились, продолжать на-
чатые ими переговоры и, в частности, добиваться заключения в рамках Лиги 
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Наций соглашений, которые, учитывая обязательства Пакта, представлялись 
бы необходимыми для достижения цели, указанной в этой программе в видах 
обеспечения поддержания Лиги;

III. Считая, что одностороннее отклонение от международных обяза-
тельств может создать опасность для самого существования Лиги Наций в 
качестве учреждения, на которое возложено обеспечить поддержание мира и 
организовать безопасность, решает:

что без ущерба для применения положений, уже предусмотренных в меж-
дународных соглашениях, такое отклонение должно, когда дело будет идти об 
обязательствах, интересующих безопасность народов и поддержание мира в 
Европе, повлечь со стороны Лиги и в рамках Пакта все необходимые меры;

Поручает Комитету... предложить в этих целях положения, которые делали 
бы Пакт Лиги Наций более эффективным в отношении организации коллек-
тивной безопасности и, в частности, уточнить те экономические и финансо-
вые меры, которые могли бы быть применены в случае, если в дальнейшем 
какое-либо государство, член или не член Лиги Наций, поставило бы мир в 
опасность путем одностороннего отклонения международных обязательств.

Мир между войнами. Избранные документы  
по истории международных отношений 1910–1940-х годов / 

под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 158–160.

Германская нота протеста протИв резолюцИИ совета лИГИ 
нацИй по поводу довооруженИй ГерманИИ, направленная 
правИтельствам членов совета лИГИ нацИй 20 апреля 1935 Г.

(Извлечение)

[...] Германское правительство оспаривает право выступать судьями над 
Германией за правительствами, которые в Совете Лиги Наций приняли резо-
люцию минувшего 17 числа. Оно считает, что резолюция, принятая Советом 
Лиги Наций, составляет новую попытку дискриминировать Германию. По-
этому оно самым категорическим образом отвергает эту резолюцию. Оно 
сохраняет за собой право в ближайшее время сообщить свою точку зрения по 
поводу различных вопросов, составляющих предмет этой резолюции.

Мир между войнами. Избранные документы  
по истории международных отношений 1910–1940-х годов /  

под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С.160.
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ж. таБуИ о вводе ГерманскИх войск  
в рейнскую оБласть. 1936 Г.

[...] На Олимпийских играх в Гармише, в Баварии, Гитлер предупреждает 
генерала Бломберга о своем намерении оккупировать Рейнскую область без 
предварительного предупреждения и переговоров.

Спустя несколько дней в Берлине он излагает свой план высшим офи-
церам Большого генерального штаба. Генерал Фрич выдвигает возражения:

– Генеральный штаб не возьмет на себя с легким сердцем ответственность 
за такую опасную операцию. Немецкая армия находится в состоянии полной 
реорганизации, и она не готова к войне. Она может потерпеть поражение от 
одной только французской армии.

Можно опасаться, что Франция, пограничные армейские корпуса кото-
рой находятся на германской территории, немедленно предпримет ответные 
действия, еще до того как авангарды германских войск достигнут Кёльна.

– Я сожалею, что мне приходится говорить вам это,— отвечает Гитлер, – 
но ваши сведения получены из недостоверного источника. Если вам сказали, 
что французская армия начнет боевые действия, то вас ввели в заблуждение. 
Я-то знаю, что Франция абсолютно ничего не предпримет и что мы сможем 
действовать в совершенно спокойной обстановке. Нет даже необходимости 
выдавать вашим солдатам боеприпасы, так как им не придется сделать ни 
одного выстрела.

– А если Франция все-таки окажет сопротивление? – спрашивает по-
прежнему недостаточно убежденный Фрич.

– Если Франция предпримет ответные действия в тот вечер, когда мы 
войдем в Рейнскую область, я покончу с собой и вы сможете отдать приказ 
об отступлении, – говорит выведенный из себя Гитлер.

Но доктор Шахт в свою очередь замечает:
– Я опасаюсь репрессивных мер экономического и финансового порядка. 

Германия не в состоянии их выдержать, и у меня складывается неблагопри-
ятное мнение относительно изложенного нам плана.

Гитлер еще колеблется.
Берлин, 6 марта, 4 часа 30 минут. Большой прием для военных предста-

вителей в советском посольстве на Унтер-ден-Линден. Показывают фильм о 
маневрах русской армии на Украине. [...]

В 5 часов 15 минут немецкие генералы сообщают, что они задерживаются 
в связи с важным совещанием у канцлера.

В 6 часов в буфете бельгийский военный атташе генерал Шмидт отводит 
в сторону своего друга из французского посольства и говорит ему:

– В настоящий момент принимается решение о реоккупации демили-
таризованной зоны. Скажите об этом вашему военному атташе и приходите 
поделиться со мной вашими впечатлениями.
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Французский военный атташе относится к этому недоверчиво:
– Вы шутите! Мы еще не дожили до этого.
Через два часа, в 8 часов 30 минут, агентство Гавас сообщает, что иностран-

ные послы, аккредитованные в Берлине, приглашены на завтрак на Вильгель-
мштрассе для вручения им сообщения по поводу Локарнских соглашений.

Тем не менее в ночь с 5 на 6 марта Гитлер все еще продолжает колебаться.
Наконец на заре 7 марта он восклицает: «Франция находится в самом раз-

гаре предвыборной кампании, разобщенная и раздираемая борьбой партий. 
Франция будет протестовать, но без Англии она не решится действовать. 
Итак, вперед!» И Гитлер решился.

Двумя часами позже германские войска вступают в Рейнскую область. 
Суматоха, беспорядок, роты не знают, где находятся их батальоны, батальоны 
не знают, где их полки. Расквартирование войск не подготовлено. Пехоте не 
выдано ни одного патрона, а артиллерии – ни одного снаряда! Самолеты во-
оружены пулеметами, но не имеют на борту никаких боеприпасов.

Испытывая все же некоторую боязнь, фюрер приказывает, чтобы войска 
не занимали казарм. Они должны расположиться в окрестностях городов и 
будут там оставаться на случай возможных осложнений. И стремясь опередить 
международные отклики, с целью облегчить Англии ее позицию «выжида-
ния в надежде на будущее», Гитлер спешит объявить: «Вооруженные силы в 
Рейнской области не будут увеличены в течение очень длительного периода 
времени».

В Париже с 9 часов утра в помещении министерства внутренних дел идет 
заседание Совета министров... 

Жорж Мандель говорит:
– Речь идет о том, чтобы установить: будем ли мы рассматривать наруше-

ние границ Рейнской области как акт войны, ответим ли мы ударом на удар 
или выдвинем только возражения юридического порядка? Кто может ответить 
на этот вопрос? [...]

Впрочем, уже в два часа дня Болдуин звонит по телефону Фландену:
– Вы совершили бы серьезную ошибку, если бы начали действовать, 

прежде чем посоветуетесь с нами и с участниками Локарнских соглашений. 
Английский кабинет настоятельно просит Францию не принимать никаких 
решений, которые могли бы поставить под угрозу будущее, до того как участ-
ники Локарнских соглашений соберутся в Париже во вторник 10 марта.

Начинается политика выжидания. Пресса проповедует ее открыто. Какая 
партия захочет заявить о своей готовности пойти на риск войны за три недели 
до выборов?

В 6 часов вечера на Кэ д’Орсэ открывается второе заседание Совета ми-
нистров.

«Какая бы то ни было операция может быть осуществлена только в рамках 
тотальных мероприятий по усиленной обороне на широком фронте, – заявляет 
начальник Генерального штаба генерал Гамелен. Но начальники генеральных 
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штабов военно-морских и военно-воздушных сил отвечают на это: «Что ка-
сается нас, мы считаем: для того чтобы действовать, необходима всеобщая 
мобилизация».

По окончании этого заседания Фланден заявляет представителям печати: 
«Франция приняла решение ничего не предпринимать без Англии и поставить 
вопрос о реоккупации Рейнской области перед Советом Лиги Наций». [...]

На другой день, в воскресенье 8 марта, утром в Елисейском дворце снова 
заседает Совет министров.

– Если вы издадите декрет о мобилизации, вы нанесете ущерб моральному 
состоянию армии, ибо вы хорошо знаете, что вы ничего не предпримете, – 
говорит военный министр генерал Морэн, намекая на выступления в пользу 
политики выжидания участников Локарнских соглашений, а затем и Совета 
Лиги Наций.

Но Фланден, Бонкур и Мандель добиваются полномочий Совета мини-
стров на то, чтобы на конференции участников Локарнских соглашений пред-
ложить: «Немедленные военные действия, всю ответственность за которые 
Франция согласилась бы взять на себя».

Утром 10 марта генерал Гамелен, присутствующий на докладе генераль-
ного штаба сухопутных войск, замечает: «В особенности не следует поступать 
таким образом, чтобы могли утверждать, будто армия не пожелала выступить». 
И он посылает на Кэ д’Орсэ свой план действий, который предусматривает, 
что «эта операция может начаться только через шесть дней, когда я буду рас-
полагать силами, которые предоставит в мое распоряжение первый эшелон 
прикрытия».

Во второй половине дня, в то время как на Кэ д’Орсэ происходит заседа-
ние участников Локарнских соглашений, Альбер Сарро заявляет с трибуны 
палаты депутатов: «Мы не желаем допустить, чтобы Страсбург оказался под 
огнем немецких пушек. Франция ставит вопрос о действенности заключен-
ных договоров, о всеобщих гарантиях, предоставляемых пактом Лиги Наций 
его участникам, и о верности государств, присоединившихся к этому пакту, 
своим обязательствам».

В кулуарах националисты только и думают о том, чтобы использовать 
происходящие события против франко-русского пакта.

А в это время продолжается совещание стран – участниц Локарнских 
соглашений.

Фланден в который уже раз повторяет: «Если участники Локарнских со-
глашений, констатируя нарушение Германией Локарнского договора, упол-
номочат Францию принять меры военного порядка, прибегнуть к которым 
решил вчера французский Совет министров, то международная обстановка 
может быть немедленно улучшена».
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Но все представители стран – участниц Локарнских соглашений один 
за другим заявляют: «Ввиду серьезности положения мы просим раз решения 
проконсультироваться со своими правительствами».

Но еще до того, как в Париже были получены ответы, драма, начавшаяся 
7 марта, была уже сыграна!

Несколько часов спустя Антони Иден сообщает Фландену: «Обсудив 
вопрос, английское правительство выдвигает требование предварительного 
созыва Совета Лиги Наций, который по условиям Локарнского пакта один 
только и правомочен решать вопрос о каком-либо нарушении Устава тем или 
иным из его участников».

Фланден соглашается.
– Хорошо, но не в Женеве, – обусловливает он, – а в Лондоне.
Крайне обеспокоенный, генеральный секретарь Кэ д’Орсэ Алексис Леже 

говорит Фландену:
– Помните, что на заседании Совета Лиги Наций в Лондоне 19 марта вы 

будете находиться в весьма выгодном положении. У вас будет возможность 
заставить Англию или уважать свои обязательства по Локарнскому пакту, или 
подписать с вами военный союз.

Французское общественное мнение делится на глубоко враждебные друг 
другу течения.

С большой горечью Эррио констатирует: «Франция даже не хочет больше 
брать на себя ответственность, заняв позицию, которая была бы связана с 
риском войны!» [...]

Многие французы, уже поддавшись немецкой пропаганде, откровенно 
говорят: «В конце концов, ведь германская армия оккупировала не француз-
скую территорию!» [...]

Что касается представителей стран – участниц Локарно, которые теперь 
наполняют поезда и самолеты, следующие на Лондон (заседание Совета Лиги 
Наций назначено на 19 марта), то их высказывания свидетельствуют о том, 
что в целом эти государства горячо желают, чтобы Франция попросту согла-
силась перенести это тяжелое унижение, лишь бы можно было не нарушать 
существующего порядка в международных отношениях.

Общественность ничего не ждет от окончательного вердикта, который 
вынесет Лига Наций.

Однако она задает себе вопрос, станут ли участники Локарнских соглаше-
ний и впредь искать гарантии безопасности на будущее в рамках пакта Лиги 
Наций и путем его строгого применения!

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. 
М., 1960. С. 312–321.
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протокол о сотруднИчестве между нацИстской ГерманИей 
И фашИстской ИталИей, подпИсанный в БерлИне 
25 октяБря 1936 Г.

(Извлечение)

[...] 1. Оба правительства, как и прежде, при ведении переговоров о За-
падном пакте будут занимать общую позицию, поддерживая друг с другом 
тесные контакты.

2. До тех пор, пока Италия остается членом Лиги Наций, итальянское пра-
вительство будет проводить в Лиге Наций политику, полностью учитывающую 
совместные интересы двух стран, и поддерживать с этой целью контакты с гер-
манским правительством. Прежде всего, итальянское правительство обязуется 
согласовывать с германским правительством те вопросы, которые касаются 
его участия в специальных мероприятиях Лиги Наций. [...]

3. Оба правительства констатируют, что наибольшей угрозой для мира и 
безопасности в Европе является коммунизм. Они подтверждают свое намере-
ние направить все свои силы на борьбу против коммунистической пропаганды 
и активизировать свою деятельность в этом направлении.

Поскольку в Испании националисты владеют большей частью страны, а 
Германия и Италия имеют там значительные экономические интересы, то оба 
правительства обязуются как можно скорее признать де-факто националисти-
ческое испанское правительство. Они будут контактировать друг с другом с 
тем, чтобы в последующем совместно заявить об его признании де-юре. Затем 
оба правительства подтвердят соблюдение ими принципа невмешательства, а 
также свое уважение целостности и территориального единства Испании, ее 
протекторатов и колоний.

Оба правительства совместно определят момент признания де-факто. 
При этом они объявят недействительным существующее эмбарго на поставку 
оружия.

5. Итальянское правительство выражает свое удовлетворение соглаше-
нием от 11 июля сего года между Германией и Австрией и начавшейся на его 
основе нормализацией германо-австрийских отношений. Германское пра-
вительство и итальянское правительство единодушны в своем стремлении 
содействовать плодотворному развитию этих отношений в будущем.

6. В тех случаях, когда будут проводиться международные конференции 
по экономическим и финансовым вопросам, германское и итальянское пра-
вительства будут заблаговременно согласовывать свои позиции и, по возмож-
ности, проводить на этих конференциях совместную линию.

7. Итальянское правительство обязуется поддерживать дипломатическими 
средствами усилия Германии, направленные на получение ею колоний с целью 
создания собственной сырьевой базы.
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Германское и итальянское правительства во взаимном согласии будут 
стремиться к тому, чтобы облегчить снабжение сырьем обеих стран другими 
путями, не зависящими от решения колониального вопроса.

8. Германское и итальянское правительства будут информировать друг 
друга об основных направлениях их торговой политики. Признавая ценность 
такого сотрудничества, оба правительства сохраняют за собой право контро-
лировать и устанавливать его вид и объем через двусторонние технические ор-
ганы. Оба правительства подтверждают также свое отрицательное отношение 
к любым попыткам создать в будущем в районе Дуная без участия Германии 
и Италии новые экономические организации. [...]

9. В связи с признанием Германией присоединения Абиссинии итальян-
ское правительство выражает свое согласие с тем, что действие германо-ита-
льянского торгового договора от 31 октября 1925 г. и германо-итальянского 
клирингового соглашения от 26 сентября 1934 г., а также дополняющих их 
договоренностей будет распространено на итальянские колониальные вла-
дения, включая Абиссинию. Кроме того, относительно колоний и владений, 
включая Абиссинию, будут оформлены соответствующие договоренности, 
аналогичные той, которая достигнута относительно товарооборота с Ита-
льянской королевской империей в германо-итальянском соглашении о то-
варообороте от 16 апреля 1935 г. и в дополнительном к нему соглашении. 
Итальянское правительство будет, по возможности, поощрять стремление 
германских экономических кругов оказывать содействие хозяйственному 
освоению Абиссинии.

Итальянское правительство изъявляет готовность немедленно вступить в 
переговоры о введении в действие приобретенных до 5 октября на законном 
основании германскими имперскими подданными концессий в Абиссинии и 
вести эти переговоры в духе дружбы и полной доброжелательности. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн. 4. 
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 17–19.
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доГовор о дружБе И союзе между ГерманИей И ИталИей 
(«стальной пакт»). 22 мая 1939 Г.

(Извлечение)

Статья I. Договаривающиеся Стороны будут постоянно поддерживать 
друг с другом контакты с целью согласования своих позиций по всем вопро-
сам, касающимся их совместных интересов или общего положения в Европе.

Статья II. В том случае, если какие-либо международные события будут 
угрожать совместным интересам Договаривающихся Сторон, то они безот-
лагательно приступят к консультациям о принятии мер по защите этих ин-
тересов.

Если безопасность или иные жизненные интересы одной из Договари-
вающихся Сторон подвергнутся угрозе извне, то другая Договаривающаяся 
Сторона окажет ей полную политическую и дипломатическую поддержку с 
целью ликвидации этой угрозы.

Статья III. Если вопреки желанию и надежде Договаривающихся Сторон 
обстоятельства сложатся таким образом, что одна из них окажется в состоянии 
войны с одним или несколькими другими государствами, то другая договари-
вающаяся сторона немедленно выступит на ее стороне в качестве союзника и 
окажет ей поддержку всеми своими вооруженными силами на суше, на море 
и в воздухе.

Статья IV. Для того чтобы обеспечить быстрое выполнение взятых на себя 
в III статье союзных обязательств, правительства обеих Договаривающихся 
Сторон будут и далее углублять свое военное и военно-экономическое со-
трудничество...

Статья V. Договаривающиеся Стороны уже сейчас обязуются в случае со-
вместного ведения войны заключать перемирие или мир только при наличии 
полного согласия друг с другом в этом вопросе. [...]

Статья VIII. Этот пакт вступает в силу одновременно с его подписани-
ем. Обе Договаривающиеся Стороны согласились, что первый период его 
действия составит 10 лет. Заблаговременно до истечения этого срока они до-
говорятся о продлении действия пакта. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн 4. 
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 64–65.



аНГло-ФраНЦУЗсКаЯ ПолиТиКа 
УМироТвореНиЯ ГерМаНии. 
аНШлЮс авсТрии и ЧеХословаЦКий КриЗис

Из воспомИнанИй а. Идена о деятельностИ  
БрИтанской дИпломатИИ в Годы Гражданской войны  
в ИспанИИ в 1936–1937 ГГ.

[...] Как только в Лондоне стало известно, что в Испании разразилась 
гражданская война, я приказал британским судам сняться с якоря и идти к 
крупным испанским портам, чтобы защищать британских подданных. Коро-
левский флот немедленно выполнил свой долг.

Прошло всего четыре дня, а вся Испания уже была охвачена огнем. Ре-
спубликанское правительство сражалось против мятежников, возглавляемых 
генералом Франко. Мятеж вспыхнул сначала в испанском Марокко, а затем в 
основных гарнизонах. Чтобы с ним бороться, у республиканцев не было еще 
организованных сил.

В конце июля генерал Франко занимал уже большую часть Испании, за ис-
ключением береговой линии и острова  Малкп. Вскоре были захвачены Кадис, 
Севилья и Кордова; но большая часть юга оставалась верной правительству.

В начале августа Гитлер и Mуcсолини начали активно помогать Франко, 
а Советская Россия со своей стороны посылала испанскому правительству 
вооружение и оказывала финансовую помощь. Тем не менее на первых по-
рах вплоть до ноября речь шла лишь о гражданской войне. Позже во многих 
странах она зажгла воображение молодого поколения и вызвала поток добро-
вольцев, тысячами отправлявшихся на испанский фронт.

Когда растерзанная Испания превратилась в поле боя идеологической и 
международной борьбы, где противники сражались с неистовой жестокостью, 
вмешались великие державы, однако не только для того, чтобы установить 
в Испании правительство по своему выбору. Конфликт перерос в битву за 
равновесие сил в Европе...

24 июля (1936 года) ко мне зашел мой старый друг г-н Оливан, испан-
ский посол в Лондоне. Он был очень озабочен и подавлен. Вопрос о поставке 
оружия быстро приобретал остроту. Несколько дней спустя Оливан стал на-
стаивать на выполнении договоров, по которым четыре британских самолета 
были проданы Испании. Я ответил ему, что речь идет, очевидно, о гражданских 
самолетах, продажу которых мы не контролируем. Посол спросил меня, не 
могу ли я его заверить, что правительство его величества не будет препятство-
вать снабжению продовольствием республиканского правительства. Я дал ему 
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такое заверение. Тогда Оливан спросил, какой линии поведения у нас будут 
придерживаться в вопросе о поставках оружия и боеприпасов. Я ответил, что 
для этого нужна лицензия на экспорт оружия; если испанское правительство 
об этом попросит, такая просьба будет, несомненно, рассмотрена.

Французское правительство было затронуто испанской драмой еще боль-
ше, чем наше. Блюма со всех сторон осаждали ходатайствами об оказании по-
мощи мадридскому правительству; однако 26 июля он заявил, что Франция ни 
в коем случае не может вмешиваться в испанские дела. Он хорошо знал, так же 
как и Дельбос [в то время министр иностранных дел. – Ж. С], что поступить 
иначе – значило сразу разделить Францию на два враждебных лагеря и что 
открытое вмешательство великих держав может привести к общеевропейской 
войне. Мы поддержали эту позицию Франции. Великобритания должна была 
приветствовать невмешательство прежде всего потому, что если бы Испанская 
война стала международной, последствия ее были бы неконтролируемы. Наше 
влияние в Европе было направлено на локализацию конфликта, ибо таким 
образом отодвигалась непосредственная опасность общеевропейской войны... 

2 августа французское правительство взяло на себя смелую инициати-
ву, предложив, чтобы Франция, Италия и Великобритания, три державы, 
наиболее заинтересованные в испанских событиях, заключили официальное 
соглашение не вмешиваться в дела этой страны. Оно считало, что это со-
глашение, к которому могут затем присоединиться и другие страны, должно 
было бы запретить поставку оружия в любую область Испании. Я добавил, что 
к этому соглашению должны присоединиться наравне с Францией, Италией 
и Великобританией также правительства Германии и Португалии. Я выразил 
также надежду, что в нужное время соглашение будет подписано всеми дру-
гими заинтересованными государствами и что я готов немедленно применить 
принцип невмешательства, если так же поступят Франция и Италия.

12 августа Роже Камбон, поверенный в делах Франции в Лондоне, пред-
ставил нам предложение своего правительства, где говорилось, что если мы 
в принципе пришли к соглашению о невмешательстве, то следует создать 
контрольную комиссию, чтобы утвердить договор и следить за нашими даль-
нейшими действиями. Таково происхождение Комитета по невмешательству.

19 августа я принял решение объявить, что Великобритания применит 
эмбарго на вывоз оружия в Испанию, не дожидаясь присоединения других 
государств. Я написал Болдуину* следующее: «Вы знаете о принятом нами 
вчера решении, имеющем целью помешать отправке оружия и самолетов из 
нашей страны в Испанию. Я чувствовал, что необходимо поступить таким 
образом, даже не дожидаясь, когда мы заключим международное соглашение, 
так как был уверен, что своим примером мы сможем побудить другие страны, 
и прежде всего Германию и Италию, последовать за нами».

* Премьер-министр Великобритании.
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Я еще не понимал, как опасно давать советы диктаторам, более склонным 
ложно истолковывать их, чем следовать им. [...]

7 ноября 1936 года я отметил в своем «Дневнике», что англо-итальянские 
отношения могут улучшиться только в том случае, если это придется по вкусу 
Муссолини, и что «ни обещания сотрудничества, ни заверения в дружбе, ни 
даже унизительные просьбы с нашей стороны никак не изменят линию по-
ведения Муссолини».

Я не знаю, что было у дуче на уме, когда он говорил о «джентльменском 
соглашении».

Что касается меня, то я хотел по лучить от фашистского правительства за-
верение, что оно ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нарушит 
неприкосновенности территории Испании. Я хотел, чтобы Муссолини это 
подтвердил, так как не было никакой уверенности, чем кончится гражданская 
война, и я не желал, чтобы Муссолини имел предлог остаться на какой-нибудь 
части испанской территории, особенно на Балеарских островах.

«Джентльменское соглашение» было подписано 2 января 1937 года. В 
нем, в частности, говорилось: «Правительство Его Величества в Соединенном 
Королевстве и Правительство Италии:

желая содействовать в интересах дела мира и всеобщей безопасности улуч-
шению отношений между ними и со всеми средиземноморскими государства-
ми и стремясь уважать права и интересы этих государств;

считая, что свобода входа и выхода, а также транзита в Средиземном море 
представляет важнейший интерес для отдельных частей Британской империи 
и для Италии и что эти разные интересы нисколько  не  противоречат друг 
другу;

отказываются от всякого желания изменить или, если это затрагивает их 
интересы, смириться с изменением статус-кво, касающегося национальной 
принадлежности территорий в зоне Средиземного моря;

обязуются уважать права и интересы друг друга в указанной зоне;
договариваются прилагать все усилия, чтобы пресекать всякие действия, 

способные подорвать хорошие отношения, которые настоящая декларация 
призвана укрепить;

эта декларация ставит перед собой мирные цели и не направлена против 
какого-либо государства».

4 января 1937 года я узнал, что крупные контингенты итальянских «добро-
вольцев» прибыли в Испанию. Наше соглашение было подписано два дня на-
зад, и стало совершенно ясно, что Муссолини воспользовался переговорами, 
чтобы под их прикрытием совершить свое военное вмешательство.

Провал так называемого «джентльменского соглашения» послужил мне 
уроком; он показал, что бессмысленно вступать с Муссолини в новые пере-
говоры, если он не выполняет ранее взятых обязательств.
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В ноте от 7 января я в следующих словах охарактеризовал расширение 
конфликта: «Испанская гражданская война перестала быть внутренним де-
лом Испании; она стала полем международной битвы. Определять характер 
будущего испанского правительства сейчас менее важно для мира в Европе, 
чем помешать диктаторам добиться победы в этой стране. Размах и сущность 
интервенции, осуществляемой Германией и Италией, показали всему миру, 
что цель этих государств – добиться победы Франко, хотя бы и против воли 
испанского народа».

Чемберлен считал, что мы должны во что бы то ни стало договориться с 
Италией. С Германией, говорил он, можно подождать.

18 января 1938 года я записал в своем дневнике: «Основная трудность 
состоит в том, что Невилл [Чемберлен] воображает, будто его миссия заклю-
чается в соглашении с диктаторами». Чемберлен думал, что диктаторы желали 
заключить соглашения и что он единственный человек, способный с ними 
договориться. Что касается меня, то я сильно сомневался, что Гитлер или 
Муссолини на самом деле готовы вести с нами переговоры; я хотел, чтобы мы 
всеми способами усилили свои позиции, и ставил на первое место укрепление 
англо-американских отношений».

Вернувшись в Лондон 30 января 1938 года после краткой поездки в Париж и 
Женеву, я написал доклад в Форин оффис по поводу наших переговоров с дуче:

«Сможем ли мы действительно заключить сколько-нибудь ценное со-
глашение с Италией, если в нем не будет рассмотрен испанский вопрос? Мы 
уже попробовали это год тому назад; но через две недели после подписания 
соглашения, где не было упомянуто о положении в Испании, Италия начала 
отправлять туда значительные военные контингенты...

Во всяком случае, совершенно ясно, что пока в Испании будет сохранять-
ся положение, созданное бомбардировками мирного населения итальянскими 
самолетами и теми или иными формами итальянской интервенции, не может 
быть никакого улучшения в отношениях нашей страны с Италией».

Сориа Ж. Война и революция в Испании. 1936–1939 : 
в 2 т. М., 1987. Т. 1. С.110–113.
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заявленИе, сделанное представИтелем ссср И. майскИм 
в международном комИтете по вопросам невмешательства 
в дела ИспанИИ. 23 октяБря 1936 Г.

Приняв соглашение с державами о невмешательстве в испанские дела, 
Правительство Советского Союза рассчитывало, что соглашение будет вы-
полняться его участниками, что вследствие этого сроки гражданской войны в 
Испании будут сокращены, а количество жертв уменьшено. Истекший период 
показал, однако, что соглашение нарушается рядом его участников система-
тически, мятежники снабжаются оружием безнаказанно, одна из участниц 
соглашения – Португалия – превратилась в главную базу снабжения мятеж-
ников, а законное Правительство Испании оказалось на деле под бойкотом, 
отнимающим у него возможность закупать оружие вне Испании для защиты 
испанского народа. Таким образом, вследствие нарушения соглашения соз-
далось привилегированное положение для мятежников, что ни в коем случае 
не входило в расчеты соглашения. В результате этого ненормального поло-
жения получилась затяжка гражданской войны в Испании и рост количества 
ее жертв. 

Попытки представителя Советского Правительства положить конец прак-
тике нарушения соглашения не нашли поддержки в Комитете. Последнее 
предложение советского представителя о контроле портов Португалии, явля-
ющейся главной базой снабжения мятежников, также не встретило сочувствия 
и даже не поставлено в порядок дня сегодняшнего заседания Комитета. 

Таким образом, соглашение превратилось в пустую, разорванную бумажку. 
Оно перестало фактически существовать. 

Не желая оставаться в положении людей, невольно способствующих не-
справедливому делу, Правительство Советского Союза видит лишь один выход 
из создавшегося положения: вернуть правительству Испании права и возмож-
ности закупать оружие вне Испании, каковыми правами и возможностями 
пользуются теперь все правительства мира, а участникам соглашения предо-
ставить продавать или не продавать оружие Испании. 

Во всяком случае, Советское Правительство, не желая больше нести от-
ветственность за создавшееся положение, явно несправедливое в отношении 
законного испанского правительства и испанского народа, вынуждено теперь 
же заявить, что в соответствии с его заявлением от 7 октября оно не может 
считать себя связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем 
любой из остальных участников этого соглашения. 

Хрестоматия по новейшей истории :  
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 249–250.
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Из воспомИнанИй в. кейтеля оБ аншлюсе 
австрИИ ГерманИей в 1938 Г.

[...] 10 марта мы получили приказ Гитлера ввести в Австрию наши войска. 
Я был вызван в рейхсканцелярию, и мне кратко изложили эти намерения, 
потому что Шушниг без предупреждения объявил о желании провести ре-
ферендум по вопросу своего соглашения с Гитлером. Гитлер воспринял этот 
поступок как нарушение их договора и намеревался расстроить эти планы при 
помощи военных действий. 

Я предложил, чтобы главнокомандующий сухопутными силами и на-
чальник Генерального штаба были вызваны для получения приказов непо-
средственно от самого Гитлера... Поздно вечером 11 марта Браухич покинул 
здание рейхсканцелярии с окончательным приказом, после того как днем этот 
приказ один раз был временно отозван. 

Я вернулся домой только к восьми часам вечера, и мои гости уже ждали 
меня, среди них случайно оказался австрийский посол [Таушиц] и его во-
енный атташе [генерал-майор Поль] наряду с самыми разными людьми и в 
мундирах, и штатском. Приглашения были разосланы три недели назад, когда 
мне даже и не снилось, что 12 марта станет одним из главных исторических 
дней. Вскоре я определил для себя, что австрийские господа вели себя совер-
шенно спокойно и явно не имели понятия о том, что должно произойти всего 
через несколько часов. Это было чистое совпадение, но эта вечеринка стала 
идеальной маскировкой для ввода наших войск в Австрию. 

Последующая ночь стала для меня сущей пыткой: один за другим следова-
ли телефонные звонки из Генерального штаба сухопутных сил и от Браухича; 
наконец около четырех часов утра поступил звонок от тогдашнего начальника 
оперативного штаба, генерала фон Вибана; все умоляли меня уговорить фю-
рера прекратить операцию. У меня не было желания просить об этом фюрера 
даже один раз; конечно, я обещал им, что я попытаюсь, но через некоторое 
время я перезванивал им (даже не делая попытки связаться с фюрером) и 
говорил каждому, что он отклонил их возражения... 

В шесть часов утра 12 марта фюрер и я вылетели из Берлина: он хотел 
принять участие в триумфальном входе на его родину и лично сопровождать 
войска. Сначала мы появились на командном пункте главнокомандующего 
дивизиями генерала фон Бока, входящими в Австрию. Он кратко изложил 
нам о передвижении войск и их маршрутах вторжения, поскольку фюрер, 
естественно, сам хотел приветствовать свои войска. Отсюда и произошел тот 
памятный телефонный разговор с Муссолини, фюрер на самолете отправил 
ему с эмиссаром рукописное письмо, в котором он объяснял ему свои дей-
ствия: Муссолини лично позвонил, чтобы подтвердить, что он приветствует 
его действия, и поздравил Гитлера; затем последовала незабываемая фраза 
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Гитлера: «Дуче, я никогда не забуду вас за это», – восклицание, которое он 
повторил несколько раз. 

В обед мы проехали по родине Адольфа Гитлера, Браунау, под шумные 
приветствия горожан и нескончаемые приветственные крики... Вечер мы 
закончили во втором родном городе Гитлера, Линце, на Дунае, по пути нас в 
каждом городе и деревне задерживали продвигающиеся войска и безудержно 
празднующие толпы народа, которые плотно окружали нас. Было уже совсем 
темно, когда мы въехали в этот город вместе с австрийским министром Зейсс-
Инквартом [с 11-го числа федеральный канцлер], который присоединился к 
нам на окраине; здесь, с балкона здания мэрии, Гитлер обратился с речью к 
многочисленной толпе людей, переполнявшей базарную площадь под ним. 
Атмосфера всеобщего единодушия невероятно возбуждала и волновала; я 
никогда раньше не видел ничего подобного, и это произвело на меня глубокое 
впечатление. Хотя я не думал, что будет какая-нибудь стрельба или что-либо 
подобное, когда наши войска войдут в эту страну, но о таком приеме я и не 
мечтал. Мы оставались там весь следующий день, субботу; он [т. е. Гитлер] 
был весьма поглощен административными деталями союза. Во время обеда 
устроили короткий торжественный парад германских и австрийских войск 
перед отелем [«Вайнцингер» в Линце]. 

На следующий день произошло наше грандиозное вступление в Вену, 
после передышки в Санкт-Пельтене около полудня. До поздней ночи я не 
мог пойти спать в нашем отеле [отель «Империал»], где мне вновь выделили 
комнату с видом на улицу; плотно столпившаяся масса народа внизу, казалось, 
никогда не устанет реветь и петь: «Мы хотим увидеть нашего фюрера! Мы 
хотим увидеть нашего фюрера!» В этот день состоялся военный парад герман-
ских и австрийских войск, после исторической речи фюрера к собравшейся 
на площади Бургплац многочисленной толпе с ее заключительной фразой: 
«Я объявляю германскому народу, что моя австрийская родина теперь верну-
лась в Великий Германский рейх». В этот же самый вечер мы вылетели из Вены 
назад в Мюнхен: этот предсумеречный полет стал самым захватывающим и 
необыкновенным зрелищем, которое мне когда-либо приходилось видеть; 
Гитлер увидел мое восхищение и со слезами радости на глазах он, запинаясь, 
произнес эти простые слова: «Все это... все это теперь снова немецкое». 

После быстрого ужина в ресторане аэропорта я улетел обратно в Бер-
лин. Той же ночью я вернулся домой. Эти несколько дней стали для меня 
громадным и непостижимым видением. Впервые я стал очевидцем того, как 
создается история. 

Кейтель В. Мемуары фельдмаршала. Победы и поражения вермахта. 1938–1945 
[Электронный ресурс] // Военная литература. М., 2004. 

URL : http://militera.lib.ru/memo/german/keytel_v02/text.html#t3.
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заявленИе советскоГо правИтельства в связИ с захватом 
фашИстской ГерманИей австрИИ. 17 марта 1938 Г.

(Извлечение)

Вступив в Лигу Наций в целях организованного сотрудничества с дру-
гими миролюбивыми государствами, Советское правительство не упускало 
ни одного подходящего случая для рекомендации наиболее эффективных 
гарантий мира, каковые оно видело в организации системы коллективной 
безопасности в рамках Лиги Наций, а также региональных пактов о взаимной 
помощи против агрессоров... 

Имевшие место в течение последних четырех лет нарушения международ-
ных обязательств по пакту Лиги и по Парижскому договору Бриана – Келлога 
нападения одних государств на другие давали повод Советскому правительству 
выявлять не только его отрицательное отношение к этим международным 
преступлениям, но и его готовность принять активное участие во всех ме-
роприятиях, направленных к организации коллективного отпора агрессору, 
даже пренебрегая неизбежным ухудшением его отношений с агрессором. Со-
ветское правительство при этом предостерегало, что международная пассив-
ность и безнаказанность агрессии в одном случае фатально повлекут за собой 
повторение и умножение таких случаев. События международной жизни, к 
сожалению, подтверждают правильность этих предостережений. Новое под-
тверждение они получили в совершенном военном вторжении в Австрию и 
насильственном лишении австрийского народа его политической, экономи-
ческой и культурной независимости. 

Если случаи агрессии раньше имели место на более или менее отдален-
ных от Европы материках или на окраине Европы, где наряду с интересами 
жертвы агрессии были задеты интересы лишь нескольких ближайших стран, 
то на этот раз насилие совершено в центре Европы, создав несомненную 
опасность не только для отныне граничащих с агрессором 11 стран, но и для 
всех европейских государств, и не только европейских. Создана угроза пока 
территориальной неприкосновенности и, во всяком случае, политической, 
экономической и культурной независимости малых народов, неизбежное 
порабощение которых создаст, однако, предпосылки для нажима и даже для 
нападения и на крупные государства. 

В первую очередь возникает угроза Чехословакии, а затем опасность в 
силу заразительности агрессии грозит разрастись в новые международные 
конфликты и уже сказывается в создавшемся тревожном положении на поль-
ско-литовской границе. 

Нынешнее международное положение ставит перед всеми миролюби-
выми государствами и в особенности великими державами вопрос об их от-
ветственности за дальнейшие судьбы народов Европы, и не только Европы. 
В сознании Советским правительством его доли этой ответственности, в со-
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знании им также обязательств, вытекающих для него из устава Лиги, из пакта 
Бриана – Келлога и из договоров о взаимной помощи, заключенных им с 
Францией и Чехословакией, я могу от его имени заявить, что оно со своей 
стороны по-прежнему готово участвовать в коллективных действиях, кото-
рые были бы решены совместно с ним, которые имели бы целью приоста-
новить дальнейшее развитие агрессии и устранение усилившейся опасности 
новой мировой бойни. Оно согласно приступить немедленно к обсуждению 
с другими державами в Лиге Наций или вне ее практических мер, диктуемых 
обстоятельствами. Завтра может быть уже поздно, но сегодня время для этого 
еще не прошло, если все государства, в особенности великие державы, займут 
твердую недвусмысленную позицию в отношении проблемы коллективного 
спасения мира. 

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 254–255.

закон сша о нейтралИтете. 1 мая 1937 Г.
(Извлечение)

Экспорт оружия, боеприпасов и военного снаряжения 
Раздел 1. (а) Установив, что между двумя или большим числом иностран-

ных государств существует состояние войны, президент объявляет об этом 
факте, и после этого считается незаконным экспортировать, пытаться экс-
портировать или способствовать экспорту оружия, боеприпасов или военного 
снаряжения из любого пункта Соединенных Штатов в любое из указанных 
президентом воюющих государств или в любое нейтральное государство для 
передачи их через него воюющему государству или для использования их 
последним. 

(б) При вступлении в войну других государств президент объявляет о рас-
пространении на них вышеупомянутого эмбарго на экспорт вооружений, 
боеприпасов или военного снаряжения. 

(в) Установив, что в том или ином иностранном государстве существу-
ет состояние гражданской междоусобицы, которая приняла такие размеры и 
происходит в таких условиях, при которых экспорт оружия, боеприпасов или 
военного снаряжения из Соединенных Штатов в это иностранное государство 
может угрожать спокойствию Соединенных Штатов, президент объявляет 
об этом факте, после чего считается незаконным экспортировать, пытаться 
экспортировать или способствовать экспорту оружия, боеприпасов или воен-
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ного снаряжения из любого пункта Соединенных Штатов в это иностранное 
государство или в любое нейтральное государство для передачи их через него 
этому иностранному государству или для использования их последним. [...]

Экспорт других товаров и материалов 
Раздел 2. (а) Если президент после объявления им в соответствии с усло-

виями статьи I настоящего закона эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов 
или военного снаряжения обнаружит, что для защиты безопасности и спо-
койствия Соединенных Штатов и жизни их граждан необходимо установить 
дополнительные ограничения на экспорт товаров или материалов воюющим 
государствам или государствам, охваченным гражданской неурядицей, он объ-
являет об этом, и после этого считается незаконным для любого американско-
го судна перевозить такие товары или материалы в упомянутые президентом 
государства или в любое нейтральное государство для передачи их через него 
какому-либо из воюющих государств или для использования их последним. 
Президент будет периодически объявлять, транспортировка каких именно 
товаров и материалов американскими судами считается незаконной, если они 
производятся в вышеуказанных целях... 

Настоящий закон не распространяется на американские республику или 
республики, находящиеся в состоянии войны с неамериканскими государством 
или государствами, если та или иная республика не сотрудничает с неамерикан-
скими государством или государствами в данной войне. [...]

Американским судам запрещается перевозить оружие для воюющих госу-
дарств 

Раздел 6. (а) После объявления президентом в соответствии с условиями 
раздела 1 настоящего закона о введении эмбарго на экспорт оружия, боепри-
пасов или военного снаряжения и до отмены этого эмбарго будет считаться 
незаконным для любого американского судна заниматься их перевозкой в 
упомянутые президентом воюющие государства или в любое нейтральное 
государство для передачи их через него воюющему государству или для ис-
пользования их последним, а также в любое государство, где имеет место 
гражданская неурядица. [...]

Хрестоматия по новейшей истории :  
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 537–539.
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в. пятнИцкИй о сталИнскИх репрессИях в отношенИИ 
комИнтерна в 1937–1938 ГГ.

Стремясь превратить Коминтерн в послушное орудие своей личной вла-
сти, Сталин с помощью ближайшего окружения и карательных органов об-
рушил жестокие репрессии на аппарат и актив Коминтерна и руководимые 
им организации: Коммунистический интернационал молодежи, Профинтерн, 
Международную организацию помощи борцам революции.

Из учредителей Коминтерна, делегатов его I конгресса были арестованы 
и погублены как «троцкистско-фашистские бешеные собаки и вредители»: 
Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, И. С. Уншлихт, В. В. Осинский, X. Раковский, 
Г. Клингер, Г. Эберлейн. Такая же участь постигла и Фрица Платтена, швей-
царского друга Ленина.

Насильственное вмешательство органов ОГПУ в деятельность Комин-
терна приводило к исчезновению многих видных деятелей международного 
коммунистического движения, оказавшихся в нашей стране по тем или иным 
причинам.

В числе жертв сталинских опричников – девять из шестнадцати членов 
первого ЦК Коммунистической партии Венгрии, члены редколлегии журнала 
«Шарло еш Калапач» («Серп и молот»), выходившего в Москве на венгерском 
языке с 1929 по 1937 год. Под репрессии попали в тридцатые годы руководи-
тели Венгерской коммуны – народные комиссары Ф. Байяки, Д. Боканьи, 
Й. Келен, Й. Рабинович, Ш. Сабадош.

Нелепые, необоснованные обвинения в адрес руководства Компартии 
Польши – в троцкизме, антибольшевизме и шпионаже – привели уже в 
1933 году к аресту и гибели Е. Чешейко-Сохацкого, В. Врублевского, Т. Жар-
ского и других руководителей польских коммунистов. Е. Чешейко-Сохацкий, 
которого понуждали под пытками дать ложные показания и на себя, и на 
своих товарищей, 4 сентября 1933 года покончил с собой. Перед смертью он 
написал кровью записку: «Я никогда не принадлежал к каким-либо контрре-
волюционным организациям и до конца дней был верен партии».

В 1937 году польских коммунистов постигла новая волна репрессий. Чис-
ло жертв в их рядах было особенно велико. Погибли создатели и руководи-
тели партии A. Варский, М. Кошутская, М. Хорвиц (Г. Валецкий), B. Штейн 
(А. Краевский), члены Политбюро Б. Бортновский (Бронковский), Ф. Гжель-
шак (Гжегожевский), Ст. Мертенс (Скульский), Э. Прухняк (Север), Генераль-
ный секретарь ЦК КПП Ю. Лещиньский (Ленский), а также рядовые члены 
партии и те политэмигранты, кто получил советское гражданство, в том числе 
и принадлежавшие к КПП деятели культуры и искусства (например, Б. Ясен-
ский, В. Вандурский, С. Р. Станде). Политбюро ЦК КПП в то время нахо-
дилось в Париже. Его члены вызывались в Москву и сразу арестовывались.
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[...] Руководящих деятелей КПП под различными предлогами через аппа-
рат Коминтерна вызывали из республиканской Испании, Праги и Варшавы. 
Их также ожидал арест. Они не привыкли уходить от ответственности, не были 
способны до конца поверить в происходящее. Они считали своим святым 
долгом внести ясность и снять абсурдное обвинение, доказать невиновность 
товарищей, выручить их. В числе вызванных были и представитель ИККИ 
в Интернациональных бригадах в Испании К. Чеховский, и представитель 
ЦК КПП при Компартии Испании Г. Райхер (Рваль). Они также были аресто-
ваны и расстреляны. Всего в СССР было свыше тысячи польских коммунистов, 
большинство из них являлись руководителями и активистами КПП. Они рабо-
тали в советских партийных и государственных органах, в армии и госбезопас-
ности, высшей школе, научных учреждениях, органах печати и издательствах.

Под нажимом Сталина Коммунистическая партия Польши с входящими в 
нее автономными партиями Западной Украины и Западной Белоруссии была 
распущена Президиумом ИККИ 16 августа 1938 года. Это решение Исполкома 
Коминтерна явилось своеобразной политической ширмой, прикрывшей пре-
ступления Сталина. [...]

В первой половине 1937 года были арестованы члены руководства Ком-
мунистической партии Германии Г. Реммеле, X. Нойман, Ф. Шульте, X. Кип-
пенбергер. XII съезд КПГ в 1929 году, последний до прихода Гитлера к вла-
сти, избрал тридцать восемь членов и двадцать пять кандидатов в члены ЦК. 
Из членов ЦК семь погибли от рук гестаповцев, шесть – от НКВД. Кандида-
тов в члены ЦК соответственно было убито шесть и трое. Большинство не-
мецких эмигрантов выехали в западные страны, однако и там им запрещалась 
политическая деятельность. Поэтому те, кто хотел продолжать борьбу фашиз-
мом, отправились в СССР. В целом из них был репрессированы примерно две 
трети. Вдумайтесь в эту цифру – две трети!.. Не все были расстреляны, но из 
лагерей вышли немногие. 

Вступая в борьбу с Гитлером, свою гибель от рук гестаповцев активные 
борцы с фашизмом рассматривали как естественное следствие классовой 
борьбы, а уничтожение их Сталиным, являвшимся их «идолом», стало для них 
непостижимым кошмаром – они гибли от рук НКВД как «агенты гестапо». 
Особенно трагической стала судьба немцев-эмигрантов после заключения 
пакта Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 года: предположительно око-
ло тысячи человек (точные сведения отсутствуют) были выданы советскими 
органами в руки гестаповцев. Нелишне упомянуть о том, что почти всегда 
суровую судьбу эмигрантов разделяли их жены и дети. 

Таинственно исчезли в те годы шуцбундовцы – члены военизированной 
организации австрийских левых социал-демократов Шуцбунда (Союза обо-
роны). Они вместе с коммунистами и беспартийными в феврале 1934 года 
подняли восстание против фашистов и реакционеров, а после его поражения 
нашли политическое убежище в СССР.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.74

В 1937 году были репрессированы руководители Коммунистической пар-
тии Югославии Ф. Филипович, М. Горкич, а несколько позже и В. Чопич, 
вернувшийся из Испании, где он командовал 15-й Интербригадой имени 
Линкольна. Югославские историки приводят списки более восьмисот своих 
политэмигрантов, погибших от сталинского террора, и среди них четверо 
генеральных секретарей, занимавших этот пост в партии в разное время.

Жертвами беззакония и несправедливости стали и многие приехавшие 
в СССР болгарские коммунисты. Среди них Р. Аврамов – первый из болгар, 
награжденный орденом Ленина, и Б. Стомоняков, заместитель наркома ино-
странных дел СССР (погиб в тюрьме 16 июля 1941 года). Массовый террор 
тридцатых – сороковых годов коснулся примерно одной тысячи болгарских 
политических эмигрантов.

Под жернова репрессивной машины попали многие из тех, кто оставил 
Финляндию после подавления рабочей революции в мае 1918 года, а затем 
стоял у истоков КПФ. Были уничтожены первый Генеральный секретарь ЦК 
Компартии Финляндии К. Маннер и его соратники Ю.Э. Сирола, А. В. Шот-
ман, Г. Ровно, все так или иначе связанные с Коминтерном. Каждый из них 
имел большие заслуги перед революционным движением. Сталинские ре-
прессии обрушились и на членов ЦК КПФ, избранных ее VI съездом (1935) и 
работавших в СССР, в том числе в Коминтерне. 

Органы внесудебной расправы настигли бывшего Генерального секретаря 
Компартии Греции А. Каитаса. Был арестован и погиб один из руководителей 
Компартии Ирана, член ИККИ А. Султан-заде. Такая же участь постигла 
видных представителей индийской революционной эмиграции в СССР Ви-
рендранехта Чаттопадхья Мукерджи (он же Мукхарджи) и Амбия Гулам Ахмад 
Хана Лугани (он же Лохани). Все они в разные годы работали в Коминтерне, 
о чем имеются сведения в индийских архивах, а также в воспоминаниях ин-
дийцев-современников.

Были арестованы представитель Китайской компартии в Коминтерне 
Го Шаотан и другие китайские коммунисты. Полностью ликвидировали Ко-
рейскую секцию Коминтерна в СССР.

Кровавая политика «вождя всех народов» устранила многих итальянских 
и австрийских коммунистов, проживавших в СССР в тридцатые годы. Они 
были арестованы и направлены в лагеря, где и погибли.

Сталинский смерч террора поглотил все руководство компартий Лит-
вы, Латвии и Эстонии, находившееся в эмиграции в Москве. Погибли также 
представители этих партий при ИККИ: в числе уничтоженных в 1937 году 
члены ЦК КПЭ Я. Анвельт, X. Пегельман, О. Рястас, Р. Меринг и другие. В 
январе 1939 года Г. Димитров в письме к секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву 
отмечал, что связь Коминтерна с компартиями Литвы, Латвии и Эстонии по-
сле прошедших арестов прервана: «Мы не имеем сейчас в Москве ни одного 
товарища из этих партий». Безвинно от сталинских палачей ушли из жизни 
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шесть из восьми членов временного революционного правительства Литов-
ской Советской Социалистической Республики. Причем один из них – вид-
ный деятель международного рабочего движения З. Алекса-Ангаретис – погиб 
за несколько недель до вхождения республики в состав СССР – в 1940 году.

Были репрессированы многие сотрудники Коминтерна, необоснованно 
обвиненные в шпионаже, террористической деятельности и вредительстве. 
Например, бывший сотрудник Службы связи Исполкома Коминтерна Цандер 
обвинялся в том, что являлся участником антисоветской шпионско-терро-
ристической троцкистской организации, существовавшей в системе Комин-
терна, агентом германской разведки: он якобы на протяжении ряда лет пере-
давал ей шпионские сведения. Обвинение Цандер категорически отрицал. 
Его «дело» было целиком сфальсифицировано. Оно основывалось лишь на 
выписках из протоколов допросов арестованных по другим делам работни-
ков Исполкома Коминтерна – Абрамова-Мирова, Платтен-Циммермана и 
Мельникова, которые, как было установлено в ходе расследования вновь от-
крывшихся остоятельств, оговорили себя и Цандера в результате шантажа, 
запугивания и прямого физического воздействия. [...]

В настоящее время имеются данные о том, что были сфабрикованы «дела» 
на Г. Димитрова, В. Пика, Г. Полита, О. Куусинена и других видных деятелей 
Коминтерна. Однако по каким-то неустановленным причинам им не был 
дан ход. [...]

Пятницкий В. Заговор против Сталина. 
М., 1998. С. 340–345.
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Беседа мИнИстра Иностранных дел велИкоБрИтанИИ 
э. ГалИфакса с а. ГИтлером. 19 нояБря 1937 Г.

(Извлечение)

[...] Он (лорд Галифакс) и другие члены английского правительства про-
никнуты сознанием, что фюрер достиг многого не только в самой Германии, 
но что в результате уничтожения коммунизма в своей стране он преградил путь 
последнему в Западную Европу, и поэтому Германия по праву может считаться 
бастионом Запада против большевизма... Не должно быть такого впечатления, 
что «ось Берлин – Рим» или хорошие отношения между Лондоном и Парижем 
пострадают в результате германо-английского сближения. После того как в 
результате германо-английского сближения будет подготовлена почва, четыре 
великие западноевропейские державы должны совместно создать основу, на 
которой может быть установлен продолжительный мир в Европе. Ни одна из 
четырех держав ни в коем случае не должна остаться вне этого сотрудничества, 
так как в противном случае не будет положен конец теперешнему неустойчи-
вому положению... 

Англичане являются реалистами и, может быть, больше, чем другие, убеж-
дены в том, что ошибки Версальского диктата должны быть исправлены. 
Англия и в прошлом всегда оказывала свое влияние в этом реалистическом 
смысле. Он указал на роль Англии при досрочной эвакуации Рейнской об-
ласти при разрешении репарационного вопроса, а также при реоккупации 
Рейнской области... 

Все остальные вопросы можно характеризовать в том смысле, что они ка-
саются изменений европейского порядка, которые, вероятно, рано или поздно 
произойдут. К этим вопросам относятся Данциг, Австрия и Чехословакия. 
Англия заинтересована лишь в том, чтобы эти изменения были произведены 
путем мирной эволюции и чтобы можно было избежать методов, которые 
могут причинить дальнейшие потрясения, которых не желали бы ни фюрер, 
ни другие страны... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 253.
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ж. таБуИ о судетском крИзИсе. 1938 Г.

Двадцать второе апреля. Карловы Вары. Ежегодный съезд партии судет-
ских немцев. [...]

Конрад Генлейн, лидер 3600 тысяч судетских немцев, которые по Версаль-
скому договору были объединены с 7 миллионами чехов, 3 миллионами сло-
ваков, 700 тысячами венгров и 400 тысячами закарпатских украинцев, предъ-
являет гневные обвинения пражскому правительству и президенту Бенешу.

Генлейн излагает программу независимости судетских немцев, состоящую 
из восьми пунктов. Он, между прочим, требует для них полной свободы на-
зывать себя немцами и отстаивать немецкую идеологию.

В Париже правительство единодушно считает, что наступил момент для 
возобновления политики Сердечного согласия и для развития военных обя-
зательств, предусмотренных в «Белой книге» 1936 года.

Франко-английский союз становится настоятельной  необходимостью.
Двадцать восьмое апреля 1938 года. Полночь. Виндзорский дворец.
Лакеи в коротких штанах, с большими светильниками в руках торже-

ственно препровождают Эдуарда Даладье и Жоржа Боннэ в отведенные им 
апартаменты. Леденящий холод царит в этом огромном безмолвном дворце, 
куда французские министры приехали на чашку чая, после того как они с 
самого утра вели переговоры на Даунинг-стрит с Невилем Чемберленом и 
лордом Галифаксом...

На Даунинг-стрит в течение семи часов Даладье и Жорж Боннэ по очереди 
повторяли Чемберлену и Галифаксу:

– Мы предлагаем, чтобы данное совещание закончилось принятием со-
вместной декларации, обязывающей обе наши страны прийти на помощь 
Чехословакии в случае, если бы она стала объектом агрессии со стороны Гер-
мании.

Молчание!
Жорж Боннэ снова разъяснял:
– Для Гитлера дело идет просто-напросто о том, чтобы стереть Чехосло-

вакию с карты Европы.
– Франция обязана уважать свою подпись, – в свою очередь опять при-

нимался уговаривать Даладье. – Великобритания, в школах которой дети вос-
питываются в духе уважения к чувству долга, первая одобрит такое поведение 
и не будет удивляться этому.

Но Невиль Чемберлен по-прежнему отвечал:
– Англия никогда не хотела подписывать какой бы то ни было договор в 

Центральной Европе, и она категорически отказалась от этого. Англия согла-
силась лишь защищать границы Франции и Бельгии. Этим и ограничиваются 
ее обязательства. А французское правительство требует сейчас распростра-
нения этих обязательств и на Чехословакию. Но английское правительство 
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не может удовлетворить это французское требование по принципиальным 
соображениям, ибо Чехословакия не относится с достаточным уважением 
к судетскому национальному меньшинству. Оно не может удовлетворить, 
французское требование и по практическим соображениям: если западные 
державы оказались быть втянутыми в войну с Германией, то усилия рейха 
были бы направлены на то, чтобы добиться возможно более быстрой победы, 
ибо в Берлине понимают, что в случае затягивания войны шансов на победу 
будет все меньше и меньше. Между тем нанести сокрушительный удар по 
Англии можно было бы лишь с воздуха. Превыше всего я опасаюсь, как бы 
моя страна не была вовлечена в конфликт до того момента, пока она не будет 
располагать средствами защиты от нападения с воздуха! [...]

В посольстве Чехословакии на Гровенор-сквер посол Ян Масарик явно 
обеспокоен.

– В палате общин так мало депутатов, которые знают хотя бы, где нахо-
дится Чехословакия, – говорит он. – Однажды во время разговора с несколь-
кими крупными деятелями, когда я показал им на карте мира Чехословакию, 
у меня создалось впечатление, что они видят ее впервые. Действительно, за-
думчиво посмотрев на карту, они сказали: «О! Это любопытно! Какая забавная 
форма! Можно подумать, что перед тобой большая сосиска!» [...]

В конце концов была найдена компромиссная формулировка: «Париж и 
Лондон предложат чешскому правительству рассмотреть требования судет-
ских немцев. Оба правительства сообщат президенту Бенешу о своем жела-
нии, чтобы конфликт между Прагой и Судетами был урегулирован мирными 
средствами».

Чемберлен взял на себя обязательство предостеречь германское прави-
тельство против «опасных последствий, которые мог бы вызвать “акт на-
силия” по отношению к Чехословакии в момент, когда еще продолжаются 
мирные переговоры». [...]

Вечером Лондон дает указания английскому посланнику в Праге Ньютону 
направиться к министру иностранных дел Крофта с целью сообщить послед-
нему о желании Англии оказать содействие его усилиям путем «удовлетворе-
ния обоснованных требований немецкого населения».

А Боннэ говорит Осускому, который входит в его кабинет:
– Я буду бороться за то, чтобы поддерживать независимую Чехословакию. 

Но не следует скрывать от вас опасность, какой она подвергается с тех пор, как 
исчезла Австрия. Мы только что заручились поддержкой Англии, чтобы ди-
пломатическим путем помочь Чехословакии мирно урегулировать судетскую 
проблему, и ваша страна должна немедленно воспользоваться этим.

Начинается путь Чехословакии на Голгофу. [...]
Двадцать второго мая в Хебе, на чехословацко-германской границе, про-

исходит серьезный инцидент. Два словацких мотоциклиста убиты таможен-
никами Третьего рейха.
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И в Германии, и в Чехословакии тотчас же принимаются решения о мо-
билизации.

Кэ д’Орсэ и Форин офис объединенными усилиями добиваются от Бер-
лина и Праги отмены принятых ими военных мер.

Французская пресса ликует. Совершенно ясно, что фюрер не может про-
тивостоять согласованной политике Лондона и Парижа. В печати особенно 
много статей посвящается рассуждениям о том, что Англия тем самым дает 
доказательство того, что в случае германского нападения на Чехословакию ее 
военные силы выступили бы на стороне Франции.

Но вечером 22 мая Форин офис передает Кэ д’Орсэ конфиденциальную 
ноту. В этой ноте подчеркивается: «Чрезвычайно важно, чтобы французское 
правительство не строило никаких иллюзий в отношении позиции англий-
ского правительства в случае, если совместные усилия, направленные на до-
стижение мирного решения чешского вопроса, не увенчаются успехом».

Поскольку невозможно опубликовать эту ноту, которая поощрила бы 
агрессию, замышляемую Гитлером, общественное мнение озадачено явно 
выступающими наружу противоречиями. Оно обвиняет французское прави-
тельство, которое, впрочем, постоянно склоняется к политике уступок дик-
татору и к дезинформации.

Отто Абец, агент Риббентропа, немецкий писатель Зибург и некий доктор 
Шмоль ведут в Париже пронемецкую пропаганду: «Из-за чего же мы долж-
ны воевать?.. Из-за того ли, что три миллиона чехословацких немцев хотят 
остаться немцами!»

В министерстве юстиции Поль Рейно замечает:
– Немцы хотят навязать каждой европейской стране дух покорности и 

подлости, дабы облегчить осуществление своей цели!
В силу этого превращение франко-русского пакта в действительный во-

енный союз, необходимую основу всей политики сопротивления Гитлеру, 
напротив, преподносится общественному мнению Франции как опасная по-
литика, которая неизбежно должна привести к войне. [...]

Двадцать восьмое мая. Военный совет. На 1 октября фюрер назначает 
день нападения на Чехословакию. Геринг издает декрет о военно-трудовой 
повинности, тысячи рабочих принимаются за строительство линии Зигфрида.

Двадцать девятое мая. Жорж Боннэ заявляет чехословацкому посланнику 
в Париже Стефану Осускому:

– Единственной возможностью избежать худшего является заключение 
вашим правительством не позже чем в двухнедельный срок соглашения с 
судетскими немцами.

Французский посланник в Праге Лакруа повторяет чешскому правитель-
ству это предупреждение, раскрывающее намерения французского и англий-
ского правительств.
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А пока, по-видимому, никакие переговоры с русскими и нашими вос-
точными союзниками по вопросу об установлении контакта нашей армии с 
вооруженными силами русских в случае войны в действительности не ведутся.

Весь мир отдает себе отчет, что сердечное согласие стало «требованием 
момента». [...]

В среду 20 июля, без четверти двенадцать, Даладье и лорд Галифакс, только 
вдвоем, входят в кабинет Жоржа Боннэ.

– Фюрер продолжает домогаться английского посредничества с целью до-
биться от Праги некоторых уступок, направленных на обеспечение чешского 
нейтралитета, – говорит Галифакс.

– Я хорошо знаю это, – возражает Даладье, – но ведь чешский нейтра-
литет означает в сущности уничтожение всех сил, способных ударить по не-
мецким армиям с тыла в квадрате Богемии. Следовательно, рейху останет-
ся защищать всего лишь одну границу, а именно границу с Францией... Но 
самой-то Франции придется тогда защищать три границы!

Начинается бурная дискуссия. Галифакс говорит в заключение:
– Английское правительство решило направить в Прагу лорда Ренсимена, 

чтобы изучить вопрос на месте и собрать информацию. [...]
Кэ д’Орсэ, 19 сентября, 10 часов утра. [...]
Парламентарии, министры и журналисты заполнили салон послов. Жорж 

Боннэ и Даладье возвращаются из Лондона. Они добились там одобрения 
своего последнего плана урегулирования, который состоит в том, чтобы ре-
комендовать Праге уступить германскому правительству те судетские районы, 
где на последних выборах более 50 процентов голосов было отдано немцам. 
Даладье в конце концов добился того, что взамен Лондон взял на себя фор-
мальное обязательство участвовать в международных гарантиях, которые будут 
предложены Праге в качестве компенсации территориальных потерь и других 
уступок, сделанных в пользу Германии. [...]

Прага, 20 сентября 1938 года, в 4 часа дня в Градчанах.
Глава чехословацкого правительства Годжа председательствует на засе-

дании Совета министров, которое длится без перерыва со вчерашнего дня.
Он еще раз перечисляет неоднократные визиты посланников Франции и 

Англии. Начиная со второй половины дня, они ежечасно требуют принятия 
последнего франко-английского компромиссного плана. «Иначе, – говорят 
они, – будет слишком  поздно».

На чехословацкой границе сосредоточено 30 немецких дивизий, среди 
которых много бронетанковых и моторизованных! Гитлер с минуты на минуту 
отдаст приказ о нападении.

Годжа уточняет:
– Франко-английский план обязывает пражское правительство уступить 

германскому правительству все те районы Чехословакии, в которых на вы-
борах более 50 процентов голосов было отдано немцам. Вместе с тем план 
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содержит отказ в «предварительном плебисците», которого требует Гитлер, и 
предусматривает «международные гарантии» новых чешских границ.

Восемь часов вечера, Градчаны. Чешские министры продолжают заседать. 
Они все еще колеблются – принять ли им франко-английский план или при-
бегнуть к заключению германо-чехословацкого арбитражного договора.

21 час 30 минут, Чернинский дворец. Министр иностранных дел Крофта 
принимает французского посла Лакруа. Он говорит ему:

– Мы отказываемся принять план, выработанный без нашего участия. 
Мы предлагаем прибегнуть к арбитражу на основе германо-чехословацкого 
договора. Мы обращаемся к вам, так же как и к Великобритании, с горячим 
призывом... Пересмотрите этот вопрос!

Париж, 21 час 50 минут, Кэ д’Орсэ. Жорж, Боннэ и два его сотрудника, 
Алексис Леже и Жюль Анри, лихорадочно читают любопытную телеграмму 
французского посланника в Праге Лакруа: «Прага, 20 сентября. Председа-
тель Совета министров Годжа только что вызвал меня, по согласованию, как 
он мне сказал, с президентом Бенешем. Годжа заявил мне, что если я этой 
же ночью уведомлю Бенеша, что в случае войны Германии с Чехословакией 
из-за судетских немцев Франция, в силу ее обязательств перед Англией, не 
выступит, то президент Бенеш примет к сведению это заявление. Тогда Годжа 
немедленно созвал бы кабинет, все члены которого, уже собравшиеся, как 
кажется, согласны с президентом Бенешем и с ним самим, что необходимо 
подчиниться. Чешские руководители нуждаются в этом предлоге, чтобы иметь 
возможность принять франко-английское предложение. Они уверены в ар-
мии, руководители которой заявили, что конфликт с Германией один на один 
был бы самоубийством. Годжа сказал, что демарш, который он предлагает, 
является единственным средством спасти мир...»

[...] Двадцать второе сентября, полночь, Годесберг на Рейне.
Невиль Чемберлен прибывает из Лондона. Он в высшей степени обеспо-

коен. Нужно заставить Гитлера принять франко-английское предложение, вы-
двинутое Парижем, Лондоном и Прагой взамен гитлеровского плана, согласно 
которому германские армии уже сейчас оккупировали бы почти всю страну.

– Так дело не пойдет, – рычит Гитлер. – Я требую немедленной военной 
оккупации всех территорий, право на обладание которыми за мной признано. 
Потрясенный Невиль Чемберлен задает вопрос:

– Но какого числа должна быть произведена эвакуация чехов с судетских 
территорий?

– Эвакуация должна начаться двадцать шестого сентября в восемь часов 
утра и закончиться двадцать восьмого, – отвечает Гитлер.

– Но это диктат! – восклицает Чемберлен.
– Нет, – отвечает Гитлер, – это меморандум! Затем, одумавшись, он до-

бавляет:
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– Ну уж ладно, вы будете единственным человеком, которому я когда-
либо делал уступку... Я предоставляю Чехословакии сорок восемь часов сверх 
назначенного срока...

Лондон, 23 сентября. Чемберлен заявляет при выходе из самолета:
– Я все-таки не могу сказать, что положение безнадежно, поскольку че-

хословацкому правительству переданы новые предложения.
Но тем временем английский посол в Берлине Невиль Гендерсон теле-

графировал в Форин офис из Берлина: «Лично Гитлер готов пойти на риск 
войны с Великобританией».

Берлин, 22 часа 30 минут. Внимание всей Германии приковано к вермахту, 
который готовится к нападению.

В окрестностях Мюнхена происходят передвижения значительных вой-
сковых частей в направлении зальцбургской автострады. От мюнхенского 
вокзала почти беспрерывно отходят эшелоны.

Прага, 23 сентября, Градчаны.
Президент Бенеш говорит французскому послу Лакруа:
– Мы намерены объявить декрет о всеобщей мобилизации, поскольку 

германские войска сосредоточиваются на наших границах.
Прага, 23 сентября, 10 часов 30 минут вечера. Патетический призыв пре-

зидента Бенеша к населению Чехословакии: «Наступил час, когда каждый 
должен отдать все свои силы на службу родине». 

В Париже в 11 часов вечера. Небольшие объявления, напечатанные на 
белой бумаге, вывешены во всех мэриях. Они призывают под знамена один 
миллион человек:

– Франция должна ответить на принятые Германией военные меры, – 
говорит Даладье.

11 часов 30 минут вечера. В четвертый раз в течение второй половины дня 
английский посол Эрик Фиппс входит в кабинет Жоржа Боннэ.

– Мое правительство, – говорит он, – которому известно, что Германия 
начнет военные действия завтра, двадцать восьмого, в четырнадцать часов, 
только что направило Гитлеру свое окончательное предложение: «После со-
глашения с Прагой могло бы произойти немедленное вступление германских 
войск на значительную часть судетской территории». Но будет ли это пред-
ложение сочтено фюрером достаточным для того, чтобы он отложил начало 
военных действий?

В час ночи Боннэ телеграфирует нашему послу в Берлине Франсуа-Понсэ: 
«Во избежание непоправимого срочно вручите Гитлеру предложение, вновь 
повторяющее порядок осуществления последнего английского предложения, 
но предусматривающее немедленную оккупацию немецкими войсками уже 
более значительной территории, чем предусматривалось ранее. Французское 
правительство постарается убедить чехословацкое правительство присоеди-
ниться к этому предложению до 1 октября. Но все это будет невозможным, 
если военные операции начнутся завтра».
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Проходит ночь.
Берлин. 28 сентября в 11 часов 15 минут утра Гитлер принимает Франсуа-

Понсэ в имперской канцелярии.
Полный тревоги посол, который просил принять его в 5 часов утра, по-

спешно заявляет фюреру:
– Прага согласилась бы на немедленную уступку территории некоторых 

судетских районов, а также на немедленное вступление немецких войск. Но 
если ваши войска вторгнутся завтра в Чехословакию, то в Германии не может 
вызвать удивления тот факт, что Франция окажет помощь своему чешскому 
союзнику. Это будет всеобщая война. Только от вас одного зависит сохранение 
мира в Европе.

Происходит резкая дискуссия в присутствии Риббентропа.
В 11 часов 40 минут Гитлер поспешно покидает зал, чтобы принять ита-

льянского посла в Берлине Аттолико, который пришел вручить срочное по-
слание Муссолини. Дуче просит фюрера отложить на сутки начало военных 
действий.

В 12 часов 30 минут Франсуа-Понсэ сообщает по телефону Жоржу Боннэ:
– Я еще не знаю, оставил ли фюрер в силе свой приказ о всеобщей мо-

билизации на сегодня в четырнадцать часов тридцать минут. Но у меня такое 
впечатление, что, скорее всего, оставил.

В 2 часа 20 минут Франсуа-Понсэ телефонирует снова:
– Гитлер решил отсрочить вступление германских войск в Чехословакию. 

Он предлагает созвать завтра, двадцать девятого сентября, в Мюнхене кон-
ференцию. Приглашаются главы английского, французского и итальянского 
правительств.

Во всем мире энтузиазм!
В палате общин бесконечными овациями встречается заявление Чем-

берлена: «Английский народ не последовал бы за нами, если бы мы захотели 
ввергнуть его в войну ради того, чтобы помешать меньшинству добиться ав-
тономии или даже перейти под власть другого правительства. Мы решились 
высказаться за посредничество».

В Вашингтоне печать ликует...
В то же самое время посол СССР в Чехословакии Александровский воз-

вращается из Москвы в Прагу. Он наконец привозит положительный ответ на 
три вопроса, поставленные Бенешем Кремлю о характере поддержки, кото-
рую Чехословакия может при любом положении вещей ожидать со стороны 
русских.

От этого ответа зависит сопротивление чешского правительства давлению 
со стороны Франции и Англии. Стремясь избежать войны, обе эти державы 
вынуждают Бенеша уступить Гитлеру часть Чехословакии.

Александровский спешно направляется в Градчаны.
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Совет министров еще заседает. «Президент Бенеш все еще обсуждает воз-
можности сопротивления», – говорят ему.

Александровский незамедлительно вручает русский ответ начальнику 
протокольного отдела. Последний открывает дверь зала совета и тотчас же за-
крывает ее, говоря: «Слишком поздно, голосование состоялось, правительство 
Праги решило уступить».

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы.  
М., 1960. С. 396–400, 403–404, 406–426.

телеГрамма заместИтеля народноГо комИссара 
Иностранных дел ссср в. потемкИна полпреду ссср 
в чехословакИИ. 20 сентяБря 1938 Г.

1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно договору немедленную и 
действительную 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 Бене-
ша, – поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги Наций на основании 
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 его вопроса 
мы одновременно ставим в известность и французское правительство. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 256.



МЮНХеНсКаЯ КоНФереНЦиЯ 1938 г. 
и ее реШеНиЯ. КраХ версалЬсКой сисТеМЫ

мюнхенское соГлашенИе. 29 сентяБря 1938 Г.
(Извлечение)

Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже 
принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-не-
мецкой 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 меропри-
ятий, 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 произ-
ведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое 
правительство несет ответственность за то, что эвакуация области будет про-
ведена без повреждения указанных сооружений. 

3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комис-
сией, 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 плебисци-
та будут заняты международными воинскими частями. Эта же международная 
комиссия должна определить порядок проведения плебисцита, причем за 
основу следует принять порядок проведения плебисцита в Саарской области. 
Международная комиссия назначит также день проведения плебисцита; од-
нако этот день не должен быть назначен позже конца ноября. 

6) Окончательное определение границ поручается международной ко-
миссии. Этой международной комиссии предоставляется право в известных 
исключительных случаях рекомендовать четырем державам – Германии, Со-
единенному Королевству, Франции и Италии – незначительные отклонения 
от строго этнографического принципа в определении зон, подлежащих пере-
даче без проведения плебисцита... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 259–260.
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совместная Германо-БрИтанская декларацИя, 
подпИсанная в мюнхене. 30 сентяБря 1938 Г.

Мы, германский фюрер и канцлер и английский премьер-министр, про-
вели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию о том, что вопрос англо-
германских отношений имеет первостепенное значение для обеих стран и 
для Европы.

Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англо-гер-
манское морское соглашение 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 устра-
нению возможных источников разногласий и таким образом содействовать 
обеспечению мира в Европе.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн. 4.  
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 26–27.

заявленИе Госсекретаря сша к. хэлла  
на пресс-конференцИИ. 30 сентяБря 1938 Г.

(Извлечение)

[...] Что касается непосредственных мирных результатов [Мюнхенской 
конференции], то нет необходимости говорить, что они вызывают всеобщее 
чувство облегчения. Я не пытаюсь входить в существо разногласий, касаю-
щихся подписанного вчера в Мюнхене пакта четырех держав.

Можно надеяться, что в любом случае силы, которые отстаивают принци-
пы мирных и упорядоченных международных отношений и их применение, 
не ослабят, а удвоят свои усилия с целью сохранения этих принципов порядка 
в рамках закона, опирающегося на здоровую экономическую основу.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн. 4.  
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 27.
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совместная Германо-французская декларацИя, 
подпИсанная в парИже. 6 декаБря 1938 Г.

(Извлечение)

1. Французское правительство и германское правительство полностью 
разделяют убеждение, что мирные и добрососедские отношения между Фран-
цией и Германией представляют собой один из существеннейших элементов 
упрочения положения в Европе и поддержания всеобщего мира. Оба прави-
тельства приложат поэтому все свои усилия к тому, чтобы обеспечить развитие 
в этом направлении отношений между своими странами.

2. Оба правительства констатируют, что между их странами не имеется 
более никаких неразрешенных вопросов территориального характера, и тор-
жественно признают в качестве окончательной границу между их странами, 
как она существует в настоящее время.

3. Оба правительства решили, поскольку это не затрагивает их особых 
отношений с третьими державами, поддерживать контакт друг с другом по 
всем вопросам, интересующим обе их страны, и взаимно консультироваться 
в случае, если бы последующее развитие этих вопросов могло бы привести к 
международным осложнениям.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2005. Кн. 4 :  
Вторая мировая война: документы и материалы. С. 31.



ЗаХваТ ГерМаНией ЧеХословаКии.  
аНГло-ФраНЦУЗсКаЯ ПолиТиКа ГараНТий

ИнформацИонное сооБщенИе разведывательноГо управленИя 
ркка о встрече ГИтлера с Беком 5 января 1939 Г. 
10 февраля 1939 Г.

(Извлечение)

По данным германских дипломатических кругов в Варшаве, разговор 
между Гитлером и Беком, при посещении последним 5.1.1939 г. Берхтесгаден, 
имел следующее содержание.

Разговор длился около 3 часов и являлся, в основном, монологом Гитлера, 
в котором он развернул свою оценку международного положения и охаракте-
ризовал свои ближайшие намерения.

Восточный вопрос был задет им лишь постольку, поскольку это было необ-
ходимо для успокоения Бека. По украинскому вопросу Гитлер, якобы, заявил, 
что он не собирается его поднимать, а наоборот – дал указание прекратить про-
паганду, «проводимую безответственными инстанциями». Данное заявление 
он подкрепил выражением, что поднимать украинский вопрос в настоящих 
условиях могут только фантазеры, а он ни в коей мере не причисляет себя к 
таковым. При этом он, якобы, добавил, что Советский Союз через 2–3 года по-
гибнет от внутренних противоречий и расчистит, таким образом, для Германии 
и Польши путь к дружественному решению украинского вопроса.

Мемельский вопрос был затронут Гитлером лишь в разрезе возможностей 
развития германо-польского экономического сотрудничества.

Данцигского вопроса Гитлер совершенно не касался и лишь вскользь упо-
мянул о необходимости улучшения отношения к германским национальным 
меньшинствам (последнее, возможно, было сказано не Гитлером, а Риббен-
тропом).

Наиболее подробно останавливался Гитлер на необходимости «урегули-
рования колониального вопроса», подчеркивая при этом и перенаселенность 
Польши, а следовательно, и ее стремление к колониям.

Беседа Гитлера с Беком велась в самом дружественном тоне. Тоном бе-
седы и торжественностью приема Бека Гитлер хотел дать понять, что он по-
прежнему считает Бека своим союзником. Фактически же он не согласился на 
присоединение Прикарпатской Руси к Венгрии, не отказался от дальнейшей 
экспансии в отношении Литвы и всей Прибалтики и не дал никакого объяс-
нения по Данцигскому вопросу, делая вид, что эти вопросы, если потребуется, 
смогут быть разрешены дружественным образом в самое короткое время.
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Такое поведение Гитлера расценивается германскими дипломатическими 
кругами как тактический прием действий вопреки «основным положениям 
для беседы», выработанным министерством иностранных дел, в которых на-
мечалось поставить перед Беком вполне ясные требования (о включении в 
концепцию германской внешней политики) и дать ему почувствовать «силу 
великой Германии». Гитлер же нашел это преждевременным и попытался 
завуалировать германские требования, отложив их на более позднее время. 
Особенно резко это выразилось в подготовке визита Риббентропа в Варшаву; 
министерство иностранных дел настаивало на отказе Риббентропа от пригла-
шения в Варшаву, и поездка его состоялась лишь по распоряжению Гитлера.

Решительный поворот в оценке Гитлером международного положения и 
возможности войны на Востоке, якобы, произошел после рождественских 
праздников, когда он заявил, что с разрешением восточного вопроса торо-
питься не следует, ибо к нему нужно основательно подготовиться. Этот во-
прос расценивается как результат осложнений на Западе, в связи с поднятым 
Муссолини Средиземноморским вопросом.

Бек остался, по-видимому, неудовлетворенным беседой с Гитлером и 
по-прежнему считает, что основной целью германской экспансии остается 
Восток и что в связи с этим Гитлер не собирается делать каких-либо уступок 
Польше. Единственным удовлетворением является лишь то, что Польше, 
по его мнению, не угрожает в данный момент непосредственная опасность, 
а поэтому она еще имеет время для подготовки к обороне. Усиление основ 
этой отсрочки и является главным содержанием политики Бека по отноше-
нию к Германии. Исходя из этого, он настаивал на скорейшем посещении 
Риббентропом Варшавы, пытаясь получить документальное подтверждение 
германской доброжелательности. Наиболее желательным считалось прод-
ление пакта о ненападении (от 26.01.34 г.), а в случае отклонения такового, 
в связи с неразрешением вопроса о Данциге и транзитном сообщении через 
коридор, – заключение «культурного соглашения». Проект последнего со-
глашения, якобы, предварительно разрабатывался и в Берлине.

Военная разведка информирует. Документы разведуправления Красной Армии.  
Январь 1939 г. – июнь 1941 г. М., 2008. С. 26–27.
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докладная запИска помощнИка военноГо атташе ссср 
в ГерманИИ наркому оБороны ссср «о захвате чехословакИИ 
ГерманИей». 17 марта 1939 Г.

События начались с того, что чехословацкий президент Гаха распустил 
правительство автономной Словакии, во главе которого стоял лидер сло-
вацких фашистов, агентура Гитлера – Тисо. Этот роспуск, оказывается, был 
согласован с Берлином. После роспуска правительства оно при поддерж-
ке прогитлеровских организаций в Словакии и в первую очередь словацких 
штурмовиков (Глинка – гвардии) пыталось поднять «путч», своевременно 
подавленный чешскими войсками. Однако при явной поддержке Берлина, 
ставшего на сторону словацких фашистов, чешское правительство вынуждено 
было освободить арестованных словацких фашистов.

13.3. бывший глава словацкого правительства Тисо прилетел на самолете 
из ПРЕССБУРГА в БЕРЛИН и был принят Гитлером; при встрече присутство-
вали нач. главного командования вооруженными силами генерал КЕЙТЕЛЬ 
и главнокомандующий сухопутной армией генерал БРАУХИЧ. Гитлер обещал 
Тисо полную поддержку.

14.3. утром собрался словацкий ландтаг (парламент), объявивший неза-
висимость Словакии и выбравший президентом Тисо.

В то же время Гитлер предъявил Чехии первый ультиматум со следующими 
требованиями:

1) признание независимости Словакии;
2) предоставление автономии немцам, проживающим в Чехии;
3) заключение таможенного, девизного и военного союза с Германией;
4) присоединение к антикоминтерновскому пакту;
5) введение антисемитских законов и действенное уничтожение комму-

нистов;
6) роспуск армии.
Чешское правительство приняло эти требования.
14.3. днем английский и французский послы сделали демарши в Берлине. 

Министр иностранных дел Германии Риббентроп ответил им заверением, 
что по отношению к Чехии не будет применено никаких насильственных 
действий. Однако ответил категорическим отказом на просьбу гарантировать 
границы Чехословакии.

В тот же день немцы предъявили чехам новый, второй ультиматум, в ко-
тором требовалась ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ.

К этому времени немецкие войска и ВВС уже были сосредоточены к границам 
и ждали лишь приказа для вторжения в Чехию.

14.3. в 18.00 в Берлин по вызову Гитлера возвратился Геринг, прервавший 
свой «отпуск» в Италии.
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14.3. в 22.30 в Берлин прибыл президент Чехословакии Гаха, встреченный 
на вокзале со всеми почестями, положенными для главы государства. Такие 
же почести ему были оказаны и во дворце Гитлера.

При встрече его с Гитлером – ему сразу же был предъявлен ультиматум: 
ПРИНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ О КАПИТУЛЯЦИИ или же НЕМЕДЛЕННО не-
мецкие ВВС вылетают для бомбардировки Праги.

В 3.55 15.3. Гаха принял требование. Была подписана совместная декла-
рация о вхождении Чехии в состав Германии, о вступлении немецких войск 
в Чехию и о разоружении чешской армии... Чешское правительство отдало 
распоряжение по армии: сопротивления не оказывать, подчиняться требова-
ниям немецких войск. Таким образом, Чехословакия перестала существовать.

Еще до этого, накануне, 14.3 в 19.00 немецкие войска заняли МОРАВСКУЮ  
ОСТРАВУ, стремясь, видимо, с одной стороны – отрезать возможность выезда 
или вывоза из Чехии кого и чего бы то ни было в Польшу, а с другой стороны – 
опасаясь, как бы поляки сами не захватили этого важного промышленного 
пункта (громадные металлургические заводы с количеством рабочих более 
20 000 чел).

Нацеленные заранее немецкие войска в 9.00 15.3. заняли уже Прагу, Оль-
мюц, Пильзен с заводами «Шкода», несколько позднее – Брюн, Иглау. Все 
крепости и города сдавались чехами без единого выстрела. 16.3. в основном 
оккупация была закончена.

Для нападения на Чехию немцы к 14.3. сосредоточили на границах с нею 
14 пехотных дивизий и, кроме того, несколько моторизованных и танковых 
дивизий, а всего общей численностью около 200 000 чел. Засечены части VIII, 
XVIII, IV армейских корпусов, XVI танкового корпуса и XV корпуса.

Командование войсками осуществлял главнокомандующий сухопутной 
армией генерал-оберст БРАУХИЧ; ему подчинялись: на севере – команду-
ющий 3 арм. группой генерал БЛАСКОВИЦ, на юге – командующий 5 арм. 
группой генерал ЛИСТ.

Все гражданское управление было передано также генералу Браухичу, 
генералу Лист и генералу Бласковиц; в помощь последним были приданы 
«государственные комиссары»: Бласковицу – Генлейн («вождь» судетских 
немцев), а Листу – Бюркель (организатор Саарского плебисцита и «усмири-
тель» Австрии до сегодня). 

Войска двигались 4 колоннами: на Моравскую Остраву, на Прагу с севера, 
на Пильзен и на Брюн.

Военно-воздушные силы участвовали частями зенитной артиллерии и 
авиацией из состава 1 воздушного флота (в том числе полк Геринга и пара-
шютные части) под командованием генерала летчиков КЕССЕЛЬРИНГА и 
3-го воздушного флота – генерала ШПЕРРЛЕ (командовавшего до 1938 г. 
авиацией в Испании); кроме того, принимали участие и австрийские ВВС под 
командованием генерал-майора ЛЕР (австрийца).
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16.3. Гитлер выпустил «указ» о включении Чехии в состав Германской 
империи в качестве «протектората Богемия – Моравия». [...] Во главе про-
тектората стоит «государственный протектор», назначаемый Гитлером, ему 
подчиняющийся и пользующийся его доверием. Протекторату предостав-
ляются хозяйственные и культурные автономии. Все же остальные важные 
отрасли государственной жизни: армия, полиция, суд, денежная система, 
пути сообщения, внешние сношения, таможня – НЕМЕЦКИЕ. Протектором 
назначен Нейрат.

14.3. венгерские войска вторглись в Закарпатскую Украину, якобы соглас-
но просьбе закарпатского населения о помощи. Однако до сих пор венграм 
еще приходится вести тяжелые бои со своими «просителями». 16.3. правитель-
ство Закарпатской Украины обратилось к Румынии с просьбой взять ее под 
свою защиту. Румыния отказала в этой просьбе.

15.3. словацкий президент ТИСО обратился к Гитлеру с просьбой взять 
Словакию под свою защиту... Гитлер удовлетворил просьбу и, по поступившим 
данным, немецкие войска занимают Словакию.

События продолжают развиваться. Сейчас еще трудно сделать оконча-
тельные выводы, но краткие ВЫВОДЫ уже происшедших событий таковы:

1) Вся операция была заранее подготовлена и проведена путем натрав-
ливания словаков и чехов друг на друга с использованием своей агентуры в 
Чехии и Словакии.

Для избежания возможных внешнеполитических осложнений операция 
была, видимо, разделена предварительно на ряд этапов с целью страховки:

I этап – объявление независимости Словакии;
II этап – принятие Венгрией «по просьбе» Закарпатской Украины ее тер-

ритории и населения под свою «защиту»;
III этап – получение автономии для немцев в Чехии и союз с нею, равный 

полному подчинению ее своему влиянию;
IV этап – захват Чехии и
V этап – захват «защищаемой», независимой Словакии.
В «ходе работы» отпала надобность в намеченных этапах, так как начало 

уже показало, что серьезных «возражений» не будет. Все этапы были выпол-
нены фактически в два дня.

Среди некоторых иностранных кругов в Берлине (в частности, англий-
ских, литовских и др.) убеждены, что Польша была поставлена в известность 
если не о полном плане, то о первых его этапах. С Венгрией также была до-
говоренность.

2) Захват Чехословакии – первый акт, преддверие новых, более крупных со-
бытий. Германия продолжает проведение своих военных мероприятий (вызовы 
резервистов, частичная пока мобилизация гражданского автотранспорта).

Куда направится ее агрессия? В здешних иностранных кругах по-прежнему 
пережевывают вопрос: «Восток или Запад?» Большинство считают, что  
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основной план агрессии направлен на Запад, но для его выполнения Германия 
должна обеспечить себя сырьем и тылом.

Это обеспечение она будет искать на Востоке. Возможно поэтому, что 
Германия направит свой удар на БУДАПЕШТ, а затем – на Румынию, где 
она получит: нефть, продовольствие и выход по р. Дунаю в Черное море. 
Тем самым она подойдет к нам на суше и на Черном море. Второй вариант 
агрессии – на Восток (опять-таки подготовительного значения): удар весной по 
Польше, захват ее (Германии) бывших владений с возможной компенсацией 
Польши за счет Литвы и Латвии с Либавским портом. (На 25.3. назначен созыв 
Мемельского ландтага, на котором «вождю» мемельских немцев Нейманну 
будут якобы предоставлены диктаторские права).

В этих «восточных» подготовительных вариантах сомнителен пока один 
вопрос: как долго согласится Муссолини ждать своей очереди на захваты. Его 
нетерпение может заставить Гитлера повернуть на Запад несколько раньше, 
чем он это намечает. Для оказания содействия Муссолини, который, воз-
можно, начнет свои действия ударом по Тунису и о. Корсика, немцы готовят 
специальный экспедиционный корпус для направления на Францию через 
Альпы и, кроме того, – колониальные части для Африки... 

3) С захватом Чехословакии Германия получает запасы золота (в том числе 
и часть английского займа Чехословакии), добавочные продовольственные 
запасы (Словакия) и большие металлургические и военной промышленности 
заводы (Витковицкие, Шкодовские); из последних большое значение имеют 
пушечные и самолетостроительные заводы. Германия освобождается также 
от угрозы со стороны богато оснащенной техникой чехословацкой армии и 
от угрозы использования Чехословакии как базы для наших ВВС (газеты так 
и пишут об этом).

Одновременно, однако, Германия приобретает новые трудности поли-
тического и экономического порядка. До сих пор она захватывала районы с 
немецким населением. Теперь же она захватила государство с другими наро-
дами, в течение 20 лет пользовавшимися независимостью, демократическими 
свободами, имевшими у себя почти 100-тысячную коммунистическую партию. 
И если в первое время немецкому фашизму удастся физически задушить со-
противление и уничтожить физически передовые слои чехословацкого народа, 
то в будущие кризисные дни этот народ будет оставаться для немцев «бродя-
щим котлом», грозящим большими бедами в тылу.

С захватом Чехословакии Германия перестает быть однонациональным 
государством.

Военная разведка информирует. Документы разведуправления Красной Армии.  
Январь 1939 г. – июнь 1941 г. М., 2008. С. 29–32.
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нота правИтельства ссср правИтельству ГерманИИ. 
18 марта 1939 Г.

(Извлечение)

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 про-
тектората. 

Не считая возможным обойти молчанием означенные ноты и тем создать 
ложное впечатление о своем якобы безразличном отношении к чехословацким 
событиям, Советское правительство находит нужным в ответ на означенные 
ноты выразить свое действительное отношение к упомянутым событиям. 

1. Приведенные во вступительной части германского Указа в его обо-
снование и оправдание политико-исторические концепции и, в частности, 
указания на чехословацкую государственность как на очаг постоянных бес-
покойств и угрозы европейскому миру, на нежизнеспособность чехословац-
кого 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 не-
многих государств, где были действительно обеспечены внутреннее спокой-
ствие и внешняя миролюбивая политика. 

2. Советскому правительству неизвестны конституции какого-либо госу-
дарства, которые давали бы право главе государства без согласия своего на-
рода отменить его самостоятельное государственное существование. Трудно 
допустить, чтобы какой-либо народ добровольно соглашался на уничтожение 
своей самостоятельности и свое включение в состав другого государства, а тем 
более такой народ, который сотни лет боролся за свою независимость и уже 
двадцать лет сохранял свое самостоятельное существование. Чехословацкий 
президент г. 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 вы-
сокие должности они ни занимали. В данном случае никакого волеизъявления 
чешского народа не было.

[...] 4. При отсутствии какого бы то ни было волеизъявления чешского на-
рода оккупация Чехии германскими войсками и последующие действия гер-
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манского правительства не могут не быть признаны произвольными, насиль-
ственными, агрессивными. 

5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и к изменению ста-
тута Словакии в духе подчинения последней Германской империи, не оправ-
данному каким-либо волеизъявлением словацкого народа. 

6. Действия германского правительства послужили сигналом к грубому 
вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и к нарушению элементар-
ных прав ее населения. 

7. Ввиду изложенного Советское правительство не может признать вклю-
чение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также и 
Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным нормам междуна-
родного права и справедливости или принципу самоопределения народов. 

8. По мнению Советского правительства, действия германского прави-
тельства не только не устраняют какой-либо опасности всеобщему миру, а, 
наоборот, создали и усилили такую опасность, нарушили политическую устой-
чивость в Средней Европе, увеличили элементы еще ранее созданного в Ев-
ропе состояния тревоги и нанесли новый удар чувству безопасности народов. 

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. Т. XXІІ. М., 1992. Кн. 1. С. 202–204.
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заявленИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ н. чемБерлена 
в палате оБщИн о предоставленИИ ГарантИй польше. 
31 марта 1939 Г.

Как я заявил на сегодняшнем утреннем заседании, правительство Его Ве-
личества не имеет официального подтверждения слухов о каком-либо плани-
руемом нападении на Польшу и поэтому их нельзя принимать за достоверные.

Я рад воспользоваться этой возможностью, чтобы снова сделать заявление 
об общей политике правительства Его Величества. Оно постоянно выступало 
и выступает за урегулирование путем свободных переговоров между заинтере-
сованными сторонами любых разногласий, которые могут возникнуть между 
ними. Оно считает, что это естественный и правильный курс в тех случаях, 
когда существуют разногласия. По мнению правительства, нет такого вопро-
са, который нельзя было бы решить мирными средствами, и оно не видит 
никакого оправдания для замены метода переговоров методом применения 
силы или угрозы применения силы.

Как палате известно, в настоящее время проводятся некоторые консуль-
тации с другими правительствами. Для того чтобы сделать совершенно ясной 
позицию правительства Его Величества на то время, пока эти консультации 
еще не закончились, я должен теперь информировать палату о том, что в те-
чение этого периода в случае любой акции, которая будет явно угрожать неза-
висимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтет 
необходимым оказать сопротивление своими национальными вооруженными 
силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно 
оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах. Оно 
дало польскому правительству заверение в этом. 

Я могу добавить, что французское правительство уполномочило меня 
разъяснить, что оно занимает по этому вопросу ту же позицию, что и прави-
тельство Его Величества.

Год кризиса: 1938–1939. Документы и материалы :  
в 2 т. М., 1990. Т. 1 : 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 350–351.
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пИсьмо ГенеральноГо консула ссср в клайпеде 
л. н. кулИкова заместИтелю народноГо комИссара 
Иностранных дел в. п. потёмкИну. 2 апреля 1939 Г.

Еще за три дня до захвата Клайпеды военный комендант области Андра-
шунас сообщил мне, что «мы, литовцы, решили драться и без боя ничего не 
отдадим». Если будет угрожать генконсульству СССР какая-либо опасность, 
то «для вашей защиты вышлем несколько танков». Однако 22 марта тот же 
комендант позвонил мне по телефону и сказал, что под давлением силы наши 
приняли германский ультиматум и уже завтра утром здесь будут немцы. Ве-
чером 22 марта Нейман созвал чрезвычайное заседание ландтага, объявил 
декларацию о возвращении области обратно в Германию. Заседание проходило 
под военную команду и продолжалось всего лишь 15 мин. Из литовцев при-
сутствовал только один депутат – доктор Паяуяс.

Утром 22 марта на улицах Клайпеды появились германские полицейские 
и отдельные воинские части. Местные немцы сразу же заняли все литовские 
учреждения, губернатуру, почту, жел[езную] дорогу, таможни, радиостанцию 
и т. д.

23 марта в Клайпеду прибыл Гитлер с немецкой морской флотилией в со-
ставе больших и малых 38 судов. Городское население не работало, в течение 
двух дней все было закрыто. Для охраны порядка и установлений новой власти 
в Клайпеду прилетал весь руководящий состав гестапо во главе с Гиммлером, 
Далюге и др.

В продолжение четырех дней в Клайпеде находились войска всех родов 
вооружения, моряки, танкисты, связь, артиллерия и т. д. Самолетов было 
более 200 единиц. Истребители, бомбардировщики, разведчики носились над 
городом весь день 23 марта и в этот же день улетели обратно.

Дни захвата Клайпеды для одной части населения были днями восторга и 
восхищения, для другой – евреев и литовцев – были днями несчастья, горя, 
слез и разорения. Брошенное на произвол судьбы литовскими властями, го-
нимое наступающим фашизмом это население бежало, как только могло, на 
поездах, автомобилях, лошадях, пешком, с детьми, с вещами, без вещей и т. д. 
Словом, это были дни, представляющие ужасную картину панического бегства 
спасающихся людей «от прелестей» германской жизни. И действительно, есть 
от чего бежать. Сразу же была произведена масса арестов со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями: тюрьмы, лагеря, пытки. Стандарт стоимости 
жизни на другой же день после захвата поднялся вдвое. Все продовольствен-
ные товары: масло, яйца, мясо, хлеб, капуста и т. д. поднялись в полтора – два 
раза в цене. Всюду появились очереди за продовольствием и промтоварами 
(эта же участь коснулась и нас, теперь и мы стоим в очереди и получаем по 
полфунта масла). Нахлынувшие немцы из Восточной Пруссии расхватали бук-
вально все товары, в особенности мануфактуру, шерсть, белье, обувь. Для того 
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чтобы не допустить полной катастрофы хозяйственной жизни и пожирания 
всего литовского наследства, немцы были вынуждены на третий день после 
захвата снова закрыть бывшую литовско-германскую границу и «не пускать 
немцев из Германии в Германию». Граница закрыта и по сей день.

Наряду с этим происходит открытый грабеж населения. Издано распоря-
жение о том, что вся еврейская собственность конфискуется и для управления 
этой собственностью назначен особый уполномоченный – Бетке. Фашисты 
открыто отбирают у евреев деньги... Литовцам разрешают брать при выезде 
всего 20 лит. Кроме грабежа населения, угнетения, вздорожания стоимости 
жизни захват имеет то следствие, что Клайпеда в самом срочном порядке пре-
вращается в военно-морскую крепость.

На другой же день после прихода фашисты завезли сюда постоянные во-
инские части, стройматериалы, цемент, камень, железо, возводят береговые 
укрепления и устанавливают «на косе» и у выхода в море, на правом берегу 
устья Немана, артиллерийские батареи дальнобойных орудий... Все более или 
менее большие здания заняты войсками. Клайпеда превратилась в военный 
лагерь. Лихорадочными темпами развертывается строительство береговых 
укреплений и создается военно-морская крепость.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 245–246.
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пИсьмо д. ГрандИ Б. муссолИнИ. 7 апреля 1939 Г.

Дуче!
Сегодняшние события меня необычайно воодушевили. Наши войска в 

Валоне! Через несколько часов вся Албания станет нашей, она станет «про-
винцией» Империи! [...]

Римская империя была порождена двумя войнами: войной Сципиона 
в Испании и войной Цезаря в Албании. Сегодня именно легионы Цезаря – 
Ваши легионы вновь пересекают моря в том же самом месте, впервые за две 
тысячи лет.

Ваш верный соратник, который в течение восьми лет имел привилегию 
каждый день наблюдать Вас за работой в Албании, знает, что Вы никогда не 
ослабляли своих усилий, даже на миг, что Ваши приказы двигаться вперед 
были направлены на одно-единственное и это единственное было частью 
определенного решения, к которому Вы шли, – окончательное и необратимое 
военное покорение Албании. Это завоевание впервые делает Адриатику со 
стратегической точки зрения Итальянским морем и открывает древние пути 
римского завоевания на Восток для Италии Муссолини.

Но завоевание Албании означает не только безопасность в Адриатике; 
это клещи, которые окончательно сковывают Белград; это отправная точка 
для похода через Балканы на Восток. Это нечто большее: оно автоматически 
означает новое военное поражение Англии в Средиземноморье, поскольку 
отдает Грецию на нашу милость. Грецию, которую до этих пор английское 
адмиралтейство считало естественным и неотъемлемым оплотом Англии в ее 
морской войне в Средиземноморье.

Однажды Вы сказали на Большом совете, что одним из решающих усло-
вий нашей победы в Африке явилось то, что мы заставили Англию, послав две 
моторизованные дивизии в Киренаику, перенести военные действия на сушу. 
И это, дуче, было одной из Ваших самых глубоких истин. Две Ваши дивизии 
в Киренаике, на египетской границе, были ключевыми для Вашего стратеги-
ческого плана и предварительным условием победы в Африке.

Ваши легионы в Албании (что означает, если Вам будет угодно, в Греции) 
являются еще одной «сухопутной войной», которую Вы навязали англичанам, 
с автоматической потерей ими двух военно-морских баз и нашим полным 
господством в Восточном Средиземноморье. [...]

Муссолини Б. Мемуары 1942–1943 : 
пер. с ит. М., 2004. С. 300–301.
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декларацИя правИтельства велИкоБрИтанИИ о предоставленИИ 
ГарантИй ГрецИИ И румынИИ. 13 апреля 1939 Г.

Правительство Его Величества придает важнейшее значение тому, чтобы 
избегать нарушения статус-кво в районе Средиземноморья и на Балканском 
полуострове силой или угрозами применения силы. Поэтому оно пришло к 
выводу, что в случае, если будет предпринята какая-либо акция, которая явно 
угрожала бы независимости Греции или Румынии и которой греческое или 
соответственно румынское правительство сочло бы жизненно необходимым 
оказать сопротивление своими национальными вооруженными силами, пра-
вительство Его Величества считало бы себя обязанным немедленно оказать 
греческому или румынскому правительству, в зависимости от возможного 
конкретного случая, всю поддержку, которая в его силах. Мы передаем эту 
декларацию непосредственно заинтересованным правительствам и другим 
государствам, особенно Турции, тесные связи которой с греческим правитель-
ством известны. Я полагаю, что французское правительство сделает подобную 
же декларацию сегодня во второй половине дня.

Год кризиса: 1938–1939. Документы и материалы :  
в 2 т. М., 1990. Т. 1 : 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 378.
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декларацИя правИтельства францИИ о ГарантИях ГрецИИ, 
румынИИ И польше. 13 апреля 1939 Г.

Французское правительство придает исключительно большое значение 
тому, чтобы предотвратить навязанное силой или угрозой силы любое измене-
ние статус-кво в Средиземном море и на Балканском полуострове. Принимая 
во внимание особую тревогу, которую породили события последних недель, 
французское правительство в связи с этим дало особые гарантии Румынии и 
Греции на случай, если будет предпринята акция, явно угрожающая незави-
симости Румынии или Греции, при которой румынское или греческое прави-
тельство сочтет, что сопротивление с помощью национальных вооруженных 
сил является для него жизненно необходимым, тогда французское прави-
тельство будет считать себя обязанным немедленно оказать ему всю помощь, 
которая в его силах. Английское правительство заняло такую же позицию.

Французское правительство, с другой стороны, было радо узнать о взятии 
на себя взаимных обязательств Великобританией и Польшей, которые при-
няли решение оказать друг другу взаимную поддержку, с тем чтобы защитить 
свою независимость, если она будет подвергаться прямой или косвенной 
угрозе. Франко-польский союз, с другой стороны, был подтвержден как фран-
цузским, так и польским правительством в том же самом духе. Франция и 
Польша дают друг другу немедленные и непосредственные гарантии против 
любой прямой или косвенной угрозы, которая нанесла бы ущерб их жизненно 
важным интересам.

Год кризиса: 1938–1939. Документы и материалы :  
в 2 т. М., 1990. Т. 1 : 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 379.
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донесенИе советской разведкИ о планах Германской аГрессИИ 
протИв польшИ. 9 мая 1939 Г.

2.5.39 г. д-р Клейст, ближайший сотрудник германского имперского ми-
нистра иностранных дел и член бюро Риббентропа, остановился в Варшаве. 
В одной из своих бесед Клейст нарисовал следующую картину политической 
обстановки: «По собственному высказыванию Гитлера, сделанному им в раз-
говоре с Риббентропом, Германия переживает в настоящий момент этап своего 
абсолютного военного закрепления на Востоке, которое, невзирая на идеоло-
гические соображения, должно быть достигнуто какими угодно средствами. 
За беспощадным очищением Востока последует “западный этап”, который 
должен будет окончиться поражением Франции и Англии, будь то военным 
или политическим путем. Лишь после этого можно будет рассчитывать на 
осуществимость разгрома Советского Союза.

В настоящее время мы еще находимся в стадии военного закрепления 
Востока. На очереди стоит Польша. Уже мартовские мероприятия Герма-
нии – создание протектората в Богемии и Моравии, образование Словацкого 
государства, присоединение Мемельской области – были направлены против 
Польши. Примерно в феврале месяце этого года Гитлер заявил, что прежним 
путем договоренности Польшу нельзя завоевать на свою сторону. Он решил, 
таким образом, что необходимо силой поставить Польшу на колени.

Узкому кругу доверенных лиц Гитлера было известно, что последнее гер-
манское предложение будет отвергнуто Польшей. Гитлер и Риббентроп были 
убеждены, что по соображениям внутренней и внешней политики польское 
правительство не сможет принять германские требования.

Только по этой причине Германия могла вставить в свое предложение 
пункт о гарантии неприкосновенности границ на 25 лет. Германские расчеты 
оказались правильными. В силу отказа Польши мы получили по отношению 
к ней свободу рук.

Если Польша не согласится с германскими предложениями и не капиту-
лирует в ближайшие недели, что вряд ли можно предположить, то в июле –
августе она будет подвергнута военному нападению. Польский генеральный 
штаб рассчитывает, что военные действия могут начаться осенью, после снятия 
урожая. Путем внезапности мы надеемся смять Польшу и достичь быстрого 
успеха. Большое стратегическое сопротивление польской армии должно быть 
сломлено в 8–14 дней. Нападение на Польшу должно вестись одновременно – с 
германской восточной границы, из Словакии, Карпатской Украины и Восточной 
Пруссии. Наступление должно вестись самым яростным образом и, как мыслят 
в германском генеральном штабе, должно привести к ошеломляющему успеху. 
Оставшиеся очаги сопротивления, которые, без сомнения, будут еще по всей 
стране и не в малом количестве, должны подавляться самым беспощадным об-
разом, но уже в малой войне, не имеющей серьезного значения.
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Подготовка Германии против Польши отложена на июль – август. Военные 
мероприятия будут предприняты лишь незадолго до выступления. Они должны 
быть осуществлены основательно и полно, при строжайшем соблюдении ма-
скировки. Политико-пропагандистская подготовка еще только начинает раз-
вертываться... На переднем плане стоят следующие темы: под лозунгом «Поль-
ша – второе мозаичное государство» надо будет заклеймить террористическую 
и опасную национальную политику Польши; под лозунгом «Польша – госу-
дарство реакции и упадка» надо будет вскрыть нищету польского крестьянства, 
культурную отсталость страны, феодальный способ ведения хозяйства и голод-
ное существование польского населения; под лозунгом «Паразиты у власти» 
необходимо будет изобразить разложение господствующей верхушки Польши, 
продажность польских руководителей, их декадентство и классовую оторван-
ность от широких масс населения. Разрабатываются и другие, подобные этим, 
темы... Цель этой кампании – воздействие на широкое общественное мнение 
и на польское население. Надо будет добиться раскола внутри польской нации 
и недовольства польским руководством со стороны населения, используя для 
этого классовые противоречия. Кто будет играть польскую роль Бенеша, пока 
еще не ясно. Рыдз-Смиглы, пожалуй, не подойдет для этой роли.

Подготовка выступления против Польши путем пропаганды займет около 
двух месяцев.

Идеальным было бы, если бы конфликт с Польшей был вызван не со 
стороны Германии. В настоящее время мы в Берлине обсуждаем вопрос во-
влечения в это дело Украины. С Волошиным и Ревай условлено относительно 
узаконения широкой автономии Карпатской Украины в рамках венгерского 
государства. Этим самым мы снова завоевали бы доверие украинских масс 
в Восточной Галиции и укрепили бы потрепанную боевую мощь украинцев. 
Специальной обработки украинских руководящих кругов не требуется, ибо 
последние события ни в коей мере не поколебали их преданности Берлину. 
Осуществив такого рода подготовку, мы сможем затем дать Западной Украине 
сигнал к восстанию. Из Словакии и Карпатской Украины мы смогли бы тогда 
направить туда большие партии оружия и боеприпасов, а также хорошо под-
готовленные организации сечевиков. Между Берлином и Львовом установ-
лен такой тесный контакт, что относительно массового восстания Украины 
не может быть сомнения. Созданный таким образом очаг беспокойства на 
Украине дает Германии повод для военного вмешательства в крупных раз-
мерах. Весь этот проект вызывает в Германии только одно опасение – воз-
можное реагирование Советского Союза. В случае конфликта мы хотим при 
любых обстоятельствах добиться нейтралитета СССР. [...] Мы придержива-
емся мнения, что конфликт с Польшей можно локализировать. Англия и 
Франция по-прежнему не готовы к выступлению на стороне Польши. Если 
мы в короткий срок сломим главное сопротивление Польши, то Англия про-
демонстрирует своим флотом, Франция побряцает оружием за своей линией 
Мажино – на этом дело и кончится. Если же вопреки ожиданиям европейская 
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война в связи с выступлением против Польши окажется вероятным фактом, то 
тогда мы будем знать, что германский удар по Польше послужит для западных 
государств лишь поводом к войне против Германии, что превентивная война 
против Германии – дело решенное. В таком случае Гитлер готов отважиться 
на большую дискуссию. Во всяком случае мы не дадим спровоцировать себя 
в невыгодное для нас время. Выбор момента действия мы оставили за собой. 
В настоящее время мы не решились бы ввязываться в европейскую войну 
вследствие нашей недостаточной подготовленности в маловыгодной для нас 
международной обстановке; однако за три-четыре месяца мы сможем быть 
полностью готовыми. Германское командование убеждено в своей победе, 
решающий момент которой будет за нашей авиацией. По расчетам германских 
военных специалистов, все английские порты могут быть разрушены в течение 
шести часов. Опустошающее действие германской авиации до сего времени 
было продемонстрировано лишь один раз: в испанской гражданской войне 
под Герникой. Успех был потрясающий. Город сравнялся с землей. В этом 
свете покорение Франции и Англии представляется не слишком трудным 
делом. Америка со своим вмешательством не поспеет вовремя, а Советский 
Союз окажется нейтральным.

Для нанесения удара по Польше в Берлине в настоящее время снова на-
чали интенсивно заниматься Юго-Востоком. Мы должны ближе подойти к 
Румынии. Гафенку рассыпался в Берлине хорошими фразами, а в Лондоне и 
Париже занимался антигерманской политикой. Следовательно, таким спо-
собом мы не добьемся нашей цели. Требуется непосредственное давление на 
Бухарест. С этой целью мы хотим ликвидировать самостоятельную Словакию, 
присоединив ее к Венгрии. Словакия и без того является нежизнеспособной, 
ее руководство неспособным, а словацкий народ в высшей степени неуве-
ренным. Отдав Венгрии Словакию, мы установим над Венгрией германский 
протекторат и таким образом сможем выдвинуть свои войска к румынской 
границе. Румыния капитулирует.

В прибалтийских государствах мы рассчитываем достичь этой же цели 
иным путем. Здесь не потребуется применения силы или угрозы. Мы будем ве-
сти хозяйственные переговоры с Литвой, соблюдая лояльность и любезность.

Таким способом мы достигнем нейтралитета прибалтийских государств, 
т. е. их решительного отхода от Советского Союза. Нейтралитет прибалтов в 
случае войны для нас так же важен, как нейтралитет Бельгии или Голландии. 
Когда-нибудь позднее, когда у нас будет подходящий для этого момент, мы 
сможем нарушить его, но в силу заключенных нами ранее пактов о нена-
падении мы избежим автоматического вмешательства Советского Союза...»

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1000789.



аНГло-ФраНКо-совеТсКие ПереГоворЫ 
о ЗаКлЮЧеНии воеННо-ПолиТиЧесКоГо 
соЮЗа (аПрелЬ – авГУсТ 1939 г.)

посланИе ф. д. рузвельта а. ГИтлеру. 14 апреля 1939 Г.
(Извлечение)

Его превосходительству канцлеру германского рейха Адольфу Гитлеру. 
Вы сознаете, я уверен, что во всем мире сотни миллионов людей живут 

сегодня в постоянном страхе перед возможностью возникновения новой вой-
ны или даже целого ряда войн... 

Так как Соединенные Штаты, будучи одним из государств западного полу-
шария, остаются в стороне от существующих сейчас в Европе разногласий, то 
я надеюсь, что Вы, возможно, не откажетесь сделать через меня как через главу 
расположенного весьма далеко от Европы государства такое заявление о своей 
политике, которое я, действуя по собственной инициативе и побуждаемый 
желанием дружески помочь устранению вышеупомянутых разногласий, мог 
бы передать другим нациям, ожидающим со страхом, какую политику изберет 
Ваше правительство. 

Согласны ли Вы дать заверения, что Ваши вооруженные силы не нападут 
и не вторгнутся на территорию или во владения следующих независимых го-
сударств: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии, Дании, 
Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Ирландии, Франции, Португалии, 
Испании, Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга, Польши, Венгрии, Ру-
мынии, Югославии, России, Болгарии, Греции, Турции, Ирака, арабских 
государств, Сирии, Палестины, Египта и Ирана? 

Подобные заверения должны недвусмысленно относиться не только к на-
стоящему времени, но и к достаточно продолжительному периоду в будущем, 
чтобы дать возможность мирными методами укрепить мир. Поэтому я пред-
лагаю, чтобы Вы в своих заверениях подразумевали под термином «будущее» 
минимальный гарантийный срок, в течение которого Германия не предпримет 
агрессии, то есть по крайней мере десять лет или, если мы осмелимся загля-
нуть так далеко вперед, четверть столетия. 

Если подобные заверения будут даны Вашим правительством, я немедлен-
но передам их правительствам упомянутых мною государств и одновременно 
запрошу, согласны ли они в свою очередь, как я имею все основания быть в 
этом уверенным, дать аналогичные заверения для передачи Вам. 

Предлагаемые мною обоюдные заверения сразу же разрядят существую-
щую международную напряженность. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 542–543.
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предложенИя, врученные народным комИссаром 
Иностранных дел ссср м. м. лИтвИновым послу 
велИкоБрИтанИИ в ссср у. сИдсу. 17 апреля 1939 Г.

[...] 1. Англия, Франция, СССР заключают между собою соглашение сро-
ком на 5—10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно 
всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против 
любого из договаривающихся государств.

2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и 
военную, помощь восточноевропейским государствам, расположенным между 
Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии про-
тив этих государств.

3. Англия, Франция и СССР обязуются в кратчайший срок обсудить и 
установить размеры и формы военной помощи, оказываемой каждым из этих 
государств во исполнение § 1 и 2.

4. Английское правительство разъясняет, что обещанная им Польше по-
мощь имеет в виду агрессию исключительно со стороны Германии.

5. Существующий между Польшей и Румынией союзный договор объяв-
ляется действующим при всякой агрессии против Польши и Румынии либо 
же вовсе отменяется как направленный против СССР.

6. Англия, Франция и СССР обязуются после открытия военных действий 
не вступать в какие бы то ни было переговоры и не заключать мира с агрессо-
рами отдельно друг от друга и без общего всех трех держав согласия.

7. Соответственное соглашение подписывается одновременно с конвен-
цией, имеющей быть выработанной в силу § 3.

8. Признать необходимым для Англии, Франции и СССР вступить  
совместно в переговоры с Турцией об особом соглашении о взаимной помощи.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 283–284.
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памятная запИска, врученная народным комИссаром 
Иностранных дел ссср в. м. молотовым послу 
велИкоБрИтанИИ в ссср у. сИдсу. 14 мая 1939 Г.

Советское правительство внимательно рассмотрело последние предложе-
ния великобританского правительства, врученные Советскому правительству 
8 мая, и пришло к заключению, что они не могут послужить основой для орга-
низации фронта сопротивления миролюбивых государств против дальнейшего 
развертывания агрессии в Европе.

Мотивы такого заключения:
1. Английские предложения не содержат в себе принципа взаимности в 

отношении СССР и ставят его в неравное положение, так как они не преду-
сматривают обязательства Англии и Франции по гарантированию СССР в 
случае прямого нападения на него со стороны агрессоров, в то время как 
Англия, Франция, равно как и Польша, имеют такую гарантию на основании 
существующей между ними взаимности.

2. Английские предложения распространяют гарантию восточноевропей-
ских государств, граничащих с СССР, лишь на Польшу и Румынию, ввиду чего 
северо-западные границы СССР со стороны Финляндии, Эстонии, Латвии 
остаются неприкрытыми.

3. Отсутствие гарантий СССР со стороны Англии и Франции в случае 
прямого нападения агрессоров, с одной стороны, и неприкрытость северо-
западных границ СССР, с другой стороны, могут послужить провоцирующим 
моментом для направления агрессии в сторону Советского Союза.

Советское правительство полагает, что для создания действительного ба-
рьера миролюбивых государств против дальнейшего развертывания агрессии 
в Европе необходимы по крайней мере три условия:

1. Заключение между Англией, Францией и СССР эффективного пакта о 
взаимопомощи против агрессии;

2. Гарантирование со стороны этих трех великих держав государств Цен-
тральной и Восточной Европы, находящихся под угрозой агрессии, включая 
сюда также Латвию, Эстонию, Финляндию;

3. Заключение конкретного соглашения между Англией, Францией и 
СССР о формах и размерах помощи, оказываемой друг другу и гарантируемым 
государствам, без чего пакты взаимопомощи рискуют повиснуть в воздухе, как 
это показал опыт с Чехословакией.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 363.
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телеГрамма полномочноГо представИтеля ссср 
во францИИ я. з. сурИца в народный комИссарИат 
Иностранных дел ссср. 26 мая 1939 Г.

Передаю врученный мне Бонне текст редакции тройственного соглаше-
ния, который французское и английское правительства совместно сообща-
ют Советскому правительству: «Правительства Великобритании, Франции и 
СССР, стремясь в своем качестве членов Лиги Наций придать эффективность 
принципам взаимопомощи против агрессии, включенным 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 евро-
пейского 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 государ-
ству, 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 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 евро-
пейского государства, в отношении которого в соответствии с его желанием 
СССР принял обязательство помочь против агрессии, либо

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 по-
сильную 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 необходимо-
стью применить их обязательства и взаимопомощь, три государства приступят 
немедленно к консультации для того, чтобы изучить обстановку. Методы и 
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объем такой консультации послужат немедленно объектом последующей дис-
куссии между тремя государствами.

§ 5. Договорено, что поддержка и помощь, представленные в вышеука-
занных 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 прокон-
сультирует с двумя другими государствами и сообщит им содержание (текст) 
принятого соглашения.

§ 7. Настоящее соглашение будет в силе в течение пятилетнего перио-
да с сего дня. Не менее чем за шесть месяцев до истечения этого срока три 
государства обсудят, желательно ли его возобновить с изменениями или без 
изменений».

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 398–399.

телеГрамма временноГо поверенноГо в делах ссср  
в сша к. а. уманскоГо в народный комИссарИат 
Иностранных дел ссср. 27 мая 1939 Г.

Вчера французский депутат Франсуа де Тессан рассказал мне за обедом, 
через час после приема его Рузвельтом, что последний просил его передать 
«политическим друзьям во Франции», что, по мнению президента, было бы 
преступным упустить имеющуюся возможность тройственного договора о 
взаимопомощи. Рузвельт заявил, что он следит за переговорами с величай-
шим вниманием и сочувствием и рассчитывает, что Франция не допустит, 
чтобы «предрассудки отдельных английских деятелей повредили успеху дела». 
Рузвельт рекомендовал Тессану не придавать большого значения дискуссии в 
конгрессе вокруг законодательства о нейтралитете и лучше обратить внима-
ние на то, как в сентябре 1938 г. и марте 1939 г. американское общественное 
мнение перед лицом событий склонялось к помощи жертвам агрессии. Свое 
обращение к Гитлеру и Муссолини Рузвельт считает достигнувшим цели. [...]

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 404.
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телеГрамма полномочноГо представИтеля ссср 
в польше н. И. шаронова в народный комИссарИат 
Иностранных дел ссср. 6 Июня 1939 Г.

Французский посол Ноэль сообщил:
1. Бек ему заявил, что мешать пакту Польша не будет, наоборот, будет его 

приветствовать, но быть четвертым не хочет, не желая давать аргументы для 
Германии. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 427.

памятная запИска, врученная народным комИссаром 
Иностранных дел ссср в. м. молотовым послам 
велИкоБрИтанИИ И францИИ в ссср. 16 Июня 1939 Г.

Ознакомившись с англо-французскими формулировками, врученными 
Молотову 15 июня с. г., правительство Советского Союза пришло к следую-
щему заключению:

1) По § 1 статьи первой (проект Советского правительства) позиция Со-
ветского правительства совпадает с позицией английского и французского 
правительств.

2) По § 2 статьи первой (проект Советского правительства) позиция Со-
ветского правительства отвергается английским и французским правитель-
ствами.

Последние считают, что Советский Союз должен оказать немедленную 
помощь Польше, Румынии, Бельгии, Греции и Турции в случае нападения на 
них агрессора и вовлечения в связи с этим в войну Англии и Франции, между 
тем как Англия и Франция не берут на себя обязательств по оказанию Со-
ветскому Союзу немедленной помощи в случае, если СССР будет вовлечен в 
войну с агрессором в связи с нападением последнего на граничащие с СССР 
Латвию, Эстонию и Финляндию.

Советское правительство никак не может согласиться с этим, так как оно 
не может примириться с унизительным для Советского Союза неравным по-
ложением, в которое он при этом попадает.

Отказ от гарантирования Эстонии, Латвии и Финляндии англо-фран-
цузские предложения мотивируют нежеланием этих стран принять такую 
гарантию. Если этот мотив является непреодолимым, а Советское правитель-
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ство, как уже сказано выше, не может принять участие в помощи Польше, 
Румынии, Бельгии, Греции, Турции без получения эквивалентной помощи в 
деле защиты Эстонии, Латвии, Финляндии от агрессора, то Советское пра-
вительство вынуждено признать, что весь вопрос о тройственной гарантии 
всех перечисленных выше восьми государств, равно как вопрос, служащий 
предметом § 3 статьи первой, должны быть отложены как не назревшие, а § 2 
и § 3 статьи первой должны быть исключены из соглашения.

В этом случае статья первая включала бы в себя только § 1, причем обя-
зательства Англии, Франции и СССР по взаимопомощи имели бы силу лишь 
в случае прямого нападения агрессора на территорию любой из договари-
вающихся сторон, но они не имели бы распространения на те случаи, когда 
одна из договаривающихся сторон могла быть вовлечена в войну в связи с 
помощью, оказанной ею какому-либо третьему, не участвующему в настоящем 
соглашении государству, подвергшемуся нападению агрессора. Понятно, что 
в связи с этим обстоятельством формулировка § 1 статьи первой должна была 
бы подвергнуться соответствующему изменению.

3) По вопросу о единовременности вступления в силу общего соглашения 
и соглашения военного предстоит дальнейшая дискуссия ввиду наличия раз-
ногласий.

4) По вопросу о том, чтобы не заключать перемирия или мира иначе как 
с общего согласия, Советское правительство настаивает на своей позиции, 
так как оно не может представить, чтобы какая-либо из договаривающихся 
сторон в разгаре оборонительных военных действий против агрессора могла 
иметь право заключать сепаратное соглашение с агрессором за спиной и про-
тив своих союзников.

5) Ссылку на статью 16, § 1–2, Устава Лиги Наций Советское правитель-
ство считает излишней.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 474–475.
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проект статьИ 1 доГовора о взаИмной помощИ 
между велИкоБрИтанИей, францИей И ссср, 
врученный посламИ велИкоБрИтанИИ И францИИ в ссср 
наркому Иностранных дел ссср 21 Июня 1939 Г.

Соединенное Королевство, Франция и СССР обязываются оказывать друг 
другу немедленно всяческую посильную поддержку и помощь, если одна из 
этих стран будет вовлечена в военный конфликт с каким-либо европейским 
государством в результате либо 

1) агрессии этого государства против одной из трех стран или агрессии 
этого государства, которая, будучи направлена против другого европейского 
государства, представляла бы тем самым угрозу безопасности одной из трех 
держав, либо 

2) агрессии этого государства против другого европейского государства, 
которое заинтересованная договаривающаяся держава обязалась с согласия 
последнего защищать против такой агрессии. 

Поддержка и помощь, предусматриваемые в настоящей статье, будут ока-
зываться в соответствии с принципами Лиги Наций, но без того, чтобы не-
обходимо было ожидать действия Лиги Наций.

Документы и материалы кануна Второй мировой войны :  
в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 126.
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проект дополнИтельноГо пИсьма к соГлашенИю ссср, 
велИкоБрИтанИИ И францИИ, врученный народным 
комИссаром Иностранных дел ссср в. м. молотовым 
послам велИкоБрИтанИИ И францИИ в ссср 9 Июля 1939 Г.

[...] Три договаривающихся правительства условились в том, что: 1) ста-
тья 1 договора, подписанного ими сегодня, должна будет применяться к сле-
дующим европейским государствам: Турции, Греции, Румынии,  Польше, 
Бельгии, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швейцарии, Голландии;

2) в отношении двух последних стран (Швейцария, Голландия) договор 
вступает в силу лишь в том случае и тогда, если и когда Польша и Турция за-
ключат с СССР пакт взаимопомощи;

3) выражение «косвенная агрессия» относится к действию, на которое 
какое-либо из указанных выше государств соглашается под угрозой силы 
со стороны другой державы или без такой угрозы и которое влечет за собой 
использование территории и сил данного государства для агрессии против 
него или против одной из договаривающихся сторон, следовательно, влечет 
за собой утрату этим государством его независимости или нарушение его 
нейтралитета.

По соглашению между тремя договаривающимися правительствами вы-
шеприведенный перечень может быть подвергнут пересмотру.

Настоящее дополнительное соглашение не подлежит опубликованию.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 2000. T. XXIV. С. 531–532.
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документы, врученные посламИ велИкоБрИтанИИ И францИИ 
в ссср народному комИссару Иностранных дел ссср 
17 Июля 1939 Г.

АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Статья 1. Соединенное Королевство, Франция и СССР обязываются ока-
зывать друг другу всяческую немедленную и эффективную помощь, если одна 
из этих трех стран окажется вовлеченной в военный конфликт с какой-либо 
европейской державой в результате либо

1) агрессии со стороны этой державы против одного из трех государств, 
либо

2) агрессии со стороны этой державы против любого европейского госу-
дарства, независимость или нейтралитет которого соответствующая догова-
ривающаяся страна считает себя обязанной защищать против такой агрессии.

Между тремя договаривающимися правительствами условлено, что слово 
«агрессия» в пункте 2 выше следует понимать в том смысле, что оно распро-
страняется на такие действия, на которые соответствующее государство дало 
свое согласие под угрозой применения силы со стороны другой державы и ко-
торые влекут за собою утрату им своей независимости или своего нейтралитета.

Помощь, предусмотренная в настоящей статье, будет оказываться в со-
ответствии с принципами Лиги Наций, но без того, чтобы было необходимо 
следовать процедуре Лиги Наций ожидать действий с ее стороны. 

Протокол

Три договаривающихся правительства согласились о следующем:
1. Пункт 2 статьи 1 соглашения, подписанного ими сегодня, распростра-

няться на следующие европейские государства: Турцию, Грецию, Румынию, 
Польшу, Бельгию, Эстонию, Латвию, Финляндию.

2. Вышеприведенный перечень государств может быть подвергнут пере-
смотру по соглашению между тремя договаривающимися правительствами.

3. В случае агрессии или угрозы агрессии со стороны какой-либо евро-
пейской державы против европейского государства, не упомянутого в выше-
приведенном перечне, три договаривающихся правительства без ущерба для 
немедленных действий, которые какое-либо из них сочтет себя обязанным 
предпринять, немедленно приступят по требованию одного из них к совмест-
ной консультации, чтобы предпринять такие действия, о которых они смогут 
взаимно достигнуть соглашения.

Документы и материалы кануна Второй мировой войны :  
в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 138–139.
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запИска военноГо мИнИстерства францИИ о переГоворах 
военных мИссИй ссср, велИкоБрИтанИИ И францИИ, 
не ранее 20 авГуста 1939 Г.

Французская военная миссия генерала Думенка установила в Лондоне 
контакт с британской миссией адмирала Планкета, направилась с этой по-
следней морским путем в Ленинград и прибыла в Москву 12 августа.

«После оказанного с советской стороны прекрасного приема 13-го нача-
лись переговоры, протекавшие “неизменно в очень сердечной атмосфере”» 
(телеграмма генерала Думенка).

Но непременное условие заключения договора, выдвинутое советской 
делегацией еще 14-го, состоит в том, чтобы в случае агрессии против Польши 
или Румынии военные силы СССР могли бы вступить:

в Виленский коридор,
в Галицию,
на румынскую территорию.
Советы мотивируют эти условия опасением, что их призовут на помощь 

полякам или румынам, когда уже будет слишком поздно;
желанием предпринять наступательные операции в интересах Франции 

в том случае, если главный германский удар будет первоначально направлен 
против западного фронта;

необходимостью избежать какой бы то ни было потери времени в случае 
германской агрессии против Прибалтийских стран.

Короче говоря, по впечатлению, вынесенному генералом Думенком, они 
проявляют твердую решимость не оставаться в стороне, а, наоборот, принять 
на себя всю полноту обязательств.

С другой стороны, чтобы ослабить опасения поляков, которые можно 
предвидеть, советские делегаты очень жестко ограничивают зоны вступления 
[советских войск] и определяют их исходя из соображений исключительно 
стратегического характера.

Следовательно, московские переговоры могут, видимо, продолжаться 
лишь в том случае, если будет достигнуто соглашение относительно условия 
для непосредственного сотрудничества, которое выдвинуто Советами и ко-
торое может быть принято лишь с согласия поляков.

Однако эти последние, несмотря на усилия французского посла в Варшаве 
и нашего военного атташе, упорно заявляют о своем отказе дать принципи-
альное согласие на вступление советских войск на их территорию. Г-н Бек и 
начальник штаба армии генерал Стахевич проявили в этом отношении не-
примиримую враждебность, соглашаясь только на то, чтобы с целью не до-
водить дело до разрыва московских переговоров наша военная миссия могла 
маневрировать так, как если бы ни одного вопроса не было поставлено перед 
поляками.
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Должна ли эта уступка рассматриваться как единственная, которой можно 
добиться от поляков, или же ее следует толковать как молчаливый призыв к 
тому, чтобы оказать на них давление?

Советская поддержка в деле создания восточного фронта остается необ-
ходимой, и разрыв московских переговоров мог бы лишь подтолкнуть Гитлера 
на то, чтобы ускорить ход событий.

Год кризиса: 1938–1939. Документы и материалы :  
в 2 т. М., 1990. Т. 1 : 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 292–293.

Интервью к. е. ворошИлова сотруднИку Газеты «ИзвестИя». 
27 авГуста 1939 Г.

Вопрос. Чем закончились переговоры с военными миссиями Англии и 
Франции? 

Ответ. Ввиду вскрывшихся серьезных разногласий переговоры прерваны. 
Военные миссии выехали из Москвы обратно. 

Вопрос. Можно ли знать, в чем заключаются эти разногласия? 
Ответ. Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей 

границы с агрессором, может оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь 
при условии пропуска его войск через польскую территорию, ибо не существует 
других путей для того, чтобы советским войскам войти в соприкосновение с 
войсками агрессора. Подобно тому как английские и американские войска 
в прошлой мировой войне не могли бы принять участия в военном сотруд-
ничестве с вооруженными силами Франции, если бы не имели возможности 
оперировать на территории Франции, так и советские вооруженные силы не 
могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами 
Франции и Англии, если они не будут пропущены на территорию Польши. 

Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская 
и английская военные миссии не согласились с такой позицией советской 
миссии, а польское правительство открыто заявило, что оно не нуждается и 
не примет военной помощи от СССР. 

Это обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР 
и этих стран. 

В этом основа разногласий. На этом и прервались переговоры. 
Вопрос. Не говорилось ли во время переговоров о помощи Польше сырьем 

и военными материалами? 
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Ответ. Нет, не говорилось. Помощь сырьем и военными материалами 
является делом торговым, и для того, чтобы давать Польше сырье и военные 
материалы, вовсе не требуется заключение пакта взаимопомощи и тем более 
военной конвенции. США и другие государства не имеют с Японией ника-
ких пактов взаимопомощи или военной конвенции, однако они уже два года 
продают японцам сырье и военные материалы, несмотря на то, что Япония 
находится в состоянии войны с Китаем. Во время переговоров речь шла не о 
помощи сырьем и военными материалами, а о помощи войсками. 

Вопрос. Дипломатический обозреватель газеты «Дейли Геральд» пишет, что 
военные миссии Англии и Франции будто бы спросили советскую миссию, 
готов ли СССР снабжать Польшу самолетами, боеприпасами и держать в готов-
ности на границе Красную Армию, а советская военная миссия будто бы от-
ветила на это предложением: «Немедленно после начала войны оккупировать 
Вильно и Новогрудек на северо-востоке, а также Львовское, Тарнопольское и 
Станиславское воеводства на юго-востоке, что из этих районов Красная Армия 
могла бы оказать полякам военную помощь, если это потребуется». 

Как вы смотрите на это заявление дипломатического обозревателя «Дейли 
Геральд», соответствует ли оно действительности? 

Ответ. Это заявление является от начала до конца лживым, автор его – 
наглым лжецом, а газета, поместившая это лживое заявление своего дипло-
матического обозревателя, – клеветнической газетой. 

Вопрос. Агентство Рейтер по радио сообщает: «Ворошилов сегодня за-
явил руководителям английской и французской военных миссий, что ввиду 
заключения договора о ненападении между СССР и Германией Советское 
правительство считает дальнейшие переговоры с Англией и Францией бес-
цельными». 

Соответствует ли действительности это заявление агентства Рейтер? 
Ответ. Нет, не соответствует действительности. Не потому прервались 

военные переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о не-
нападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с 
Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные 
переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых 
разногласий. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 275–276.



совеТсКо-ГерМаНсКий 
ПолиТиЧесКий соЮЗ 1939 г.

донесенИе посла ГерманИИ в велИкоБрИтанИИ Г. фон дИрксена 
статс-секретарю мИнИстерства Иностранных дел ГерманИИ 
э. вайцзекеру. 1 авГуста 1939 Г.

(Извлечение)

Сегодня, 29 июля 1939 года, меня посетил для частной беседы... бывший 
депутат лейбористской партии г-н Чарльз Роден Бакстон, брат известного 
пэра-лейбориста лорда Ноэля Бакстона... 

Он заявил, что должен был убедиться, что публичное обсуждение способов 
сохранения мира в настоящее время не может привести к цели. Возбуждение 
народов достигло такой степени, что всякая попытка разумного урегулирова-
ния вопроса немедленно саботируется общественностью. Поэтому необходимо 
возвратиться к... тайной дипломатии. Руководящие круги Германии и Велико-
британии должны попытаться путем переговоров с исключением всякого уча-
стия общественного мнения найти путь к выходу из невыносимого положения. 
Он имеет в виду путь, который в свое время в 1904 году помог лорду Ленсдауну 
преодолеть обострение отношений с Францией и который доказал свою цен-
ность и в 1907 году при урегулировании напряженных отношении с Россией. 

В 1904 и 1907 годы Англия стояла в основном перед теми же проблемами, 
что и сегодня. В период с 1898 года по 1904 год Франция использовала каждую 
возможность, чтобы повсеместно создавать Британской империи затруднения, 
ибо она считала, что из создавшегося напряженного положения нет иного 
выхода, кроме приобретения возможно большего числа союзников в пред-
стоящей войне. Переговоры, которые велись без всякого участия обществен-
ности, привели к договору 1904 года, по которому Франции предоставлялась 
Северо-Западная Африка, а Англии – Северо-Восточная Африка. То же самое 
имело место и в 1907 году. В то время Россия пыталась минировать империю 
в Южной Персии, Афганистане и в Тибете. Благодаря договору 1907 года 
противоречия были устранены опять-таки путем создания сфер интересов. 

Он задает себе вопрос, нельзя ли этот же образ действий применить теперь 
в отношении Германии. Сформулированное фюрером понятие жизненного 
пространства направляет мысль в эту сторону... г-н Роден Бакстон набросал 
далее следующий план: 

Великобритания изъявит готовность заключить с Германией соглашение о 
разграничении сфер интересов. Под разграничением сфер интересов он пони-
мает, с одной стороны, невмешательство других держав в эти сферы интересов 
и, с другой стороны, действенное признание законного права за благоприят-
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ствуемой великой державой препятствовать государствам, расположенным в 
сфере ее интересов, вести враждебную ей политику. Конкретно это означало бы: 

1) Германия обещает не вмешиваться в дела Британской империи. 
2) Великобритания обещает полностью уважать германские сферы интере-

сов в Восточной и Юго-Восточной Европе. Следствием этого было бы то, что 
Великобритания отказалась бы от гарантий, предоставленных ею некоторым 
государствам в германской сфере интересов. Далее, Великобритания обещает 
действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла союз с Советским 
Союзом и отказалась бы от всех своих связей в Юго-Восточной Европе. 

3) Великобритания обещает прекратить ведущиеся в настоящее время 
переговоры о заключении пакта с Советским Союзом. Странным образом 
г-н Роден Бакстон в этой связи упомянул и о том, что чешско-советский до-
говор остался без применения. 

Со своей стороны, кроме ранее упомянутого невмешательства, Германия 
должна обещать: 

1) Объявить о своей готовности к европейскому сотрудничеству (в этой 
связи г-н Роден Бакстон высказал мысли, сходные с идеей Муссолини о пакте 
четырех держав); 

2) Гарантировать предоставление через некоторое время своего рода ав-
тономии Богемии и Моравии (я указал, что ведь эта культурная автономия 
уже существует, после чего г-н Роден Бакстон не развивал далее эту мысль); 

3) Согласиться на всеобщее сокращение вооружения. Это сокращение 
вооружения ни в коем случае не потребуется от одной Германии; имеется в 
виду достигнуть того, чтобы расходы на вооружение не разорили бы вконец 
все народы. В ответ на мой вопрос Роден Бакстон заметил, что потенциал во-
оружения государств мог бы остаться тот же, но только на сниженном уровне, 
подобно тому, как если бы семья, имевшая квартиру на пятом этаже современ-
ного дома в целях экономии средств сняла бы квартиру таких же размеров во 
втором этаже. По его словам, подобная уступка необходима для того, чтобы 
дать возможность Чемберлену и лорду Галифаксу приступить к разумным и 
реально-политическим переговорам с нами. 

Ясно, что столь обширная программа, которая, кстати сказать, урегули-
ровала бы также и колониальный вопрос в положительном, с точки зрения 
Германии, смысле, могла бы быть обсуждена только совершенно доверительно 
и осуществлена в атмосфере возросшего доверия... 

В заключение я спросил г-на Родена Бакстона, делился ли он своими мыс-
лями с членами британского правительства. Г-н Роден Бакстон уклонился от 
прямого ответа. Но мне кажется, что из его витиеватых объяснений можно 
сделать вывод, что подобные мысли свойственны сэру Горацию Вильсону, а 
следовательно, и премьер-министру Чемберлену. Не исключено, что г-н Роден 
Бакстон хотел пустить пробный шар. У меня, однако, сложилось впечатление, 
что ход мыслей г-на Родена Бакстона базируется на точной проработке вопроса. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 270–273.
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пИсьмо рейхсканцлера ГерманИИ а. ГИтлера 
секретарю цк вкп(Б) И. в. сталИну. 21 авГуста 1939 Г.

Господину И. В. Сталину
1. Я искренне приветствую заключение германо-советского торгового 

соглашения, являющегося первым шагом на пути изменения германо-со-
ветских отношений.

2. Заключение пакта о ненападении означает для меня закрепление гер-
манской политики на долгий срок. Германия, таким образом, возвращается 
к политической линии, которая в течение столетий была полезна обоим го-
сударствам. Поэтому германское правительство в таком случае исполнено 
решимости сделать все выводы из такой коренной перемены.

3. Я принимаю предложенный Председателем Совета Народных Комис-
саров и народным комиссаром СССР господином Молотовым проект пакта 
о ненападении, но считаю необходимым выяснить связанные с ним вопросы 
скорейшим путем.

4. Дополнительный протокол, желаемый правительством СССР, по мо-
ему убеждению, может быть по существу выяснен в кратчайший срок, если 
ответственному государственному деятелю Германии будет предоставлена 
возможность вести об этом переговоры в Москве лично. Иначе германское 
правительство не представляет себе, каким образом этот дополнительный 
протокол может быть выяснен и составлен в короткий срок.

5. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Поль-
ское поведение по отношению к великой державе таково, что кризис может 
разразиться со дня на день. Германия, во всяком случае, исполнена решимости 
отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний.

6. Я считаю, что при наличии намерения обоих государств вступить в 
новые отношения друг к другу является целесообразным не терять времени. 
Поэтому я вторично предлагаю Вам принять моего министра иностранных дел 
во вторник, 22 августа, но не позднее среды, 23 августа. Министр иностранных 
дел имеет всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и 
подписать как пакт о ненападении, так и протокол. Более продолжительное 
пребывание министра иностранных дел в Москве, чем один день или макси-
мально два дня, невозможно ввиду международного положения. Я был бы рад 
получить от Вас скорый ответ.
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ответное пИсьмо секретаря цк вкп(Б) И. в. сталИна 
рейхсканцлеру ГерманИИ а. ГИтлеру. 21 авГуста 1939 Г. 

Благодарю за письмо.
Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот 

к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами.
Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собою. Со-

гласие германского правительства на заключение пакта ненападения создает 
базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и 
сотрудничества между нашими странами.

Советское правительство поручило мне сообщить Вам, что оно согласно 
на приезд в Москву г. Риббентропа 23 августа.

Год кризиса: 1938–1939. Документы и материалы :  
в 2 т. М., 1990. Т. 1 : 29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г. С. 302–303.
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протокол (Б) № 477 заседанИя секретарИата ИккИ. 
22 авГуста 1939 Г.

(Извлечение)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Готвальд, Димитров, Куусинен, Мануильский, 
Марти, Флорин. 

СЛУШАЛИ: [...] Об антисоветской кампании по поводу переговоров 
между СССР и Германией.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать партиям перейти в наступление про-
тив буржуазной и социалистической печати со следующей установкой:

а) Эвентуальное заключение пакта о ненападении между СССР и Герма-
нией не исключает возможности и необходимости соглашения между Англи-
ей, Францией и СССР для совместного отпора агрессорам.

б) СССР ведет независимую политику, исходя из интересов социализма и 
дела мира, принципы которой сформулированы тов. Сталиным на VIII пар-
тийном съезде.

в) СССР – решительный противник агрессоров, друг чехословацкого 
народа и Испанской республики, преданный Англией и Францией, защит-
ник народов, борющихся за свою независимость, много месяцев уже доби-
вается 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 компромисса с Германией за счет СССР. Под их влиянием Польша 
отклонила возможную эффективную помощь СССР. Люди Мюнхена – Чем-
берлен и Боннэ – являются главным препятствием для заключения соглаше-
ния 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 все-
общего мира.

д) Этим СССР срывает планы буржуазных реакционных кругов, капиту-
лянтов Второго Интернационала, стремящихся направить агрессию против 
страны социализма.

е) СССР разъединяет агрессоров, освобождает себе руки против Японии 
и в деле помощи китайскому народу.

ж) Наконец, переговоры с Германией могут понудить правительство Ан-
глии и Франции перейти от пустых разговоров к скорейшему заключению 
пакта с СССР.

Одновременно со всем этим указать партиям о необходимости продолжать 
с еще большей энергией борьбу против агрессоров, в особенности против 
германского фашизма.

Поручить тов. МАРТИ в духе вышеуказанного написать статью для жур-
нала «К[оммунистический] И[нтернационал]». [...]

Коминтерн против фашизма: документы. М., 1999. С. 472–473.
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доГовор о ненападенИИ между ГерманИей И ссср, 
подпИсанный в москве 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, заключенного 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.

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется 
объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договарива-
ющаяся 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 До-
говаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны 
будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем 
в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем 
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 
продленным 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. [...]

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 207–208.
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секретный дополнИтельный протокол к доГовору 
о ненападенИИ, подпИсанный в москве 23 авГуста 1939 Г.

(Подписали: от СССР – В. М. Молотов, от Германии – И. Риббентроп)

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Со-
ветских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные 
обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о раз-
граничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение 
привело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей, вхо-
дящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, 
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер инте-
ресов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской 
области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, вхо-
дящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и 
СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Висла и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение не-
зависимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, 
может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политиче-
ского развития.

Во всяком случае оба правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается 
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной 
политической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 208–209.
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запИсь Беседы И. фон рИББентропа с И. в. сталИным 
И в. м. молотовым. 24 авГуста 1939 Г.

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 действи-
тельный 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 прави-
тельство 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 провокаций. 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 це-

лях 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 чело-
век, которого нельзя запугать. Он продемонстрировал это во время абиссин-
ского 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 отноше-
ний между Германией и Советским Союзом. По поводу Пакта о ненападении 
он выразил свое удовлетворение.
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3. Турция
Господин Сталин спросил имперского министра иностранных дел, что 

думает Германия о Турции.
Имперский министр иностранных дел сказал по этому вопросу следую-

щее: несколько месяцев назад он заявил Турецкому правительству, что Гер-
мания 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.

Имперский министр иностранных дел упомянул далее, что Англия потра-
тила 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 пове-

дения 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 отно-
шений 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: британ-
ская армия слаба; британский флот больше не заслуживает своей прежней 
репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, увеличи-
вается, 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 конфиденци-
ально 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.
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5. Франция
Господин Сталин выразил мнение, что Франция тем не менее располагает 

армией, достойной внимания.
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 300000 солдат при 
ежегодных наборах, Франция может набрать ежегодно только по 150000 рекру-
тов. «Западный вал» в пять раз сильнее, чем «линия Мажино». Если Франция 
попытается воевать с Германией, она определенно будет побеждена.

6. Антикоминтерновский пакт
Имперский министр иностранных дел заметил, что Антикоминтернов-

ский 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 глав-
ным образом лондонское Сити и мелких английских торговцев.

Имперский министр иностранных дел согласился и шутливо заметил, что 
господин Сталин, конечно же, напуган Антикоминтерновским пактом мень-
ше, 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 Антикоминтерновскому пакту».

7. Отношение немецкого народа к германо-русскому Пакту о ненападении
Имперский министр иностранных дел заявил, что, как он мог констатиро-

вать, все слои германского народа, особенно простые люди, очень тепло привет-
ствовали установление понимания с Советским Союзом. Народ инстинктивно 
чувствует, что естественным образом существующие интересы Германии и Со-
ветского Союза нигде не сталкиваются и что развитию хороших отношений ра-
нее препятствовали только иностранные интриги, особенно со стороны Англии.

Господин Сталин ответил, что он с готовностью верит в это. Немцы же-
лают 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, возму-
щение 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.
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Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Ста-
лин 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».

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012179.



ПодЪеМ НаЦиоНалЬНо-освоБодиТелЬНоГо 
двиЖеНиЯ в аЗии и аФриКе. ПоЯвлеНие 
ПервЫХ НеЗависиМЫХ ГосУдарсТв

декларацИя правИтельства велИкоБрИтанИИ о прекращенИИ 
БрИтанскоГо протектората над еГИптом. 28 февраля 1922 Г.

Ввиду того, что правительство его величества в согласии с объявленными 
им намерениями желает впредь признавать Египет в качестве независимого и 
суверенного государства и ввиду того, что отношения между правительством 
его величества и Египтом имеют жизненное значение для Британской импе-
рии, настоящим объявляется о следующих положениях: 

1) Британский протекторат над Египтом окончен, и Египет провозглаша-
ется независимым суверенным государством. 

2) Как только правительство его высочества (египетского султана) примет 
закон об амнистии, применяемый ко всем жителям Египта, провозглашенное 
2 ноября 1914 г. военное положение будет снято. 

3) Следующие вопросы безусловно оставлены на свободное усмотрение 
правительства его британского величества, до тех пор пока не окажется воз-
можным путем свободного обсуждения и дружеского согласия между обеими 
сторонами заключить о них соглашение между правительством его величества 
и правительством Египта: 

A. Обеспеченность сообщений Британской империи в Египте. 
Б. Защита Египта против всякого прямого или косвенного иностранного 

вторжения или вмешательства. 
B. Защита иностранных интересов в Египте и защита меньшинств. 
Г. Судан. 
Впредь до заключения таких соглашений status quo по всем указанным 

вопросам останется без изменения.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 869–870.
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французскИй мандат на сИрИю И лИван, утвержденный 
советом лИГИ нацИй. 24 Июля 1922 Г.

(Извлечение)

Совет Лиги Наций... принимая во внимание, что главные союзные дер-
жавы решили, что мандат на территории (Сирии и Ливана)... должен быть 
предоставлен правительству французской республики, которое приняло его... 
подтверждая названный мандат, определяет следующим образом его условия: 

Статья 1. Мандатарий составит в трехлетний срок со времени применения 
этого мандата органический статут Сирии и Ливана. 

Этот органический статут будет составлен в согласии с туземными властя-
ми и будет учитывать права, интересы и желания всего населения, живущего 
на указанных территориях. В нем будут предписаны меры, облегчающие по-
следовательное развитие Сирии и Ливана в качестве независимых государств. 
Пока не вступит в силу органический статут, управление Сирией и Ливаном 
будет вестись в духе настоящего мандата. 

Мандатарий будет, поскольку позволят обстоятельства, поощрять местную 
автономию. 

Статья 2. Мандатарий может сохранять войска на указанных территори-
ях для их защиты. Он будет далее уполномочен впредь до вступления в силу 
органического статута и восстановления публичной безопасности организо-
вывать такую местную милицию, какая может быть необходима для защиты 
территории, и употреблять эту милицию для защиты, а также для поддержания 
порядка. Эти местные военные силы могут рекрутироваться только среди 
жителей указанных территорий. 

Указанная милиция будет в дальнейшем находиться в ведении местных 
властей с подчинением той власти и тому контролю, которые мандатарий 
должен сохранить за собой над этими военными силами. Ею не будут пользо-
ваться вне указанных выше целей, иначе как с согласия мандатария. 

Ничто в этой статье не будет устранять Сирию и Ливан от участия в рас-
ходах на содержание военных сил мандатария, находящихся на их территории. 

Мандатарий будет правомочен во всякое время пользования дорогами и 
портами Сирии и Ливана для передвижения вооруженных сил и перевозки 
горючего и снаряжения. 

Статья 3. Мандатарию будет принадлежать исключительный контроль над 
внешними сношениями Сирии и Ливана и исключительное право выдавать 
экзекватуры назначаемым другими странами консулам. Он будет также право-
мочен осуществлять дипломатическую и консульскую защиту граждан Сирии 
и Ливана, находящихся за пределами их территориальных границ. 

Статья 4. Мандатарий будет наблюдать за тем, чтобы территории Сирии 
и Ливана или части их не были уступлены, или сданы в аренду правительству 
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той или иной иностранной державы, или каким-либо образом поставлены 
под его контроль. 

Статьи 5 – 20 (об отмене капитуляций, гарантии прав иностранцев и мест-
ных жителей, о равенстве прав граждан стран – членов Лиги Наций в эконо-
мической эксплуатации подмандатных территорий). 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 853–854.

БрИтанскИй мандат на палестИну, утвержденный 
советом лИГИ нацИй. 24 Июля 1922 Г.

(Извлечение)

Мандат на Палестину, включая Трансиорданию, вступил в силу 29 сен-
тября 1923 г. 

...Совет Лиги Наций, подтверждая названный мандат, следующим образом 
определяет его условия: 

Статья 1. Мандатарий будет иметь все права по законодательству и управ-
лению, поскольку они не будут ограничены условиями этого мандата. 

Статья 2. Мандатарий будет ответственен за создание в стране таких по-
литических, административных и экономических условий, которые будут 
обеспечивать устройство еврейского национального очага... и развитие само-
управления, а также за охрану гражданских и религиозных прав всех жителей 
Палестины независимо от расы и религии. 

Статья 3. Мандатарий будет, поскольку позволят обстоятельства, поощ-
рять местную автономию. 

Статья 4. Надлежащее еврейское агентство будет признано в качестве 
публичного органа в целях советов и содействия администрации Палестины 
в таких экономических, социальных и иных вопросах, которые могут затра-
гивать устройство еврейского национального очага и интересы еврейского 
населения Палестины, и при неизменном контроле администрации в целях 
помощи и участия в деле развития страны. 

Сионистская организация, поскольку ее организация и устройство яв-
ляются, по мнению мандатария, надлежащими, будет признана в качестве 
такого агентства. Она предпримет шаги на совещаниях с правительством его 
величества ради обеспечения сотрудничества всех евреев, желающих помогать 
устройству еврейского национального очага. 

Статья 5. Мандатарий будет ответственен за то, чтобы палестинская террито-
рия или ее части не были уступлены или сданы в аренду или каким-либо образом 
поставлены под контроль правительства той или иной иностранной державы. 

Статья 6. Администрация Палестины, обеспечивая то, чтобы права и поло-
жение других частей населения не терпели ущерба, будет облегчать еврейскую 
иммиграцию на подходящих условиях и будет поощрять в сотрудничестве с 
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упомянутым в статье 4 еврейским агентством сплошное поселение евреев на 
земле, включая государственные земли и порожние земли, не требующиеся 
для публичных целей. 

Статья 7. Администрация Палестины будет ответственна за введение 
национальных законов. В эти законы будут включены постановления, со-
ставленные с тем, чтобы облегчить приобретение палестинского гражданства 
евреями, устраивающимися на постоянное жительство в Палестине. 

Статья 8. Привилегии и иммунитеты иностранцев, включая выгоды кон-
сульской юрисдикции и защиты, в том виде, как ими пользовались прежде в 
силу капитуляций или обычаев в Оттоманской империи, не будут применяться 
в Палестине. 

Если только те державы, граждане которых пользовались упомянутыми 
выше привилегиями и иммунитетами на 1 августа 1914 г., не откажутся пред-
варительно от права на их восстановление или не согласятся на их непри-
менение в течение определенного периода, то эти привилегии и иммунитеты 
будут по истечении мандата немедленно восстановлены полностью или с 
такими изменениями, на какие могут согласиться заинтересованные державы. 

Статья 12. Мандатарию будут принадлежать контроль над внешними сно-
шениями Палестины и право выдавать экзекватуры назначаемым другими 
странами консулам. Он будет также правомочен осуществлять дипломатиче-
скую и консульскую защиту граждан Палестины, находящихся за пределами 
ее территориальных границ. 

Статья 13. Вся ответственность в связи со святыми местами и церковными 
постройками или участками в Палестине, включая ответственность за со-
хранение существующих прав и за обеспечение свободного доступа к святым 
местам, церковным постройкам и участкам и свободное совершение бого-
служения, при соблюдении требований публичного порядка и добрых нравов 
возлагается на мандатария, который будет ответственным лишь перед Лигой 
Наций за все, связанное с этим.

[...] Статья 14. Особая комиссия будет назначена мандатарием для изуче-
ния, установления и определения прав и притязаний в связи со святыми ме-
стами и прав и притязаний, относящихся к различным религиозным общинам 
в Палестине... Комиссию и ее действия должен одобрить Совет Лиги Наций... 

Статья 22. Английский, арабский и еврейский языки будут официальными 
языками Палестины.

[...] Статья 25. На территориях, лежащих между Иорданом и восточной 
границей Палестины, мандатарий будет управомочен с согласия Совета Лиги 
Наций отсрочивать или отменять применение таких постановлений этого 
мандата, какие он счел бы неприменимыми в существующих местных усло-
виях, и издавать такие постановления по управлению территориями, какие 
он счел бы подходящими в этих условиях; при этом, однако, не будут прини-
маться меры, несовместимые с постановлениями статей 15, 16, 18. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 859–861.
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манИфест ГлавнокомандующеГо войскамИ сИрИйской 
нацИональной революцИИ султана атраша. 23 авГуста 1925 Г.

(Извлечение)

К оружию! К оружию, доблестные потомки арабов! Настал день, поощря-
ющий муджахидов к их джихаду и деятелей на пути свободы и независимости к 
их деяниям. Это день бдительности наций и народов. Так проснемся же от сна 
и рассеем мрак иностранного правления с небес нашей страны. Десятки лет 
мы боролись за свободу и независимость. Так возобновим же наш законный 
джихад мечом, после того как умолкли речи. [...]

О, сирийцы! Опыт подтверждает, что право берется, а не дается. Так возь-
мем же наше право острием мечей и пусть смерть подарит нам жизнь. 

Вспомните ваших предков, вашу историю, ваших мучеников, вашу на-
циональную честь! Вспомните, что рука аллаха с народом, что воля народа – 
это воля аллаха и что не одолеет рука несправедливости пробудившуюся и 
объединенную нацию. Империалисты захватили наши богатства, завладели 
ресурсами нашей страны. Они воздвигли вредные границы между частями 
нашей единой родины и раздробили нас на народности, религиозные группы 
и мелкие государства. Они препятствуют свободе религии, мысли, сознания, 
свободе торговли и передвижения даже в нашей стране и в наших округах. 

К оружию, патриоты! К оружию – ради осуществления священных чаяний 
страны! К оружию – ради завоевания суверенитета народа и свободы нации! 
К оружию, ибо чужеземцы похитили ваши права, поработили вашу страну, 
нарушили обязательства перед вами, не соблюдают чести официальных до-
говоров, игнорируют национальные чаяния. [...]

К оружию, патриоты! Ибо наша война священна, а наши требования та-
ковы: 

1) Единство Сирийской страны, ее прибрежных и внутренних частей. 
Признание единого сирийского арабского государства абсолютно независи-
мым. 

2) Создание народного правительства, которое соберет учредительное 
собрание для выработки основного закона страны на началах абсолютного 
суверенитета нации. 

3) Эвакуация оккупационных войск из Сирии и образование националь-
ной армии для обеспечения безопасности. 

4) Поддержание принципов французской революции, прав человека на 
свободу, равенство и братство. 

К оружию! Напишем эти наши законные требования нашей чистой кро-
вью, как писали их до нас наши предки. К оружию! С нами аллах! С нами 
человечество! Да живет свободная и независимая Сирия! 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 855–856.
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ИерусалИмскИй доГовор между велИкоБрИтанИей 
И трансИорданИей. 20 февраля 1928 Г.

(Извлечение)

Поскольку его британское величество в силу мандата, возложенного на 
него 24 июля 1922 года, имеет власть на территории, к которой настоящий 
договор относится; 

и поскольку его высочество эмир Трансиорданский установил админи-
страцию в той части подмандатной территории, которая известна как Транс-
иордания; 

и поскольку его британское величество готов признать существование 
в Трансиордании независимого правительства под руководством... эмира... 
при условии, что это правительство будет конституционным и сделает для 
его британского величества возможным выполнение своих международных 
обязательств в отношении этой территории путем соглашения, имеющего 
быть заключенным с его высочеством; 

посему ныне его британское величество и его высочество... решили за-
ключить соглашение.

[...] Статья 1. ...Эмир соглашается, что его британское величество будет 
представлено в Трансиордании британским резидентом, действующим по 
поручению верховного комиссара Трансиордании, и что сношения между 
его британским величеством и всеми другими державами, с одной стороны, и 
Трансиорданским правительством, с другой, будут делаться через указанных 
британского резидента и верховного комиссара... 

Текущие расходы гражданского управления и администрации и жалованье 
и расходы британского резидента и его персонала будут полностью лежать на 
Трансиордании.

[...] Статья 2. Права законодательства и управления, препорученные его 
британскому величеству как мандатарию над Палестиной, в той части подман-
датной территории, которая известна как Трансиордания, будут осуществлять-
ся... эмиром через то конституционное правительство, о котором... говорится в 
органическом законе Трансиордании и во всяких поправках к нему, сделанных 
с одобрения его британского величества... 

Статья 3. Эмир соглашается, что на время действия настоящего договора в 
Трансиордании не будут назначаться чиновники иного, чем трансиорданское, 
гражданства без согласия его британского величества. 

[...] Статья 4. Эмир соглашается, что будут приняты все необходимые зако-
ны, правила или предписания для полного выполнения международных... обяза-
тельств его британского величества в отношении Трансиорданской территории... 

Статья 5. ...Эмир соглашается руководствоваться советами его британско-
го величества, преподанными через верховного комиссара во всех вопросах, 
касающихся внешних сношений Трансиордании... Эмир обязуется следовать 
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такой административной, финансовой и фискальной политике, которая могла 
бы обеспечить устойчивость и надлежащую организацию его правительства 
и его финансов. Он соглашается информировать его британское величество 
о предположениях и принятых решениях, могущих дать действенность этому 
обязательству, и далее соглашается не изменять системы наблюдения над 
публичными финансами Трансиордании без согласия его британского вели-
чества. 

Статья 6. (Перечень законов, для издания которых требуется согласие 
Великобритании: о выпуске кредитных билетов, о дифференциальных по-
шлинах, о равенстве граждан стран – членов Лиги Наций с британскими 
подданными, о престолонаследии, о порядке получения эмиром даров в виде 
земли или денег, о порядке принятия эмиром суверенитета над другими тер-
риториями, о гражданской юрисдикции над иностранцами и об изменении 
органического закона.) 

Статья 7. ...Не будет существовать таможенного барьера между Палести-
ной и Трансиорданией, а трансиорданский таможенный тариф будет одобрен 
его британским величеством... Торговля Трансиордании в Палестине будет 
пользоваться в портах равными льготами с торговлей Палестины. 

Статья 8. Поскольку это совместимо с международными обязательствами 
его британского величества, не будет ставиться препятствий на пути соеди-
нения Трансиордании для таможенных или иных целей с теми из арабских 
соседних государств, которые пожелали бы этого. 

Статья 9. ...Эмир обязуется, что он примет и введет в действие всякие ра-
зумные предложения, которые его британское величество признает нужными 
по судебной части для ограждения интересов иностранцев... 

Эмир обязуется, что он примет и введет в действие всякие разумные пред-
положения, которые его британское величество признает нужными по судеб-
ной части для ограждения закона и суда в отношении вопросов, вытекающих 
из религиозных верований различных религиозных общин. 

Статья 10. Его британское величество может содержать в Трансиордании 
вооруженные силы и может призывать, организовывать и контролировать в 
Трансиордании те вооруженные силы, которые, по его мнению, необходимы 
для защиты страны и помощи... эмиру в деле ограждения мира и порядка... 

Эмир согласен, что он не будет призывать и содержать в Трансиордании 
или дозволять призывать или содержать какие-либо военные силы без согла-
сия его британского величества. 

Статья 11. ...Эмир признает принцип, что стоимость сил, потребных для 
защиты Трансиордании, ложится на доходы этой территории. При вступлении 
в силу этого соглашения Трансиордания будет продолжать нести одну шестую 
стоимости содержания трансиорданского пограничного корпуса и будет также 
нести, как только финансовые средства страны позволят, излишек стоимости 
содержания британских войск, стоящих в Трансиордании... сверх того, во что 
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обошлось бы содержание таких войск, если бы они стояли в Великобритании, 
и все целиком расходы по содержанию сил, призванных полностью в Транс-
иордании. 

Статья 12. Пока доходы Трансиордании недостаточны для того, чтобы 
вести обычные расходы по управлению... будут приниматься меры к тому, 
чтобы поступала субсидия от британского казначейства путем предоставления 
займа... 

Статья 14. ...Эмир согласен следовать совету его британского величества 
в отношении объявления военного положения во всей Трансиордании или 
всякой ее части. 

Статья 15. Его британское величество будет осуществлять юрисдикцию 
над всем личным составом вооруженных сил, содержимых или контролируе-
мых его британским величеством в Трансиордании... 

Статья 16. ...Эмир обязуется предоставлять во всякое время всякую по-
мощь в смысле передвижения сил его британского величества (включая поль-
зование беспроволочным и проволочным телеграфом и телефоном и право 
устраивать временные дороги), а также для перевозки топлива, продоволь-
ствия, аммуниции и снабжения по дорогам, железным дорогам, водным путям 
и портам Трансиордании и устройства для них баз. 

Статья 17. ...Эмир согласен руководствоваться советами его британского 
величества по всем вопросам, касающимся предоставления концессий, экс-
плуатации естественных богатств, сооружения и эксплуатации железных дорог 
и... займов. 

Статья 18. Никакая территория в Трансиордании не будет уступлена или 
сдана в аренду любой иностранной державе или каким-либо путем поставлена 
под ее контроль... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 862–864.
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констИтуцИя сИрИИ. 14 мая 1930 Г.
(Извлечение)

Статья 1. Сирия есть независимое и суверенное государство. 
Никакая часть территории не может быть ни отчуждена, ни уступлена. 
Статья 2. Сирия составляет неделимое политическое единство. 
Статья 3. Сирия – парламентская республика. Религия президента – ис-

лам. Столица Сирии – город Дамаск. [...] 
Статья 116. Ни одно постановление настоящей конституции не стоит и 

не может стоять в противоречии с теми обязательствами, которые Франция 
приняла на себя, поскольку то касается Сирии и в особенности по отношению 
к Лиге Наций. 

Эта оговорка особо применяется к тем статьям, которые касаются поддер-
жания порядка, безопасности и защиты страны, и к тем, которые относятся 
к внешним сношениям. 

Пока действуют международные обязательства Франции в отношении 
Сирии, постановления настоящей конституции, способные затрагивать их, 
будут применяться лишь в условиях, определенных тем соглашением, которое 
будет заключено между французским и сирийским правительствами. 

Вследствие этого те законы, которые предусмотрены статьями настоящей 
конституции и за применение которых она несла бы ответственность, будут 
обсуждаться и обнародоваться в соответствии с настоящей конституцией лишь 
во исполнение этого соглашения. 

Решения законодательного и распорядительного порядка, принимаемые 
представителями французского правительства, могут изменяться лишь по 
взаимному согласию обоих правительств.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 856–857, 859.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.138

доГовор о союзе между велИкоБрИтанИей И Ираком. 
30 Июня 1930 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Будут существовать постоянные мир и дружба между его бри-
танским величеством и его величеством королем Ирака. 

Будет установлен между Высокими Договаривающимися Сторонами тес-
ный союз для освящения их дружбы, их сердечного согласия и их добрых 
отношений, и они будут устраивать между собой исчерпывающие и откро-
венные совещания по всем тем вопросам внешней политики, которые могут 
затрагивать их общие интересы. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не занимать в 
чужих странах позиции, несовместимой с союзом или способной создать там 
трудности для другой стороны. 

Статья 2. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет пред-
ставлена при дворе другой Высокой Договаривающейся Стороны должным 
образом аккредитованным дипломатическим представителем. 

Статья 3. Если спор между Ираком и каким-либо третьим государством 
создаст положение, грозящее опасностью разрыва с этим государством, то 
Высокие Договаривающиеся Стороны сговорятся между собой о разрешении 
указанного спора мирными средствами в согласии с постановлениями Устава 
Лиги Наций и со всякими другими международными обязательствами, при-
менимыми к данному случаю. 

Статья 4. Если бы, невзирая на постановление изложенной выше статьи 3, 
одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась вовлеченной в войну, 
то другая Высокая Договаривающаяся Сторона при неизменном соблюдении 
постановлений изложенной ниже статьи 9 немедленно должна прийти к ней 
на помощь в качестве союзника. В случае непосредственной опасности войны 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут немедленно сговариваться между 
собою о необходимых мерах защиты. Помощь его величества короля Ирака в 
случае войны или опасности неминуемой войны будет состоять в предостав-
лении его британскому величеству на иракской территории всяких зависящих 
от него льгот и помощи, включая пользование железными дорогами, реками, 
портами, аэродромами и средствами связи. 

Статья 5. Между Высокими Договаривающимися Сторонами условлено, 
что ответственность за поддержание внутреннего порядка в Ираке и, с со-
блюдением постановлений изложенной выше статьи 4, за защиту Ирака от 
внешнего нападения лежит на его величестве короле Ирака. Тем не менее его 
величество король признает, что в постоянном поддержании и постоянной за-
щите при всех обстоятельствах важных для его британского величества сообще-
ний заинтересованы совместно обе Высокие Договаривающиеся Стороны. 
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В этих целях и ради облегчения выполнения обязательств его британского ве-
личества по изложенной выше статье 4 его величество король Ирака обязуется 
предоставить его британскому величеству на время действия союза участки для 
воздушных баз, по выбору его британского величества, в Басре или поблизости 
от нее и для воздушной базы, по выбору его британского величества, к западу 
от Евфрата. Его величество король Ирака далее разрешает его британскому 
величеству содержать на иракской территории воинские силы в указанных 
выше местностях в согласии с постановлениями приложения к этому догово-
ру, причем условлено, что присутствие этих сил ни в каком случае не составит 
оккупации и никаким образом не будет наносить ущерба суверенным правам 
Ирака. 

Статья 8. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что по вступле-
нии в силу этого договора вся ответственность, лежащая по договорам и согла-
шениям, упомянутым в статье 7, на его британском величестве, в отношении 
Ирака автоматически и полностью окончится, поскольку то касается его бри-
танского величества, и что эта ответственность, поскольку она вообще про-
должает существовать, будет лежать только на его величестве короле Ирака. 

Признано также, что всякая ответственность, лежащая на его британ-
ском величестве в отношении Ирака по каким бы то ни было иным между-
народным актам, будет равным образом, поскольку она вообще продолжает 
существовать, лежать только на его величестве короле Ирака; Высокие Дого-
варивающиеся Стороны немедленно примут те меры, которые могут оказаться 
необходимыми для обеспечения перенесения этой ответственности на его 
величество короля Ирака. 

Статья II. Этот договор вступит в силу, как только Ирак будет допущен в 
Лигу Наций в качестве ее члена. 

Настоящий договор останется в силе в течение 25-летнего периода со дня 
вступления его в силу. В любой момент по истечении 20 лет со дня вступления 
настоящего договора в силу Высокие Договаривающиеся Стороны могут по 
просьбе одной из них заключить новый договор, который будет предусматри-
вать и в дальнейшем поддержание и защиту при всех обстоятельствах важных 
для его британского величества путей сообщения. В случае несогласия по 
данному поводу споры будут вноситься в Совет Лиги Наций. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 843–845.
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заявленИе правИтельства ГолландИИ в фольксрааде 
о запрещенИИ соБранИй в ИндонезИИ И оБ аресте сукарно. 
2 авГуста 1933 Г.

Правительство считает своим долгом довести до сведения Фольксраада, 
что оно приняло в полном согласии с Советом по делам Голландской Индии 
решение, согласно которому на всей территории Голландской Индии все со-
брания партии «Индонезия» впредь подлежат ограничениям: 

а) согласно § 5 Королевского постановления от 1919 года все партии и 
собрания, происходящие публично, могут быть запрещены; 

б) никакие другие собрания не допускаются, если не получено предвари-
тельное разрешение и за 5 дней до собрания не извещена местная власть, от 
которой зависит разрешить или запретить собрание... Далее правительство 
желает сообщить Фольксрааду, что оно арестовало лидера партии «Индонезия» 
Сукарно по обвинению по ст. 153-бис в связи с написанной им брошюрой 
«Менчалэй Индонезия Мердека» («Достижение независимой Индонезии») и 
что правительство решило его интернировать. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 794.
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оБращенИе центральноГо комИтета 
антИИмперИалИстИческоГо фронта Ирака. 1935 Г.

 Мы восстали и подняли оружие против империализма и его пособников, 
которые душат Ирак налогами и при этом считают себя его сынами, не из-за 
нескольких лиц, цель которых одна (хотя они и разными путями идут к ней и 
создали различные учреждения в стране, которыми они обманывают массы, 
будто они работают в интересах нас, плательщиков налогов). Подлинная ре-
волюция, которая бурлила в нашей груди многие годы, теперь вспыхнула не 
для того, чтобы насытить алчность нескольких лиц... 

Мы хотим: 
1. Ликвидации английских воздушных баз... Не хотим никакой англий-

ской базы у нас. 
2. Радикально изменить договор, превратив его в договор равного с рав-

ным. 
3. Мы не хотим, чтобы иракское правительство приняло проект железной 

дороги Хайфа – Багдад, так как это – петля порабощения и цепи для нас и 
будущих поколений. 

4. Мы хотим изменения соглашения о нефти в такой форме, чтобы оно 
было в наших интересах, и с тем, чтобы мы, сыны народа, его утвердили. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 847–848.
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доГовор между велИкоБрИтанИей И еГИптом, 
подпИсанный в лондоне. 26 авГуста 1936 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Военная оккупация Египта силами его величества короля и им-
ператора прекращается. 

Статья 2. Его величество король и император будет впредь представлен 
при дворе его величества короля Египта, и его величество король Египта будет 
представлен при Сент-Джемском дворе должным образом аккредитованными 
послами. 

Статья 4. Устанавливается союз между Высокими Договаривающимися 
Сторонами с целью упрочения их дружбы, их сердечного согласия и их хоро-
ших взаимоотношений. 

Статья 5. Каждая из высоких Договаривающихся Сторон обязуется не 
занимать в отношении иностранных государств позицию, несовместимую с 
Союзом, и не заключать политических договоров, несовместимых с постанов-
лениями настоящего договора. 

Статья 6. Если бы спор с каким-либо третьим государством вызвал ситу-
ацию, влекущую опасность разрыва с этим государством, Высокие Договари-
вающиеся Стороны посоветуются с целью урегулирования названного спора 
мирными средствами соответственно постановлениям статута Лиги Наций и 
всяких других международных обязательств, применимых к данному случаю. 

Статья 7. Если, невзирая на постановления вышеприведенной статьи 6, 
какая-либо из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в войну, 
другая Высокая Договаривающаяся Сторона с соблюдением постановлений 
нижеследующей статьи 10 немедленно придет ей на помощь в качестве со-
юзника. 

Помощь его величества короля Египта в случае войны, непосредственной 
угрозы войны или чрезвычайной международной ситуации будет состоять в 
обеспечении его величества короля и императора на египетской территории, в 
соответствии с египетской системой администрации и законодательства всеми 
находящимися в его распоряжении возможностями и помощью, включая ис-
пользование его портов, аэродромов и средств сообщения. 

Соответственно с этим египетскому правительству будет надлежать при-
нятие всех административных и законодательных мер, включая установление 
военного положения и эффективной цензуры, необходимых, чтобы сделать 
действительными эти возможности и помощь. 

Статья 8. Ввиду того факта, что Суэцкий канал, будучи нераздельной 
частью Египта, является в то же время мировым средством сообщений, так 
же как и необходимым средством сообщений между различными частями 
Британской империи, его величество король Египта до того времени, как 
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Высокие Договаривающиеся Стороны согласятся, что египетская армия в 
состоянии своими собственными ресурсами обеспечить свободу и полную 
безопасность мореплавания в канале, уполномочивает его величество короля и 
императора содержать силы на египетской территории по соседству с каналом 
в зоне, указанной в приложении к настоящей статье, с целью обеспечения в 
сотрудничестве с египетскими силами обороны канала... 

Статья 11. 1) Сохраняя свободу в отношении заключения новых конвен-
ций в будущем, изменяющих соглашения от 19 января и 10 июля 1899 года, 
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что управление Судана 
будет продолжать оставаться тем, которое проистекает из названных согла-
шений. Генерал-губернатор будет продолжать осуществлять по совместному 
уполномочию обеих Высоких Договаривающихся Сторон полномочия, до-
веренные ему названными соглашениями... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 875–876.

Из решенИя конференцИИ представИтелей законодательных 
ассамБлей провИнцИй ИндИИ. 1937 Г.

Конференция заявляет, что индийский народ не признает права за какой-
либо внешней державой или властью диктовать политическую и экономиче-
скую структуру Индии. Индийский народ примет только конституционную 
структуру, выработанную им самим и основанную на независимости Индии 
как нации, что позволит ему обеспечить развитие страны в соответствии с ее 
нуждами и стремлениями. 

Конференция выступает за подлинное демократическое государство Ин-
дии, в котором политическая власть будет передана народу в целом. Такое 
государство может быть создано только самим индийским народом при по-
средстве созыва Конституционной Ассамблеи, избранной на основе всеоб-
щего голосования и обладающей властью для определения окончательной 
конституции страны. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 775.



МеЖдУНародНЫе оТНоШеНиЯ 
На средНеМ восТоКе в КоНЦе 1920–1930-е гг. 
осоБеННосТи вНеШНей ПолиТиКи ТУрЦии, 
ираНа, аФГаНисТаНа

доГовор между союзом советскИх соцИалИстИческИх 
респуБлИк И афГанИстаном о нейтралИтете И взаИмном 
ненападенИИ. 24 Июня 1931 Г.

(Извлечение)

Статья 1. В случае войны или военных действий между одной из Догова-
ривающихся Сторон и одной или несколькими третьими державами другая 
Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет по отношению 
к первой. 

Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться 
от всякого нападения на другую и на территории, находящиеся в ее владении, 
не предпринимать таких шагов и не допускать с чьей бы то ни было стороны та-
ких действий, которые причинили бы другой Договаривающейся Стороне по-
литический или военный ущерб. Равным образом каждая Договаривающаяся  
Сторона обязуется не принимать участия ни в союзах или соглашениях во-
енного или политического характера с одной или несколькими державами, 
которые были бы направлены против другой Договаривающейся Стороны, 
ни в финансовом или экономическом бойкоте или блокаде, направленных 
против другой Договаривающейся Стороны. Кроме того, в случае, если линия 
поведения третьей державы или третьих держав по отношению к одной из 
Договаривающихся Сторон будет носить враждебный характер, другая До-
говаривающаяся Сторона обязуется не только не поддерживать такую линию 
поведения, но обязана на своей территории противодействовать ей и вытека-
ющим из нее враждебным действиям и начинаниям. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны, исходя из взаимного 
признания государственного суверенитета, обязуются воздерживаться от вся-
кого вооруженного или невооруженного вмешательства во внутренние дела 
другой Договаривающейся Стороны и будут категорически воздерживаться 
от содействия и участия в какой-либо интервенции со стороны одной или 
нескольких третьих держав, которые предприняли бы шаги против другой До-
говаривающейся Стороны. Договаривающиеся Стороны не допустят и будут 
препятствовать на своей территории организации и деятельности группи-
ровок, а также будут препятствовать и деятельности отдельных лиц, кото-
рые вредили бы другой Договаривающейся Стороне или же подготовляли бы  
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ниспровержение государственного строя другой Договаривающейся Стороны, 
или же покушались бы на целостность ее территории, или же производили 
бы мобилизацию или вербовку вооруженных сил против другой Договари-
вающейся Стороны. Подобным же образом обе Стороны не будут разрешать 
и не допустят пропуска и провоза через свою территорию вооруженных сил, 
оружия, огнестрельных припасов, военного снаряжения и всякого рода воен-
ных материалов, направленных против другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 4. Согласно изложенному выше в настоящем договоре каждая из 
Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не имела и не имеет 
никаких тайных или явных обязательств в отношении одного или нескольких 
государств, которые противоречили бы настоящему договору, и что в течение 
всего срока действия этого договора она не вступит в такие договоры и со-
глашения, которые противоречили бы настоящему договору. 

Статья 5. Равным образом каждая из Договаривающихся Сторон заявляет, 
что между нею и другими государствами, находящимися в непосредственном 
соседстве, сухопутном или морском, с другой стороны не существует никаких 
обязательств, кроме актов, уже преданных гласности. 

Статья 6. Вне пределов обязательств, условия которых установлены в на-
стоящем договоре, каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет полную 
свободу действий для принятия шагов к установлению всякого рода отноше-
ний и союзов с третьими державами. 

Статья 7. Договаривающиеся Стороны признают, что разрешение всех мо-
гущих возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера и 
какого бы происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться только в 
мирных средствах. В развитие настоящей статьи между Договаривающимися 
Сторонами могут быть заключены соответствующие соглашения. 

Статья 8. Настоящий договор заключен на срок в пять лет и вступает в 
силу с момента его ратификации, которая должна состояться не позднее чем 
через два месяца со дня его подписания. Обмен ратификационными грамо-
тами произойдет в г. Кабуле в месячный срок после ратификации договора. 

По истечении пятилетнего срока настоящий договор будет автоматически 
продолжать свое действие из года в год с правом каждой из Договаривающихся 
Сторон прекратить его действие, предупредив о том за шесть месяцев. В случае 
предусмотренного настоящей статьей предупреждения о денонсации договора 
Договаривающиеся Стороны вступят одновременно в переговоры о форме 
возобновления настоящего договора. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 808–810.
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конвенцИя о режИме пролИвов. 20 Июля 1936 Г.
(Извлечение)

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают 
принцип права свободы прохода и мореплавания в Проливах. 

Осуществление указанного права будет впредь регулироваться постанов-
лениями настоящей Конвенции. 

Раздел I. Торговые суда

Статья 2. В мирное время торговые суда будут пользоваться правом пол-
ной свободы прохода и плавания в Проливах днем и ночью независимо от 
флага и груза, без каких-либо формальностей. [...]

Статья 4. Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, 
торговые суда независимо от флага и груза будут пользоваться правом свободы 
прохода и плавания в Проливах. [...]

Статья 5. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, 
торговые суда, не принадлежащие к стране, находящейся в войне с Турцией, 
будут пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах при ус-
ловии, что (эти суда) никаким образом не оказывают содействия противнику. 

Раздел II. Военные корабли

Статья 10. В мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые 
суда и вспомогательные суда независимо от того, принадлежат ли они Держа-
вам, прибрежным к Черному морю, или нет, каков бы ни был их флаг, будут 
пользоваться правом свободы прохода через Проливы. 

Статья 11. Прибрежным к Черному морю Державам разрешается прово-
дить через Проливы свои линейные корабли тоннажа, превышающего тоннаж, 
предусмотренный в первом абзаце статьи 14, при условии, что эти корабли 
следуют через Проливы в одиночку, эскортируемые не более чем двумя ми-
ноносцами. 

Статья 12. Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право про-
водить через Проливы в целях возвращения к их базе свои подводные лодки, 
сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно 
было сделано уведомление о закладке или о покупке. 

Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным 
образом проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных 
вне этого моря, при условии, что точные данные по этому поводу будут даны 
Турции. 

И в том и в другом случае подводные лодки должны будут плавать днем и 
притом на поверхности и проходить через Проливы в одиночку.

[...] Статья 14. Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных 
морских отрядов, могущих находиться в состоянии транзита через Проливы, 
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не должен превышать 15 000 тонн, за исключением случаев, предусмотренных 
в статье 11 и в приложении III к настоящей Конвенции. 

Однако отряды, указанные в предшествующем абзаце, не должны состоять 
более чем из девяти кораблей. [...]

Статья 18. 1. Общий тоннаж, который Державы, неприбрежные к Черному 
морю, могут иметь в этом море в мирное время, ограничивается следующим 
образом: 

a) за исключением случая, предусмотренного в параграфе b), следующем 
ниже, общий тоннаж названных держав не будет превышать 30 000 тонн; 

b) в случае если в любой данный момент тоннаж наиболее сильного флота 
в Черном море превысит, по крайней мере, на 10 000 тонн тоннаж наиболее 
сильного флота в этом море ко дню подписания настоящей Конвенции, то 
общий тоннаж в 30 000 тонн, предусмотренный в параграфе а), будет увеличен 
на столько же, вплоть до максимальной цифры в 45 000 тонн. [...]

c) тоннаж, который какая-либо из неприбрежных Держав будет иметь 
право иметь в Черном море, будет ограничен двумя третями общего тоннажа, 
предусмотренного в изложенных выше параграфах а) и b). [...]

2. Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные кораб-
ли неприбрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня. 

Статья 19. Во время войны, когда Турция не является воюющей сторо-
ной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода 
и плавания в Проливах на условиях, тождественных тем, которые указаны в 
статьях 10–18. 

Однако военные корабли всякой воюющей Державы не будут иметь право 
проходить через Проливы. [...]

Статья 20. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, 
постановления статей 10–18 не будут применяться; проход военных кораблей 
будет зависеть исключительно от усмотрения турецкого правительства. [...]

Раздел IV. Общие постановления

Статья 24. Функции международной комиссии, образованной в силу 
Конвенции о режиме Проливов от 24 июня 1923 года, передаются турецкому 
правительству. [...]

Раздел V. Заключительные постановления

Статья 28. Настоящая Конвенция будет иметь двадцатилетний срок дей-
ствия со дня ее вступления в силу. 

Однако принцип права свободы прохода и плавания, объявленный в 
статье 1 настоящей Конвенции, будет иметь срок действия без ограничения 
времени. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 246–248.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.148

Из пИсьма м. м. лИтвИнова И. в. сталИну. 3 мая 1939 Г.

Картина англо-турецких переговоров теперь достаточно ясна. Есть, по-
видимому, полная договоренность между Англией и Турцией о взаимной по-
мощи против Италии в Средиземном море. Турция как будто согласна также 
на взаимную помощь и против Германии, и для защиты Балкан, но на самом 
деле оговорка об оказании такой помощи лишь в случае угрозы турецким 
интересам сводит на нет это согласие, оставляя за Турцией полную свободу 
решения.

Соглашение с СССР Турция мыслит себе в форме оказания нами матери-
альной помощи ей для защиты проливов, по-видимому, как против Германии, 
так и Италии. Тут, собственно, нет принципа взаимности, поскольку Турция 
считает защиту проливов нашим общим интересом. Говорится, правда, также 
о Черном море, но и там, очевидно, речь идет лишь о нашей помощи в случае 
форсирования проливов и проникновения иностранных судов в Босфор и 
дальше в Черное море. Да и какую помощь Турция может оказать нам в Чер-
ном море? Согласится ли Турция на десанты турецких войск в случае прорыва 
Германии через Румынию к Черному морю, да и нужны ли нам такие десанты? 
Говорил Менеменджиоглу также об обязательствах взаимной помощи «может 
быть, и на Балканах». Осторожность этой формулировки указывает, что и 
в данном вопросе Турция обусловит свою помощь случаями угрозы самой 
Турции...

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 326.



ЭволЮЦиЯ оТНоШеНий сШа с ГосУдарсТваМи 
лаТиНсКой аМериКи в 1920–1930-е гг.  
ПолиТиКа «доБроГо соседа»

доГовор между сша И куБой оБ отмене поправкИ платта. 
29 мая 1934 Г.

(Извлечение)

Статья I. Договор о взаимоотношениях, заключенный между Соединен-
ными Штатами и Кубой 22 мая 1903 года, теряет силу и аннулируется со дня 
вступления в силу настоящего договора. 

Статья II. Все законодательные акты, которые Соединенные Штаты про-
вели в Кубе за время военной оккупации острова до 20 мая 1902 года, то есть 
до дня образования Республики Куба, считаются ратифицированными и со-
храняют свою силу; все права, приобретенные на основании этих законода-
тельных актов, будут сохраняться и защищаться. 

Статья III. До тех пор, пока обе Договаривающиеся Стороны не согласятся 
изменить или отменить условия соглашения о сдаче в аренду Соединенными 
Штатами Америки земельных участков на Кубе под угольные и военно-мор-
ские базы, подписанного президентом Республики Куба 16 февраля 1903 года 
и президентом Соединенных Штатов Америки 23 числа того же месяца и года, 
условия этого соглашения о военно-морской базе Гуантанамо продолжают 
оставаться в силе. Дополнительное соглашение о военно-морских и угольных 
базах, подписанное обоими правительствами 2 июля 1903 года, в той его части, 
где идет речь о военно-морской базе Гуантанамо, остается в силе на прежних 
условиях. До тех пор, пока Соединенные Штаты Америки не откажутся от 
вышеупомянутой военно-морской базы Гуантанамо, или до тех пор, пока оба 
правительства не согласятся изменить ее существующие границы, база будет 
занимать ту же территорию, которую она занимает и сейчас, то есть ко дню 
подписания настоящего договора. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 528–529.



Те м а 8 

МеЖдУНародНЫе оТНоШеНиЯ 
в ГодЫ вТорой Мировой войНЫ. 
НаЧало вТорой Мировой войНЫ. 
раЗГроМ ПолЬШи. совеТсКо-ГерМаНсКий 
доГовор о дрУЖБе и ГраНиЦе 1939 г.

телеГрамма мИнИстра Иностранных дел ГерманИИ 
И. рИББентропа послу ГерманИИ в ссср. 3 сентяБря 1939 Г.

Мы, безусловно, надеемся окончательно разбить польскую армию в тече-
ние нескольких недель. Затем мы удержим под военной оккупацией районы, 
которые, как было установлено в Москве, входят в германскую сферу вли-
яния. 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 соглаше-
ниями было бы и в советских интересах...

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941 [Электронный ресурс] :  
документы и материалы / сост. Ю. Фельштинский // Военная литература. М., 1991. 

URL : http://militera.lib.ru/docs/da/nsr2/index.html.
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телеГрамма посла ГерманИИ в ссср 
мИнИстру Иностранных дел ГерманИИ. 5 сентяБря 1939 Г.

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 на-
меченного плана».

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941 [Электронный ресурс] :  
документы и материалы / сост. Ю. Фельштинский // Военная литература. М., 1991. 

URL : http://militera.lib.ru/docs/da/nsr2/index.html.
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телеГрамма посла ГерманИИ в ссср 
мИнИстру Иностранных дел ГерманИИ. 16 сентяБря 1939 Г.

Я виделся с Молотовым сегодня в 18 часов и выполню инструкции. Мо-
лотов заявил, что военная интервенция Советского Союза произойдет, веро-
ятно, 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 прави-
тельство намерено мотивировать свои действия следующим образом: польское 
государство распалось и более не существует, поэтому аннулируются все со-
глашения, заключенные с Польшей; третьи державы могут попытаться извлечь 
выгоду из создавшегося хаоса; Советский Союз считает своей обязанностью 
вме шаться для защиты своих украинских и белорусских братьев и дать воз-
можность этому несчастному населению трудиться спокойно.

Советское правительство намерено обнародовать сообщение в указанном 
духе по радио, в прессе и т. д. немедленно после того, как Красная армия пере-
сечет границу, и в то же время заявить об этом в официальной ноте польскому 
послу здесь и всем здешним дипломатическим миссиям.

Молотов согласился с тем, что планируемый советским правительством 
предлог содержал в себе ноту, обидную для чувств немцев, но просил, прини-
мая во внимание сложную для Советского правительства ситуацию, не позво-
лять 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.

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941 :  
документы и материалы / сост. Ю. Фельштинский // Военная литература. М., 1991  

[Электронный ресурс]. URL : http://militera.lib.ru/docs/da/nsr2/index.html.
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нота правИтельства ссср, врученная послу польшИ 
в москве. 17 сентяБря 1939 Г.

[...] Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность 
польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша по-
теряла 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 
свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предостав-
ленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в 
удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать 
угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правитель-
ство не может более 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, остались беззащитными.

Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение 
Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти грани-
цу 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...

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939–1941 :  
документы и материалы / сост. Ю. Фельштинский // Военная литература. М., 1991 

[Электронный ресурс]. URL : http://militera.lib.ru/docs/da/nsr2/index.html.
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прИказ верховноГо ГлавнокомандующеГо польской армИей 
э. рыдз-смИГлы в связИ с наступленИем советскИх войск. 
17 сентяБря 1939 Г.

Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию 
кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае 
попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и 
[Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], 
к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры 
с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.

Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы /  
под ред. Р. Г. Пихои, А. Гейштора. М., 1999. С. 65.

л. троцкИй о союзе между ГерманИей И ссср 
(Из статьИ «ИосИф сталИн»). 22 сентяБря 1939 Г.

[...] Перевес стратега Гитлера над тактиком Сталиным очевиден. Польской 
кампанией Гитлер привязывает Сталина к своей колеснице, лишает его сво-
боды маневрирования: он компрометирует его и попутно убивает Коминтерн. 
Никто не скажет, что Гитлер стал коммунистом. Все говорят, что Сталин стал 
агентом фашизма. Но и ценою унизительного и предательского союза Ста-
лин не купит главного: мира. Ни одной из цивилизованных наций не удастся 
спрятаться от мирового циклона, как бы строги ни были законы о нейтрали-
тете. Меньше всего это удастся Советскому Союзу. На каждом новом этапе 
Гитлер будет предъявлять Москве все более высокие требования. Сегодня он 
отдает московскому другу на временное хранение «великую Украину», завтра 
он поставит вопрос о том, кому быть хозяином этой Украины. И Сталин, и 
Гитлер нарушали ряд договоров. Долго ли продержится договор между ними? 
Святость союзных обязательств покажется ничтожным предрассудком, когда 
народы будут корчиться в тучах удушливых газов. «Спасайся, кто может!» – 
станет лозунгом правительств, наций, классов. Московская олигархия во вся-
ком случае не переживает войны, которой она так основательно страшилась. 
Падение Сталина не спасет, однако, и Гитлера, который с непогрешимостью 
сомнамбулы влечется к пропасти. Перестроить планету Гитлеру даже при по-
мощи Сталина не удастся. Ее будут перестраивать другие.

Троцкий Л. К истории русской революции.  
М., 1990. С. 410–411.
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доГовор о дружБе И ГранИце между ГерманИей И союзом 
советскИх соцИалИстИческИх респуБлИк. 28 сентяБря 1939 Г. 

Статья I. Правительство СССР и Германское Правительство устанавли-
вают 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 дополнитель-
ном протоколе.

Статья II. Обе Стороны признают установленную в статье I границу обо-
юдных государственных интересов окончательной и устраняют всякое вме-
шательство третьих держав в это решение.

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 рассматри-
вают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для даль-
нейшего развития дружественных отношений между своими народами.

Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы /  
под ред. Р. Г. Пихои, А. Гейштора. М., 1999. С. 97, 100.

секретный дополнИтельный протокол к Германо-советскому 
доГовору о дружБе И ГранИце. 28 сентяБря 1939 Г.

Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской аги-
тации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют 
зародыши подобной агитации на своих территориях и будут информировать 
друг друга о целесообразных для этого мероприятиях.

Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы /  
под ред. Р. Г. Пихои, А. Гейштора. М., 1999. С. 100–101.

* Не публикуется.
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секретный дополнИтельный протокол к Германо-советскому 
доГовору о дружБе И ГранИце. 28 сентяБря 1939 Г.

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 соглаше-
ния между Германией и Литвой не должны быть нарушены вышеуказанными 
мероприятиями Советского Союза.

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012185.



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 157

Из дневнИка полпреда ссср в велИкоБрИтанИИ 
И. м. майскоГо. 24 октяБря 1939 Г.

Странная война!
На западном фронте «без перемен». Бюллетени французского генштаба 

то и дело пестрят фразами: «ночь прошла спокойно», «день ознаменовался 
операциями патрулей», «германские войска силой около одной роты произ-
вели наступление» и т. п. Примерно в том же духе и бюллетени германского 
генштаба.

В воздухе тоже лишь легкие авангардные выступления, не имеющие се-
рьезных последствий. Недавно немцы по радио с гордостью сообщали, что 
чуть ли не за целый месяц сбили 37 французских и 12 английских самолетов. 
В свою очередь англичане дня три назад хвастались, что в последних налетах 
на Шотландию участвовало до 30 германских машин, из которых 25 % было 
уничтожено! Какие потрясающие успехи!

Несколько серьезнее война на море. Британская блокада проводится се-
рьезно и дает себя чувствовать в Германии. Свыше 20 подводных лодок по-
топлено англо-французами. Говорят, что это от четверти до трети всего подво-
дного флота Германии. Возможно, если только немцы не стали фабриковать 
субмарины с такой же быстротой, как самолеты. Германия в свою очередь 
нанесла Англии на море ряд чувствительных ударов, из которых самый бо-
лезненный – конечно, гибель «Ройал Оак» в Скапа Флоу. Это была поистине 
блестящая стрела со стороны Германии и поистине позорный провал для 
Англии. Однако даже и на море война еще не ведется «по-настоящему».

Странная война! Получается впечатление, что все, что делается сейчас, – 
это лишь присказка, а самая сказка еще будет впереди. Или иначе: все это лишь 
цветочки, а ягодки объявятся несколько позднее. Иногда мне кажется, что на 
европейской арене перед моими глазами два бойца ходят один около другого, 
примеряются, принюхиваются, поплевывают себе на руки, изредка награждают 
друг друга легкими толчками, как бы проверяя взаимные бдительность и готов-
ность к схватке. Но самой схватки еще нет. Что-то удерживает бойцов от перво-
го решительного удара, что-то сковывает их энергию, их волю, их мускулы.

В чем дело?
Если послушать здешних «мудрецов», все как будто бы объясняется очень 

просто и естественно.
Англо-фрапцузы, говорят эти люди, ставят ставку на истощение. Время на 

стороне союзников. Их цель – организовать с помощью блокады, давления на 
западном фронте, воздушных операций, экономического и дипломатического 
окружения Германии и при минимальных человеческих потерях для себя дли-
тельную «осаду» вражеской крепости. Пусть эта «осада» протянется 1, 2, 3 или 
больше года – союзники неизмеримо богаче Германии ресурсами и возможно-
стями, в конечном счете они должны выиграть. Вот почему союзники не хотят 
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брать на себя инициативу каких-либо крупных и сенсационных операций на 
западном фронте или даже в воздухе. В воздухе, в частности, потому, что это 
могло бы шокировать «общественное мнение» США, с состоянием которого 
здесь очень считаются. Сейчас к тому же идет зима. Грязь и климатические 
условия делают серьезные операции на фронте невозможными до весны. Тем 
лучше. Побережем свои силы до марта. Германия тем временем не окрепнет, 
а ослабеет.

С другой стороны, Германия, говорят те же люди, медлит с развязыва-
нием войны всерьез, ибо Гитлер боится войны, хотел бы ее избежать и ищет 
путей и способов для заключения мира. 6 октября Гитлер сделал свои мирные 
предложения. Они были отвергнуты Англией и Францией. Он не хочет, од-
нако, примириться с тем, что его «мирная оффензива» провалилась. Ресурсы 
Германии слабы, продовольственное положение тяжелое. Внутри – борьба 
между Гитлером, Риббентропом и К°, ведущими линию «русской Антанты», 
и руководителями рейхсвера, помещиками Восточной Пруссии, крупными 
промышленниками, которые боятся этой «игры с большевизмом». В сфере 
международной Германия изолирована. Япония и Испания от нее отшатну-
лись. Италия держится двусмысленно. СССР заботится лишь о своих интере-
сах и никаких жертв ради Германии приносить не собирается. Идти на войну 
для Германии – значит идти на поражение со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Естественно, что Гитлер лихорадочно ищет возможности лик-
видировать войну, как-нибудь договориться с англо-французами. Несмотря на 
все разочарования, он все еще не потерял окончательно надежды на «гнилость 
демократии» и веры в свое феноменальное «счастье». Вот почему он не спешит 
броситься в атаку, тем более что приближение зимы действительно затрудняет 
(хотя и не исключает совершенно) развертывание крупных военных операций.

Верны ли все эти рассуждения?
И да и нет. Они верны в том смысле, что в общем правильно рисуют по-

ложение дел и соотношение сил между обоими лагерями. Они не верны в том 
смысле, что упускают из виду один очень важный мотив, пожалуй, самый важ-
ный, самый основной мотив, сковывающий волю к бою у обоих соперников.

Этот самый важный, самый основной мотив – смутный стихийный, ну-
тряной страх господствующих классов по обе стороны фронта, страх пред про-
летарской революцией. Я то и дело слышу здесь на каждом шагу: «В конечном 
счете от войны выиграет только Россия», или «Когда капиталистич[еские] 
страны Запада перегрызут друг другу глотки, восторжествует коммунизм», или 
«Длительная война неизбежно вызовет в Германии революцию, что станется 
тогда с Англией, с Европой?» и т. п. Несомненно, аналогичные разговоры 
сейчас идут и в кругах германской правящей верхушки.

Вот этот-то страх и мешает пока обоим «бойцам» всерьез броситься друг 
на друга. Жутко. Что выйдет в конечном счете из драки? Будущее чревато 
грозными возможностями. Страшный призрак, призрак коммунизма бродит 
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по Европе – сейчас неизмеримо более реально и непосредственно, чем в дни 
«Коммунистического манифеста» Маркса. Нельзя ли хоть как-нибудь, хоть 
ползком, хоть на карачках убежать от исторического рока?!

Имеется немало симптомов, что правящие верхушки по обе стороны 
фронта стараются даже сейчас нащупать какой-то модус для сделки, для со-
глашения.

Выйдет ли? Сомнительно. Империалистические противоречия в недрах 
умирающей капиталистической системы так глубоки, что перекинуть мост 
через них трудно даже Чемберленам и Даладье. Если не случится чего-ли-
бо совершенно исключительного, какого-либо настоящего политического 
«чуда», – страшная, зверская, слепая бойня начнется уже в самом непосред-
ственном будущем.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 213–215.
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Из дневнИка ГенеральноГо секретаря Исполкома комИнтерна 
Г. м. дИмИтрова. запИсь Беседы с И. в. сталИным. 
25 октяБря 1939 Г.

1. Не забегать вперед!
– Не все лозунги сразу ставить.
– Надо выдвигать лозунги, соответствующие данному этапу войны.
– Надо ставить лозунги, которые назрели, понятные и восприимчивые 

для масс.
– Надо постепенно подводить массы к революционным лозунгам!
– Надо выдвигать лозунги, которые помогли массам отколоться от со-

циал. лидеров!
2. Пока главное – негативные лозунги!
– Долой империалистическую войну!
– Прекращение войны, прекращение кровопролития!
– Прогнать правительства, которые за войну!
– (Мы не будем выступать против правительств, которые за мир!)
– Ставить сейчас вопрос о мире на основе уничтожения капитала – значит 

помогать Чемберлену, поджигателям войны, значит изолировать себя от масс!
3. В первую империалистическую войну у большевиков была переоценка 

ситуации.
– Мы все забегали вперед, делали ошибки!
– Это можно объяснить тогдашними условиями, но не оправдать.
– Нельзя теперь копировать тогдашние позиции большевиков.
– С тех пор чему-то научились, умнее стали!
– Надо также учитывать, что теперь обстановка другая – тогда коммуни-

сты нигде не были у власти.
Теперь – Советский Союз!
4. Ком. партии должны быть не пропагандистскими группами, а полити-

ческими партиями рабочего класса.
– Теперь не время для теорий!
– Необходима мобилизация масс на борьбу!
– Мы думаем, что в пактах взаимопомощи (Эстония, Латвия, Литва) наш-

ли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского 
Союза ряд стран.

Но для этого надо нам выдержать – строго соблюдать их внутренний ре-
жим и самостоятельность.

– Мы не будем добиваться их советизирования.
– Придет время, когда они сами это сделают!

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012193
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Из протокола заседанИя полИтБюро цк вкп(Б). 
5 марта 1940 Г.

I. Предложить НКВД СССР:
1) Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек быв-

ших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, 
жандармов и тюремщиков;

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных об-
ластей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 чел. членов различных к.-р. 
шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, 
бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков – рассмотреть в 
особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела.

II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявле-
ния обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного 
заключения – в следующем порядке:

а) на лиц, находящихся в лагерях для военнопленных, – по справкам, 
представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР;

б) на лиц, арестованных – по справкам из дел, представляемым НКВД 
УССР и НКВД БССР.

III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе 
тт. МЕРКУЛОВА, КОБУЛОВА и БАШТАКОВА (начальника 1-го Спецотдела 
НКВД СССР).

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1021285



расШиреНие ГерМаНсКой аГрессии 
в евроПе. раЗГроМ ФраНЦии

закон о нейтралИтете сша. 4 нояБря 1939 Г.

Настоящая резолюция имеет своей целью способствовать сохранению 
нейтралитета и состояния мира Соединенными Штатами и обеспечению без-
опасности их граждан и интересов последних.

Ввиду того что Соединенные Штаты, движимые стремлением сохранить 
свой нейтралитет в войнах между иностранными государствами и не дать втя-
нуть себя в эти войны, добровольно и суверенно налагают на действия своих 
граждан приводимые в настоящей резолюции ограничения;

ввиду того что, действуя таким образом, Соединенные Штаты не только 
не отказываются от своих прав и привилегий и от прав и привилегий своих 
граждан, которыми они пользуются в соответствии с нормами международ-
ного права, но и подчеркнуто оставляют за собой все эти права; и

ввиду того что Соединенные Штаты настоящим подчеркивают, что они 
оставляют за собой право аннулировать, изменять или исправлять настоящую 
объединенную резолюцию или любой другой законодательный акт внутрен-
него значения, действуя в интересах мира и благополучия и процветания Со-
единенных Штатов и их народа, да будет решено, что:

Объявление состояния войны между иностранными державами

Раздел 1. (а) В случае, если президент или обе палаты Конгресса установят 
наличие состояния войны между иностранными державами и сочтут необ-
ходимым принять меры с целью охраны мира и безопасности Соединенных 
Штатов... президент путем издания прокламации объявляет, какие именно 
Державы находятся в состоянии войны; в случае вступления в войну новых 
государств он будет объявлять об этом путем издания последующих прокла-
маций.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 109–110.
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Из дИректИвы ГерманскоГо верховноГо командованИя 
оБ оккупацИИ данИИ И норвеГИИ (операцИя «везерюБунГ»). 
1 марта 1940 Г.

1. Развитие обстановки в Скандинавии требует осуществить все подгото-
вительные меры, чтобы… оккупировать Данию и Норвегию (операция «Везе-
рюбунг»). Тем самым должны быть упреждены английские попытки вторжения 
в Скандинавию в район Балтийского моря, обеспечена безопасность наших 
источников получения руды в Швеции, а для военно-морских и военно-воз-
душных сил – расширены исходные позиции для действий против Англии…

Учитывая наше военно-политическое превосходство над северными го-
сударствами, необходимо выделить для выполнения операции «Везерюбунг» 
по возможности небольшие силы. Их немногочисленность должна быть ком-
пенсирована отважными действиями и ошеломляющей внезапностью в про-
ведении операции.

В принципе, следует стремиться к тому, чтобы придать операции характер 
мирного захвата, имеющего цель вооруженную защиту нейтралитета северных 
государств. Одновременно с началом операции правительствам будут предъ-
явлены соответствующие требования. В случае необходимости для оказания 
нужного давления будут проведены демонстративные действия военно-мор-
ских и военно-воздушных сил.

Если же, несмотря на это, будет оказано сопротивление, оно должно быть 
сломлено с помощью всех имеющихся военных средств. […] 

Нюрнбергский процесс: сборник материалов :  
в 8 т. М., 1999. Т. 3. С. 289.

Из посланИя премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ 
у. черчИлля п. рейно. 16 Июня 1940 Г.

Наше соглашение, запрещающее сепаратные переговоры о перемирии или 
о мире, было заключено с Французской республикой, а не с каким-либо от-
дельным французским правительством или государственным деятелем. С ним 
поэтому связана честь Франции. Тем не менее при условии, но только при 
условии, что французский флот будет отправлен в британские порты немед-
ленно и до переговоров, правительство Его Величества дает свое полное со-
гласие на то, чтобы французское правительство обратилось с запросом с целью 
выяснить условия перемирия для Франции. Правительство Его Величества, 
преисполненное решимости продолжать войну, полностью исключает себя 
от какого-либо участия в вышеупомянутом запросе относительно перемирия. 

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. :  
в 3 кн. М., 1991. Т. I–II. Кн. 1. С. 395.
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оБращенИе Генерала ш. де Голля к французам. 18 Июня 1940 Г.

Военачальники, возглавлявшие в течение многих лет французскую армию, 
сформировали правительство.

Ссылаясь на поражение наших армий, это правительство вступило в пере-
говоры с противником, чтобы прекратить борьбу.

Конечно, нас подавили и продолжают подавлять механизированные на-
земные и воздушные силы противника.

Нас вынуждает отступать не столько численное превосходство немцев, 
сколько их танки, самолеты, их тактика. Именно танки, самолеты, тактика 
немцев в такой степени захватили наших руководителей врасплох, что ввергли 
их в то положение, в котором они сейчас находятся.

Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве на-
несено окончательное поражение? Нет!

Поверьте мне, ибо я знаю, что говорю: для Франции ничто не потеряно. 
Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли 
нам поражение.

Ибо Франция не одинока!.. За ней стоит обширная империя. Она мо-
жет объединиться с Британской империей, которая господствует на морях и 
продолжает борьбу. Она, как и Англия, может неограниченно использовать 
мощную промышленность Соединенных Штатов [...]

Я, генерал де Голль, находящийся в настоящее время в Лондоне, обраща-
юсь к французским офицерам и солдатам, которые находятся на британской 
территории или могут там оказаться в будущем, с оружием или без оружия; к 
инженерам и рабочим, специалистам по производству вооружения, которые 
находятся на британской территории или могут там оказаться, с призывом 
установить контакт со мной.

Что бы ни произошло, пламя французского Сопротивления не должно 
погаснуть и не погаснет.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 96.
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условИя перемИрИя между ГерманИей И францИей, 
подпИсанные в компьене 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 тер-
риторию, лежащую к северу и западу от линии, проходящей через следующие 
пункты: Женева, Доль, Шалон (на Соне), Парэ-ле-Моньял, Мулен, Бурж, Вьер-
зон, 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. Фран-
цузское правительство должно обеспечить для этого все необходимые условия. 
Германия сократит до минимума оккупированную территорию на западном 
побережье после прекращения военных действий с Великобританией. Фран-
цузское правительство может по своему усмотрению выбрать себе резиден-
цию 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 военно-воздушные 
силы должны быть демобилизованы и разоружены в срок, который будет уста-
новлен дополнительно, за исключением войск, необходимых для поддержания 
порядка. Численность и вооружение этих войск будут определены соответ-
ственно 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 хоро-
шем состоянии всей артиллерии, танков, противотанкового оружия, военных 
самолетов, вооружения пехоты, 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 неоккупирован-
ной территории, которые не остаются в распоряжении французских вооружен-
ных 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 бу-
дет оставлена Франции для обеспечения французских интересов в колониях, 
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должен быть собран в порты, которые будут для этого назначены для демоби-
лизации и разоружения под германским и итальянским контролем. Германское 
правительство торжественно заявляет, что оно не имеет намерения использо-
вать в своих собственных интересах в течение войны французский флот, ко-
торый 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 ника-
ких 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 пор-
тов. Торговое судоходство может быть возобновлено лишь с предварительного 
разрешения германского и итальянского правительств. Торговые суда, нахо-
дящиеся 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. [...]

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 ок-
купированную территорию.

Статья 17. Французское правительство должно предотвратить вывоз цен-
ностей 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 правитель-
ство заключит такое же соглашение с итальянским правительством.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 97–99.
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Из дИректИвы ГерманскоГо верховноГо командованИя 
о подГотовке операцИИ по высадке в анГлИИ 
(план «зеелёве»). 16 Июля 1940 Г.

Поскольку Англия, несмотря на свое бесперспективное военное поло-
жение, все еще не проявляет никаких признаков готовности к достижению 
взаимопонимания, я принял решение: подготовить и, если это станет необ-
ходимым, провести операцию по высадке войск на ее территории.

Цель операции – устранить английскую метрополию как базу для продол-
жения войны против Германии и, если потребуется, полностью захватить ее.

Посему приказываю:
1. Высадка войск должна произойти в форме неожиданной переправы на 

широком фронте примерно от Рамсгейта до района западнее о. Уайт, причем 
на долю авиации выпадает роль артиллерии, а соединений военно-морского 
флота – роль минеров.

Вопрос о целесообразности перед началом общей переправы предпринять 
частные операции (скажем, для овладения о. Уайт или графством Корнуэлл) 
следует изучить с той точки зрения, какой именно составной части вермахта 
это следует сделать, и результат доложить мне. Принятие решения оставляю 
за собой.

Подготовительные операции закончить до середины августа.
2. К этим подготовительным мерам принадлежит также создание тех пред-

посылок, которые сделают возможной высадку в Англии:
а) Английская авиация должна быть настолько морально и фактически 

подавлена, чтобы она больше не противодействовала переправе германских 
войск в качестве заслуживающей упоминания наступательной силы.

б) Должны быть проделаны свободные фарватеры в минных полях.
в) Плотными минными заграждениями следует преградить Дуврский ка-

нал (Па-де-Кале) на обоих его флангах, а также западный вход в канал Ла-
Манш примерно по линии Олдерней – Портленд.

г) Под прикрытием сильного огня береговой артиллерии овладеть при-
брежной полосой водного пространства и средствами артиллерии отрезать его.

д) Желательно незадолго до переправы сковать английские военно-мор-
ские силы как в Северном, так и действиями итальянцев в Средиземном море, 
причем уже сейчас следует попытаться по возможности нанести налетами 
авиации и торпедными атаками урон английским военно-морским силам, 
находящимся в метрополии. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 99–100.
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пИсьмо посла велИкоБрИтанИИ в сша Госсекретарю сша. 
2 сентяБря 1940 Г.

По поручению министра иностранных дел Его Величества я имею честь 
сообщить Вам, что правительство Его Величества в Соединенном Королев-
стве, питая дружественную и доброжелательную заинтересованность в обе-
спечении национальной безопасности Соединенных Штатов... добровольно 
и безоговорочно выражает настоящим свое согласие предоставить правитель-
ству Соединенных Штатов разрешение на правах аренды на немедленную 
организацию и пользование военно-морскими и военно-воздушными базами 
и всеми средствами обслуживания... на южном берегу Ньюфаундленда и на 
восточном берегу Большого Бермудского залива.

Далее, ввиду вышесказанного и стремления Соединенных Штатов по-
лучить разрешение на организацию дополнительных военно-воздушных и 
военно-морских баз в Карибском море и в Британской Гвиане, а также ввиду 
необходимости произвести денежную или коммерческую оценку различных 
материальных и нематериальных прав и собственности, о которых идет здесь 
речь, правительство Его Величества сделает все возможное, чтобы Соединен-
ные Штаты могли немедленно приступить к эксплуатации военно-морских и 
военно-воздушных баз и пользоваться всеми вспомогательными средствами, 
необходимыми для их снабжения, эксплуатации и обороны на восточном 
побережье Багамских островов, на южном побережье Ямайки, на западном 
побережье о. Св. Лючия, на восточном берегу о. Тринидад, на острове Анти-
гуа и в Британской Гвиане в радиусе 50 миль от Джорджтауна в обмен на во-
енно-морское и военное снаряжение и материалы, которые правительство 
Соединенных Штатов передаст правительству Его Величества.

Все упомянутые выше базы и вспомогательные средства будут предо-
ставлены в пользование Соединенным Штатам на период в 99 лет без взима-
ния с них какой-либо арендной платы или других платежей, выходящих за 
пределы тех сумм, о которых будет достигнуто обоюдное согласие и которые 
будут выплачены Соединенными Штатами с целью компенсации владельцам 
частной собственности за причиненный им при организации этих баз ущерб, 
выразившийся в экспроприации или причинении вреда их движимой или 
недвижимой собственности.

Правительство Его Величества, передавая Соединенным Штатам в соот-
ветствии с достигнутым соглашением разрешение на аренду, одновременно 
передаст им на весь период аренды все права и всю административную власть 
в пределах территории этих баз и в пределах, прилегающих к ним или необ-
ходимых для их снабжения и обороны, или для осуществления управления их 
деятельностью территориальных вод и воздушного пространства. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 114–115.
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соГлашенИе ГерманИИ, ИталИИ И японИИ о сотруднИчестве 
И разГранИченИИ сфер влИянИя. 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 восточноазиатском пространстве.

Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указан-
ной выше основе. Они далее берут на себя обязательство поддерживать друг 
друга всеми политическими, хозяйственными и военными средствами в слу-
чае, 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 которых будут назначены правитель-
ствами Германии, Италии и Японии.

Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение 
никоим образом не затрагивает политического статуса, существующего в на-
стоящее время между каждым из трех участников соглашения и Советским 
Союзом.

Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписа-
ния и будет действовать в течение 10 лет считая со дня его вступления в силу.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 103.
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дИректИва а. ГИтлера о полИтИке ГерманИИ в отношенИИ 
францИИ. 12 нояБря 1940 Г. 

(Извлечение)

Цель моей политики в отношении Франции состоит в том, чтобы наладить 
максимально эффективное сотрудничество с этой страной в интересах успеш-
ного проведения будущих военных операций против Англии. При этом Фран-
ции временно будет отведена роль «невоюющей державы», которой надлежит 
в пределах своей суверенной территории, особенно в африканских колониях, 
терпеть, а если необходимо, то и поддерживать собственными средствами, все 
германские военные мероприятия. Первоочередная задача французов – обе-
спечение с помощью мер оборонительного и наступательного характера своих 
африканских владений (Западная и Экваториальная Африка) от покушений 
Англии и движения де Голля. Все это может привести к участию Франции в 
войне против Англии в полном объеме.

Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции.  
Результаты исследований : пер. с нем. М., 1997. С. 557.
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телеГрамма посла ГерманИИ в ИспанИИ в мИнИстерство 
Иностранных дел ГерманИИ. 12 декаБря 1940 Г. 

(Извлечение)

Из перевода протокола генерала Вигона, описывающего встречу адмирала 
Канариса с генералиссимусом [Франко] (7 декабря 1940):

Адмирал был принят в 19:30 в присутствии генерала Вигона. Адмирал 
представил приветствие фюрера и передал пожелание Германии предпринять 
нападение на Гибралтар в ближайшее время в связи с тем, что германские 
части должны прибыть в Испанию 10 января. Он сообщил также, что фюрер 
считает настоящий момент наиболее благоприятным, так как части, которые 
сейчас выделены для операции, сразу по ее завершению планируются для ис-
пользования в других местах и не могут быть оставлены в Испании на долгое 
время. Адмирал сказал, что тотчас, как только части выдвинутся для операции, 
Германия начнет экономическую помощь.

На это генералиссимус объяснил адмиралу, что Испания никоим образом 
не может начать операцию в предложенный срок по следующим причинам:

1. Английский флот все еще обладает такой свободой действий, что успех, 
ожидаемый в Гибралтаре – который он рассматривает как бесспорный и 
быстрый – очень скоро будет омрачен потерей Гвинеи, а затем и одного из 
Канарских островов. Далее Англия и США найдут предлоги для оккупации 
Азорских островов, Мадейры и Островов Зеленого Мыса.

2. Несмотря на трудности из-за ограничения внешней торговли, Испания 
вела военные приготовления. Проводятся попытки наилучшим образом уси-
лить оборону островов и побережья, а также усилить артиллерию у проливов. 
Однако все это сейчас не закончено; хотя это, однако, не является главной 
причиной, по которой Испания не может принять предложенную дату для 
операции.

3. Снабжение Испании абсолютно неадекватно как относительно на-
личествующих запасов, так и относительно их распределения. В настоящее 
время есть две проблемы:

a) недостаток пищевых продуктов, особенно зерна, дефицит последнего 
оценивается в один миллион тонн;

b) плохая транспортировка из-за недостатка железнодорожных матери-
алов и из-за вынужденного ограничения в использовании грузовых авто-
мобилей. Если добавить к этому прекращение морской транспортировки в 
результате войны, то ситуация во многих провинциях станет невыносимой.

4. Генералиссимус и правительство прилагают все усилия для преодоления 
этих трудностей. Производится закупка зерна в Южной Америке и Канаде; 
ускоряется закупка железнодорожных вагонов и локомотивов; производится 
закупка газогенераторов для грузовых автомобилей с учетом возможности 
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полного отсутствия бензина. Но начинающееся исчерпание запасов и огра-
ничения во внешней торговли стоят на пути улучшений.

5. По этим причинам Испания не может вступить в войну в ближайшее 
время. Также Испания не в состоянии вести долгую войну, иначе это легло 
бы невыносимым бременем на плечи испанского народа. Кроме этого, дли-
тельная война, без сомнений, приведет к потере части Канарских островов, 
которые могут снабжаться только в течение шести месяцев.

6. Изложив все эти трудности, которые не позволяют Испании начать вой-
ну в предлагаемое время, генералиссимус хочет подчеркнуть, что он думает не 
только об испанских выгодах, а рассматривает также таковые для Германии, 
поскольку, по его мнению, в длительной войне ослабленная Испания, несо-
мненно, представляла бы бремя для Германии.

Адмирал спросил генералиссимуса, означает ли это, что, несмотря на то 
что при настоящих условиях Испания не может принять дату 10 января, есть 
возможность установить несколько более поздний срок. Генералиссимус от-
ветил, что поскольку устранение описанных трудностей зависит не только от 
Испании, то он не может назвать определенного срока, который не мог бы 
измениться под воздействием обстоятельств. В любом случае его внимание 
и его усилия будут направлены на то, чтобы ускорить этот срок и завершить 
приготовления Испании. [...]

Телеграмма немецкого посла в Испании в Министерство иностранных дел Германии.  
12 декабря 1940 г. // Документы ХХ века. http://doc20vek.ru/node/1405.
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дИректИва ГерманскоГо верховноГо командованИя о войне 
протИв ГрецИИ (операцИя «марИта»). 13 декаБря 1940 Г.

1) Исход боев в Албании пока еще определить нельзя. Ввиду сложившего-
ся в Албании угрожающего положения вдвойне важно сорвать осуществление 
английских стремлений, направленных на создание под защитой балканского 
фронта авиационных баз, представляющих опасность прежде всего для Ита-
лии, но наряду с тем и для румынского нефтяного района.

2) Отсюда мое намерение:
а) в ближайшие месяцы создать в Южной Румынии постепенно усилива-

ющуюся группу войск;
б) как только установится благоприятная погода – предположительно в 

марте, – двинуть эту группу войск через Болгарию для овладения северным 
побережьем Эгейского моря и – если это потребуется – всей континенталь-
ной Грецией (операция «Марита»). На поддержку Болгарии следует рассчи-
тывать. [...]

6) По завершении операции «Марита» главные силы введенных в действие 
соединений намечается вывести для нового использования. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 101.
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Из дИректИвы ф. рузвельта о сотруднИчестве 
с велИкоБрИтанИей. 16 января 1941 Г.

[...] На Тихом океане мы должны занимать оборонительные позиции, 
базируя свой флот на Гавайских островах; командующий азиатским флотом 
должен будет сам решать, до каких пор его флот может базироваться на Фи-
липпинах и в каком направлении отходить – на восток или в Сингапур. [...]

Военно-морские силы должны быть готовы к эскортированию торговых 
судов, идущих в Великобританию, и несению патрульной службы в прибреж-
ных водах от побережья штата Мэн до мысов на побережье Виргинии.

Армии не следует предпринимать каких-либо активных военных действий 
до тех пор, пока она полностью не будет к этому подготовлена. Наша военная 
политика должна быть очень осторожной до тех пор, пока не будут развернуты 
наши вооруженные силы. [...]

Мы должны сделать все возможное, чтобы непрерывно снабжать Вели-
кобританию главным образом с той целью, чтобы сорвать основной замысел 
Гитлера о вовлечении США в войну в данный момент, а также для того, чтобы 
подбодрить Великобританию.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 117.
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закон сша о ленд-лИзе. 11 марта 1941 Г. 
(Извлечение)

Настоящим устанавливается, что этот закон будет называться «законом 
об укреплении обороны Соединенных Штатов».

[...] Раздел III.
(а) Независимо от положений, могущих содержаться в каком-либо дру-

гом законе, президент может, когда он сочтет это необходимым, в интересах 
национальной обороны уполномочивать военного министра, министра во-
енно-морского флота или главу любого другого министерства или правитель-
ственного учреждения:

(1) В пределах выделенных для этой цели средств и утверждаемых время 
от времени Конгрессом контрактов производить в находящихся в их веде-
нии арсеналах, на заводах и верфях или иным способом выделять военное 
снаряжение для правительства той или иной страны, защита которой, по 
мнению президента, является жизненно необходимой для обороны Соеди-
ненных Штатов.

(2) Продавать, передавать право, обменивать, сдавать в аренду, переда-
вать в пользование или любым другим способом передавать любому такому 
правительству любые средства обороны, но ни в коем случае не средства обо-
роны, не произведенные или не приобретенные в соответствии с условиями 
параграфа 1, в отношении которых передача допускается только с согласия 
начальника штаба армии или главнокомандующего военно-морскими си-
лами или их обоих. Стоимость средств обороны, переданных тем или иным 
способом в соответствии с условиями настоящего пункта и оплаченных из 
выделенных для этой цели фондов, не должна превышать 1300000 долларов. 
Стоимость предназначенных для передачи средств обороны будет опреде-
ляться главой соответствующего министерства или учреждения, или любым 
другим министерством, учреждением или должностным лицом, которые в 
соответствии с предусматриваемыми настоящим законом правилами будут 
назначены для этой цели. Средства обороны, приобретенные за счет фондов, 
которые будут в дальнейшем выделяться тому или иному министерству или 
правительственному учреждению, за исключением фондов, выделение кото-
рых санкционируется настоящим законом, не могут передаваться кому бы то 
ни было тем или иным предусмотренным в настоящем пункте способом, если 
их передача не предусмотрена законами Конгресса о выделении этих фондов 
или не утверждена им любым другим способом.

(3) Испытывать, проверять, доводить, ремонтировать, оборудовать, пере-
оборудовать или другим способом приводить в рабочее состояние средства 
обороны или на основе частных контрактов предоставлять какие-либо или 
все виды вышеупомянутого обслуживания любому такому государству, если 
их стоимость не превосходит выделяемые для этой цели настоящим законом 
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средства, или объем утверждаемых время от времени Конгрессом контрактов, 
или оба эти источника денежных поступлений.

(4) В соответствии с условиями пункта 2 настоящего подраздела пере-
давать любому такому правительству любую информацию, относящуюся к 
любому виду передаваемых этому правительству средств обороны.

(5) Экспортировать любые средства обороны, передаваемые тем или иным 
способом в соответствии с настоящим подразделом любому такому прави-
тельству.

(d) Сроки и условия, в соответствии с которыми любое такое иностранное 
правительство будет получать ту или иную предусмотренную подразделом 
(а) помощь, будут устанавливаться президентом: в соответствии с решением 
президента Соединенные Штаты за свои поставки будут получать плату или 
выплату как непосредственно в виде денежных сумм, так и в форме той или 
иной собственности или тех или иных прямых или косвенных привилегий [...].

(e) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут 
быть истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают 
уполномочивать организацию посылки конвоев с использованием для этой 
цели судов военно-морского флота Соединенных Штатов.

Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут быть 
истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают упол-
номочивать появление какого-либо американского судна в пределах района 
военных действий в нарушение раздела 3 Закона о нейтралитете 1939 года. [...].

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 118–119.
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справка о венГеро-румынскИх отношенИях, подГотовленная 
нкИд ссср. 17 декаБря 1942 Г.

(Извлечение)

[...] В период обострения германо-чехословацких отношений в середине 
1938 года Венгрия занимала вначале сдержанную позицию, боясь восстановить 
против себя Югославию и Румынию. Благодаря такой умеренной позиции по-
сле соглашения о неприменении силы, заключенного между Венгрией и госу-
дарствами Малой Антанты в Бледе 23 августа 1938 г., Венгрия получила свободу 
вооружаться и обещание Румынии и Югославии урегулировать вопрос о поло-
жении венгерского национального меньшинства в этих странах. Но стремление 
Венгрии к компромиссу со странами Малой Антанты было продиктовано лишь 
тактическими соображениями, генеральная же линия венгерской внешней по-
литики осталась неизменной, т. е. ревизионистской. Венгерское правительство 
не удовлетворилось решениями Мюнхена и Первого венского арбитража, так 
как ему не удалось добиться установления общей польско-венгерской границы 
путем передачи Венгрии Карпатской Украины. Эти решения не удовлетворили 
также и Польшу. Поддерживая Венгрию и добиваясь общей с ней границы, 
Польша хотела установить более тесное польско-венгерское политическое со-
трудничество, урегулировать отношения между союзной Румынией и Венгрией, 
опираясь на Италию, создать нечто вроде «противовеса» Германии. После про-
вала польско-венгерских планов Венгрия, ориентируясь на Германию, начала 
усиленно добиваться ревизии венгерско-румынских границ, что привело к еще 
большему обострению румыно-венгерских противоречий. 

Общая польско-венгерская граница была установлена путем передачи 
Венгрии Карпатской Украины с согласия Германии в 1939 г. Но это произошло 
в момент, когда Германия открыто готовилась напасть на Польшу. За эту уступ-
ку Венгрии Германия использовала последнюю для давления на Румынию 
путем сосредоточения венгерских войск на румынской границе и навязала 
Румынии кабальный торговый договор, фактически превративший Румынию 
в аграрно-сырьевую базу Германии.

В начале европейской войны в сентябре 1939 г. венгерское правительство 
заявило, что оно желает сохранить традиционную верность своим друзьям, т. е. 
Италии и Германии. Эта выжидательная политика Венгрии сопровождалась ли-
хорадочной политикой вооружений и скрывающимися за ней ревизионистскими 
планами, направленными главным образом против Румынии. Венгрия форси-
ровала сближение с Югославией, чтобы парализовать югославо-румынский 
союз и получить свободу действий для осуществления своих ревизионистских 
стремлений против Румынии. Позднее Венгрия приняла предложение Италии и 
Югославии, согласно которому Венгрия и Румыния 30 сентября 1939 года отвели 
обоюдно часть войск, сосредоточенных на венгерско-румынской границе. Но 
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напряженность в отношениях между Венгрией и Румынией отнюдь не исчезла. 
Дальнейшие попытки посредничества Италии между этими двумя государствами 
потерпели полную неудачу. Венгрия не проявила никакой склонности отказаться 
хотя бы временно от своих территориальных притязаний в отношении Румынии, 
которая в свою очередь отклоняла даже предложение вступить в переговоры об 
урегулировании статуса венгерского национального меньшинства в Трансиль-
вании. В результате этого обострение венгерско-румынских противоречий при-
вело к частичной мобилизации в обоих государствах и к резкой полемике между 
венгерскими и румынскими политическими деятелями.

После мирного разрешения советско-румынского конфликта из-за Бес-
сарабии и Северной Буковины Венгрия резко усилила свои ревизионистские 
требования к Румынии. Под давлением держав оси, опасавшихся возникно-
вения вооруженного столкновения в своем тылу, Венгрия и Румыния всту-
пили в переговоры в Турн-Северине 16 августа 1940 г. Румыния предложила 
решить спор о Трансильвании незначительным исправлением трианонских 
границ и путем переселения и обмена населения. Венгрия же, не отказываясь 
от принципа переселения, обусловила принятие румынского предложения 
предварительной передачей Венгрии значительной части Трансильвании, 
на что Румыния не согласилась. В результате непримиримости венгерской 
и румынской позиций переговоры зашли в тупик, и румыно-венгерские от-
ношения приобрели еще большую остроту, так как обе стороны заявили, что 
мирные способы решения спора исчерпаны. В этих условиях Германия и Ита-
лия, оставшиеся на выжидательных позициях, в интересах укрепления своего 
тыла в Дунайском бассейне прибегли к вмешательству и решили румыно-вен-
герский спор о Трансильвании путем арбитража в сентябре 1940 года.

Второй Венский арбитраж. В целом Германия, играющая по существу роль 
единоличного арбитра, преследовала цель не допустить одностороннего и чрез-
мерного усиления Венгрии за счет другого своего вассала — Румынии – и стре-
милась усилить зависимость обоих антагонистов от германского империализма. 
Исходя из этих целей, Германия согласилась на передачу Венгрии лишь сель-
скохозяйственных районов, т. е. северной и восточной части Трансильвании. 
Германия учитывала, что возвращение Венгрии Южной Трансильвании (и Ба-
ната), развитой в промышленном отношении, способствовало бы ослаблению 
зависимости преимущественно аграрной Венгрии от германской промышлен-
ности. Поэтому решение Венского арбитража об оставлении промышленных 
районов Трансильвании за Румынией, к тому же контролируемых германским 
капиталом, целиком соответствовало экономическим интересам Германии.

Таким образом, расчет Германии при разделе Трансильвании сводился 
также к тому, чтобы, частично удовлетворив требования венгерских аграри-
ев и ни в коем случае не усиливая венгерскую промышленную буржуазию, 
нуждающуюся в трансильванском источнике сырья, укрепить этим свои по-
литические позиции в Венгрии.
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В самом деле, оставшаяся за Румынией часть Трансильвании изобилует 
богатейшими лесами, принадлежавшими до Трианона венгерским помещикам 
и крупным лесопромышленникам. Южная Трансильвания обладает крупными 
энергетическими богатствами, чего особенно недостает Венгрии, в частности 
натуральным подземным газом, запасы которого сосредоточены в районе 
города Мармаша. «Беспристрастные» арбитры, восстанавливая попранную 
«справедливость» в пользу Венгрии, решили оставить в пределах Румынии 
газовые источники, продукция которых используется для промышленных це-
лей на предприятиях городов Турда, Уйоара и Сент-Мартон, принадлежащих 
геринговскому концерну.

Этим обстоятельством объясняется на первый взгляд странный изгиб 
новой венгерско-румынской границы (к востоку от г. Воложвар), установ-
ленный вторым Венским арбитражем. В районе Петрошани добывается в 
значительном количестве бурый уголь для нужд румынских железных дорог, 
занимающихся главным образом перевозкой военных грузов Германии. В 
Банате имеется каменный уголь, используемый металлургическими предпри-
ятиями г. Решила, в прошлом крупного центра венгерской металлургической 
промышленности, и захваченный в последнее время германским капиталом.

Следует иметь в виду, что за последние годы промышленность Южной 
Трансильвании значительно развилась. Металлургия и машиностроение раз-
вивались главным образом по линии военной промышленности, крупней-
шим предприятием которой является концерн Решица (на границе Баната и 
Трансиль вании), состоящий из металлургических, машино-, вагоно-, парово-
зостроительных заводов, угольных шахт, заводов по производству артиллерий-
ского вооружения и т. д. Этот огромный комбинат находится под контролем 
концерна Геринга, прибравшего к рукам значительную часть тяжелой и во-
енной промышленности Румынии.

Германия при разделе Трансильвании получила дополнительные средства 
давления как на Венгрию, так и на Румынию с тем, чтобы, используя их раз-
доры и противоречия, держать их постоянно в повиновении. Так, например, 
когда намечалась новая демаркация границы в Венгрии, то граница пред-
намеренно и с явным умыслом была проведена таким образом, чтобы она 
заранее содержала в себе зародыш будущих трений и конфликтов; отделение 
городов от пригородов, разрыв железнодорожных линий и шоссейных дорог, 
раздел частных землевладений, очутившихся по обеим сторонам границы, и 
невозможность их обработки в силу установленного жесткого пограничного 
режима и т. д.

Итак, второй Венский германо-итальянский «арбитраж» не разрешил 
по существу румыно-венгерские споры из-за Трансильвании. Фашистские 
арбитры ни продиктованным решением о территориальной ревизии в пользу 
Венгрии, ни постановлением о взаимных румыно-венгерских обязатель-
ствах об установлении статуса равноправия, предоставляемого национальным 
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меньшинствам, не смягчили остроту венгеро-румынских противоречий, но 
еще более осложнили отношения между обеими странами. Германо-итальян-
ские решения не урегулировали национальный вопрос Трансильвании, где 
он особенно запутан, поскольку там нет сколько-нибудь четких этнических 
границ и различные национальности живут смешанными поселениями (вен-
гры, саксонцы, румыны, секлеры, евреи и т. д.). Результаты венского решения 
не удовлетворяют ни Венгрию, претендующую на всю Трансильванию, ни 
Румынию, вынужденную временно согласиться с отторжением Северной 
Трансильвании в пользу Венгрии. Одним из признаков будущих конфликтов 
между Венгрией и Румынией являются нынешние репрессии обоих прави-
тельств по отношению к национальным меньшинствам, разгул террора, пре-
следование и массовые высылки, а также преднамеренное разорение сотен 
тысяч населения обеих частей Трансильвании.

В результате венского решения значительно усилилась зависимость от 
Германии как Венгрии, так и Румынии. Важнейшим последствием венского 
решения для внешнеполитического положения Венгрии явилось усиление 
влияния Германии в соседних с Венгрией странах Юго-Восточной Европы, 
начавшегося с вводом германских войск в Румынию осенью 1940 г. Венгрия, 
таким образом, хотя территориально расширилась, но одновременно очути-
лась в полном окружении фашистской Германии. [...]

Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР.  
1940–1946 гг. Документы российских архивов. М., 2000. С. 187–190.



вКлЮЧеНие в сосТав ссср лиТвЫ, лаТвии, 
ЭсТоНии, БессараБии и северНой БУКовиНЫ. 
совеТсКо-ФиНлЯНдсКаЯ войНа 1939–1940 гг.

заявленИе народноГо комИссара Иностранных дел ссср 
м. м. лИтвИнова посланнИку эстонИИ в ссср а. рею. 
28 марта 1939 Г.

Советско-эстонский мирный договор от 2 февраля 1920 г., а равно и договор 
о ненападении от 4 мая 1932 г. имели своей презумпцией получение эстонским 
народом и сохранение им полного самостоятельного и независимого государ-
ственного существования как соответствующего воле эстонского народа. Из 
этой же презумпции Советское правительство исходило при досрочном вве-
дении в силу пакта Бриана – Келлога, при продлении на 10 лет договора о не-
нападении, а также при принятии на себя обязательств по Уставу Лиги Наций.

Эстонскому правительству известно, какие усилия Советское прави-
тельство делало в течение последних 15 лет для обеспечения ненарушимости 
границ Эстонской Республики... какое огромное значение Советское прави-
тельство неизменно придавало и придает сохранению полной независимости 
Эстонской, как и других Прибалтийских республик, отвечающему не только 
интересам народов этих республик, но и жизненным интересам Советского 
государства. ...какие бы то ни было соглашения, добровольные или заключен-
ные под внешним давлением, которые имели бы своим результатом хотя бы 
умаление или ограничение независимости и самостоятельности Эстонской 
Республики, допущение в ней политического, экономического или иного 
господства третьего государства, предоставление ему каких-либо исключи-
тельных прав и привилегий как на территории Эстонии, так и в ее портах, при-
знавались бы Советским правительством нетерпимыми... и даже нарушением 
этих соглашений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Настоящее заявление делается в духе искренней благожелательности к 
эстонскому народу с целью укрепления в нем чувства безопасности и уверен-
ности в готовности Советского Союза на деле доказать, в случае надобности, 
его заинтересованность в целостном сохранении Эстонской Республикой ее 
самостоятельного государственного существования и политической и эко-
номической независимости, а также в невозможности для Советского Союза 
оставаться безучастным зрителем попыток открытого или замаскированного 
уничтожения этой самостоятельности и независимости.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 1. С. 231.
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доГовор о взаИмопомощИ между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх респуБлИк И эстонской респуБлИкой. 
28 сентяБря 1939 Г.

[...] 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 евро-
пейской державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон 
в Балтийском море или сухопутных их границ через территорию Латвийской 
Республики, а равно и указанных в статье III баз. [...]

Статья III. Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом 
право иметь на эстонских островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) и в го-
роде Палдиски (Балтийский Порт) базы военно-морского 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 счет строго ограниченное 
количество советских наземных и воздушных вооруженных сил, максималь-
ная 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 долж-
но 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. [...] Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если 
одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать 
настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически про-
должает свое действие на следующие пять лет. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 138–140.
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конфИденцИальный протокол к доГовору между ссср 
И эстонИей. 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 вооруженных сил. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 140.

доГовор о взаИмопомощИ между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх респуБлИк И латвИйской респуБлИкой. 
5 октяБря 1939 Г.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент 
Латвийской Республики, с другой стороны, в целях развития установленных 
мирным договором от 11 августа 1920 года дружественных отношений, осно-
ванных на признании независимой государственности и невмешательства во 
внутренние дела другой Стороны;

признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 года и договор о ненапа-
дении и мирном разрешении конфликтов от 5 февраля 1932 года по-прежнему 
являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответ-
ствует определение точных условий обеспечения взаимной безопасности,

признали необходимым заключить между собой нижеследующий пакт о 
взаимопомощи...

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 в Бал-
тийском море или сухопутных их границ через территорию Эстонской или 
Литовской Республик, а равно и указанных в статье III баз. [...]

Статья III. Латвийская Республика в целях обеспечения безопасности 
СССР и укрепления своей собственной независимости предоставляет Союзу 
право иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы военно-
морского флота и несколько аэродромов для авиации на правах аренды по 
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сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отводятся, и их границы 
определяются по взаимному соглашению.

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предоставляется 
право на тех же условиях соорудить базу береговой артиллерии на побережье 
между Вентспилс и Питрагс.

В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой артиллерии 
Советский Союз имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэро-
дромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и 
воздушных вооруженных сил, максимальная численность которых определя-
ется особым соглашением.

Статья IV. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать ка-
ких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной 
из Договаривающихся Сторон.

Статья V. Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не долж-
но затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 
государственного устройства, экономической и социальной системы и во-
енных мероприятий.

Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются территорией 
Латвийской Республики.

Статья VI. [...] Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если 
одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать 
настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически про-
должает свое действие на следующие десять лет. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 161–163.

конфИденцИальный протокол к доГовору между ссср 
И латвИей. 5 октяБря 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 вооруженных сил. [...]

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 163.
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доГовор о передаче лИтовской респуБлИке Города вИльно 
И вИленской оБластИ И о взаИмопомощИ между союзом 
советскИх соцИалИстИческИх респуБлИк И лИтвой. 
10 октяБря 1939 Г.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Ли-
товской Республики, с другой стороны, в целях развития  установленных 
мирным договором от 12 июля 1920 года дружественных отношений, осно-
ванных на признании независимой государственности и невмешательства во 
внутренние дела другой стороны;

признавая, что мирный договор от 12 июля 1920 года и договор о нена-
падении 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 соответ-
ствуют определение точных условий обеспечения взаимной безопасности и 
справедливое разрешение вопроса о государственной принадлежности г. Виль-
но 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...

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 установле-
нием границы между СССР и Литовской Республикой согласно приложенной 
карте, причем 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 IV. Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно 
осуществлять защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому 
Союзу предоставляется право держать в установленных по взаимному со-
глашению пунктах Литовской Республики за свой счет строго ограниченное 
количество советских наземных и воздушных вооруженных сил. Точное ме-
стопребывание этих войск и границы, в которых они могут быть расположе-
ны, 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 вооруженных сил 

* Не публикуется.
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на территории Литвы, согласно настоящему Договору, будут регулироваться 
особыми соглашениями.

Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться Ли-
товским Правительством на правах аренды по сходной цене.

Статья V. В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через террито-
рию 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 ка-
ких-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 частно-
сти их государственного устройства, экономической и социальной системы, 
военных мероприятий и вообще принципа невмешательства во внутренние 
дела. [...]

Статья VIII. Срок действия настоящего Договора в части, касающей-
ся обязательств взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой 
(ст. II–VII),— пятнадцать лет, причем, если за год до истечения указанного 
срока одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денон-
сировать установленных на срок постановлений настоящего Договора, эти по-
становления автоматически сохраняют силу еще на следующие десять лет. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 173–175.

конфИденцИальный протокол к доГовору между ссср 
И лИтвой. 10 октяБря 1939 Г.

(Извлечение)

1. Условлено, что для осуществления совместной защиты границ Литов-
ской Республики СССР имеет право держать в определенных пунктах Ли-
товской Республики (ст. IV Договора) в общей сложности до двадцати тысяч 
человек наземных и воздушных вооруженных сил. [...]

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 175.
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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 правитель-

ства 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 бе-
зопасности Ленинграда. Финляндское правительство заняло в этих перегово-
рах непримиримо враждебную к нашей стране позицию. Вместо того, чтобы 
дружественным образом найти почву для соглашения, нынешние финлянд-
ские 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 возмути-

тельные провокации финляндской военщины, вплоть до артиллерийского 
обстрела наших воинских частей под Ленинградом, приведшего к тяжелым 
жертвам в красноармейских частях. Попытки нашего правительства прак-
тическими предложениями, обращенными к финляндскому правительству, 
предупредить повторение этих провокаций не только не встретили поддержки, 
но снова натолкнулись на враждебную политику правящих кругов Финлян-
дии. 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, непри-
крытым стремлением и впредь держать Ленинград под непосредственной 
угрозой своих войск.

Все это окончательно показало, что нынешнее финляндское правитель-
ство, запутавшееся в своих антисоветских связях с империалистами, не хочет 
поддерживать нормальных отношений с Советским Союзом. Оно продол-
жает занимать враждебную позицию в отношении нашей страны и не хочет 
считаться с требованиями заключенного между нашими странами пакта не-
нападения, 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 от-
ныне оно считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта 
о ненападении, заключенного между СССР и Финляндией и безответственно 
нарушаемого правительством Финляндии.
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Ввиду новых фактов нападения финляндских воинских частей на совет-
ские войска у советско-финляндской границы правительство вынуждено те-
перь принять новые решения.

Правительство не может больше терпеть создавшегося положения, от-
ветственность 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 хо-
зяйственных представителей.

Правительство дало вместе с тем распоряжение Главному Командованию 
Красной Армии и Военно-Морского Флота быть готовым ко всяким неожи-
данностям и немедленно пресекать возможные новые вылазки со стороны 
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 Фин-
ляндией, было бы готово пойти ей навстречу по части территориальных усту-
пок 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 фин-
ляндском 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 не-
зависимости 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 вну-
тренние и внешние дела решал сам финляндский народ, как это он сам счи-
тает 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.

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.
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Единственной целью наших мероприятий является обеспечение безопас-
ности Советского Союза, и особенно Ленинграда с его трех с половиной мил-
лионным населением. В современной накаленной войною международной 
обстановке решение этой жизненной и неотложной задачи государства мы 
не можем поставить в зависимость от злой воли нынешних финляндских 
правителей. Эту задачу придется решить усилиями самого Советского Союза 
в дружественном сотрудничестве с финляндским народом.

Мы не сомневаемся, что благоприятное разрешение задачи обеспечения 
безопасности Ленинграда послужит основой нерушимой дружбы между СССР 
и Финляндией.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 344–346.
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Из воспомИнанИй фИнскоГо полИтИка в. таннера 
о начале советско-фИнской войны 1939–1940 ГГ. И реакцИИ 
лИГИ нацИй на военный конфлИкт

Не позднее 13 ноября [1939 года]... О. В. Куусинен, действуя по инструк-
ции Димитрова, генерального секретаря Коминтерна, отправил письмо ге-
неральному секретарю Финской коммунистической партии Арво Туомине-
ну, который тогда жил в Стокгольме. В письме Туоминену предлагалось как 
можно быстрее приехать в Москву. Срочность поездки обосновывалась тем, 
что переговоры между Финляндией и Советским Союзом прерваны, поэтому 
нужно принять более действенные меры в отношении Финляндии. Куусинен 
отметил, что Финская коммунистическая партия давно мечтает о них.

Туоминен догадался, какой может быть эта задача. Он много лет выполнял 
разные поручения Коминтерна, но судьба многих финских беженцев не давала 
ему покоя; его взгляды изменились настолько, что он не захотел выполнить 
это поручение. Поэтому 17 ноября он в письмах Куусинену и Димитрову со-
общил, что не приедет. Свой отказ он никак не мотивировал. Ответ был от-
правлен со специальным курьером, который прибыл из Москвы.

Еще до того, как ответ был доставлен по назначению, Туоминен получил 
из советского посольств в Стокгольме резкое требование об отъезде в Москву, 
которое он сразу отверг. 21 ноября из Москвы снова прибыл курьер, который 
привез еще более строгий приказ Туоминену прибыть в Москву на следующий 
день московским самолетом. Передавая этот приказ, курьер сказал, что Со-
ветский Союз стоит накануне войны с Финляндией, начинается формирова-
ние финского народного правительства, состоящего из финнов, живущих в 
эмиграции в СССР. Туоминена предполагалось сделать премьер-министром, 
а Куусинена – президентом Финляндии. Других членов правительства пред-
стояло определить после прибытия Туоминена в Москву. Московский эмиссар 
добавил, что за приглашением стоят руководящие круги Советского Союза.

Но ответ Арно Туоминена и на этот раз был отрицательным.
А 26 ноября произошел «инцидент в Майниле»*, четверо суток спустя 

началось вторжение. [...]
Надежда на возвращение к миру едва теплилась, но мы пытались исполь-

зовать Лигу Наций... Второго декабря правительство поручило представителю 
Финляндии в Лиге Наций Рудольфу Холсти обратиться в Лигу по этому во-
просу. На следующий день, 3 декабря, Холсти направил Авенолу, генерально-
му секретарю Лиги, письмо, в котором была изложена просьба Финляндии 
рассмотреть вопрос о неспровоцированной агрессии против Финляндии. [...] 

* Инцидент был связан с артиллерийским обстрелом территории СССР. Руко-
водство СССР обвинило в обстреле финскую армию и использовало данный факт 
как повод к войне с Финляндией. Финское правительство отвергало факт обстрела 
территории СССР.



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 191

Лига Наций сразу приступила к работе, секретариат назначил ассамблею 
на 9 декабря. В ответ на приглашение Советскому Союзу Лига Наций полу-
чила телеграмму от 4 декабря, в которой утверждалось, что запрос Финляндии 
не имеет юридической силы. Указывалось, что Советский Союз поддерживает 
мирные отношения с Финской Демократической Республикой, правительство 
которой 2 декабря заключило с Советским Союзом договор о дружбе и взаим-
ной помощи. На этом основании Советский Союз отказался направить своих 
представителей на заседание Лиги Наций.

В телеграмме также говорилось, что правительство Финской Демократи-
ческой Республики 1 декабря обратилось к Советскому правительству с прось-
бой об оказании военной помощи в подавлении угрозы войны, исходящей от 
бывших правителей Финляндии.

Несмотря на отрицательную позицию Советского Союза, ассамблея Лиги 
Наций, на которой Финляндия была представлена Рудольфом Холсти, Хар-
ри Хольма и полковником Аладаром Паасоненом, приняла вопрос к рас-
смотрению. От ее имени 11 декабря обеим сторонам была направлена новая 
телеграмма, в которой содержался призыв немедленно прекратить военные 
действия и начать переговоры о восстановлении  мира. Финляндия приняла 
предложение, а Советский Союз отклонил эту рекомендацию.

Ассамблея продолжила рассмотрение вопроса. В результате была одобрена 
позиция Финляндии. Было отмечено, что Финляндия дала согласие на пере-
говоры с Советским Союзом и согласилась рассмотреть вопрос о территори-
альных уступках. В процессе переговоров финская сторона сделала встречные 
предложения, направленные на разрешение вопроса. В связи с «инцидентом 
в Майниле» Финляндия предложила провести совместное расследование. 
Когда Советский Союз отказался от выполнения обязательств по пакту о не-
нападении, финское правительство настаивало на том, чтобы была применена 
согласительная процедура, предусмотренная в пакте. Финляндия согласилась 
на предложение о посредничестве, сделанное Соединенными Штатами.

Ассамблея осудила действия Советского Союза против финского госу-
дарства и призвала всех членов Лиги «предоставить Финляндии по мере воз-
можностей материальную и гуманитарную помощь и воздержаться от любых 
действий, которые могли бы уменьшить возможность Финляндии к сопро-
тивлению».

Действия Советского Союза были единогласно осуждены, и он был ис-
ключен из Лиги Наций. Это решение стало последним актом Лиги Наций. 

Различные страны мира предоставили Финляндии материальную и гума-
нитарную помощь. Во многих государствах были созданы национальные ор-
ганизации, помогавшие Финляндии. В Скандинавских странах, в Швейцарии 
и Соединенных Штатах их деятельность была весьма активной.

Таннер В. Зимняя война. М., 2003. С. 147–151.
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телеГрамма полномочноГо представИтеля ссср 
во францИИ я. з. сурИца в народный комИссарИат 
Иностранных дел ссср. 23 декаБря 1939 Г.

Французы совершенно распоясались. Вчерашняя речь Даладье в палате 
общин не оставляет уже места сомнению, что Финляндия становится участ-
ником антантовского фронта войны. С демонстративной откровенностью 
обсуждается форма «помощи Финляндии», отправка туда военного снаряже-
ния (главным образом авиации) уже, по-видимому, и фактически началась. 
Сегодня распространялись слухи, что в ближайшем будущем будет предпри-
нята английская морская операция против нас.

Большое значение здесь придается свиданию Даладье с итальянским по-
слом. Нет сомнения, что последние события если еще и не сблизили Италию 
с Антантой, то во всяком случае повысили здесь надежду такого сближения 
и соглашения... Усиленно здесь обрабатывают балканцев и особенно турок, 
которые, по-видимому, крепко застряли в золотых сетях Антанты... 

Почти вся пресса мобилизована сейчас на развенчание нашей силы. Лан-
сируются уже сведения о волнениях в армии, крестьянских беспорядках и 
тому подобное. Многие газеты уже обзавелись для этого спецами из бело-
гвардейцев. Наше полпредство стало зачумленным местом и окружено роем 
штатских шпиков.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1992. Т. XXІІ. Кн. 2. С. 439–440.
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мИрный доГовор между союзом советскИх соцИалИстИческИх 
респуБлИк И фИнляндской респуБлИкой. 12 марта 1940 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Военные действия между СССР и Финляндией прекращаются 
немедленно в порядке, предусмотренном прилагаемым к настоящему договору 
протоколом.

Статья 2. Государственная граница между СССР и Финляндской Респу-
бликой устанавливается по новой линии, по которой в состав территории 
СССР включаются весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виппури) 
и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье Ладож-
ского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд островов в 
Финском заливе, территория восточнее Меркярви с гор. Куолаярви, часть 
полуостровов Рыбачьего и Среднего. [...]

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздер-
живаться от всякого нападения одна на другую и не заключать каких-либо 
союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Дого-
варивающихся Сторон.

Статья 4. Финляндская Республика выражает согласие сдать Советскому 
Союзу в аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 8 миллионов фин-
ских марок сроком на 30 лет полуостров Ханко и морскую территорию вокруг 
него радиусом в 5 миль к югу и востоку и в 3 мили к западу и северу от него и 
ряд островов, примыкающих к нему, для создания там военно-морской базы, 
способной оборонять от агрессии вход в Финский залив, причем в целях ох-
раны морской базы Советскому Союзу предоставляется право держать там за 
свой счет необходимое количество наземных и воздушных вооруженных сил...

Статья 5. СССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, до-
бровольно уступленной Финляндии Советским государством согласно мир-
ному договору 1920 года...

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1995. Т. XXІІІ. Кн. 1. С. 140–144.
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Беседа наркома Иностранных дел ссср в. м. молотова 
с послом ГерманИИ в ссср ф. шуленБурГом. 17 Июня 1940 Г.

[...] Тов. Молотов сообщил Шуленбургу, что он хочет его проинформиро-
вать о балтийских делах, основные сведения о которых ему, вероятно, извест-
ны из газетных сообщений. Советский Союз договорился с Латвией, Литвой 
и Эстонией о смене правительств этих стран и о вводе советских войск на их 
территорию. Основной причиной мероприятий Советского правительства 
явилось то, что Советский Союз не хочет оставлять в прибалтийских странах 
почву для французских и английских интриг. С другой стороны, Советский 
Союз не хочет, чтобы из-за прибалтийских стран его поссорили с Германией. 
В прибалтийских странах имелись элементы, которые могли быть использо-
ваны для этого, что было бы крайне нежелательно. Советский Союз вел пере-
говоры, и они успешно закончились. Литовский президент Сметона бежал. 
Его замещает сейчас, согласно литовской Конституции, Меркис. Советский 
Союз посылает полпредов в прибалтийские страны, чтобы договориться о 
составе правительств этих стран. В Литву послан тов. Деканозов, в Латвию – 
тов. Вышинский и в Эстонию – тов. Жданов. Политика Советского Союза 
была всегда пролатвийской, пролитовской и проэстонской. Теперь Советский 
Союз хочет обеспечить со стороны балтийских стран просоветскую политику. 
Советские войска уже вошли в прибалтийские страны, причем никаких инци-
дентов не было. Литовское правительство уже сформировано, и состав его уже 
опубликован. В основном в него вошли просоветски настроенные элементы. 
Все эти мероприятия должны обеспечить полное уничтожение какой-либо 
почвы в прибалтийских странах для проведения антисоветской политики.

Закончив свою информацию, тов. Молотов предложил Шуленбургу за-
дать, если он их имеет, вопросы.

Шуленбург ответил, что он не имеет вопросов и что это дело исключи-
тельно только Советского Союза и прибалтийских стран. Пользуясь случаем, 
он сообщил тов. Молотову, что бывший литовский президент Сметона интер-
нирован, но что от германского министерства иностранных дел не получен 
еще ответ на его запрос, сделанный по просьбе НКИД о том, какие именно 
члены Литовского правительства перешли германскую границу. Как только 
ответ на этот запрос будет получен из Берлина, он немедленно сообщит его 
в Наркоминдел.

Шуленбург задал вопрос, каково мнение Советского правительства отно-
сительно дальнейших мероприятий Германского правительства в отношении 
Сметоны. Германское правительство считает целесообразным держать его 
интернированным. Кроме того, Германское правительство сообщило Шулен-
бургу о том, что есть признаки возможности перехода целых литовских частей 
через германскую границу.
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Тов. Молотов ответил, что в отношении Сметоны он считает вполне целе-
сообразным мероприятия Германского правительства и что как сделано гер-
манскими властями, так пусть и остается. В отношении литовской границы он 
считает, что, видимо, она очень плохо содержится. Литовское правительство 
обратилось к Советскому правительству с просьбой предоставить погранич-
ников для охраны этой границы, и если оно будет в дальнейшем настаивать 
на этой просьбе, Советское правительство ее выполнит. Если может идти речь 
о переходе границы целыми частями, то ясно, что у Литвы дело с охраной 
границы обстоит очень неблагополучно.

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010598.

сооБщенИе тасс. 27 Июня 1940 Г.

26 июня Председатель Совнаркома Союза ССР В. М. Молотов сделал сле-
дующее представление румынскому посланнику в Москве г-ну Давидеску. [...]

27 июня румынский посланник г. Давидеску передал В. М. Молотову ни-
жеследующий ответ Румынского правительства: «Правительство СССР обра-
тилось к Румынскому правительству с нотой, которая была вручена 26 июня в 
10 часов вечера его превосходительством г-ном В. Молотовым, Председателем 
Совета Народных Комиссаров, народным комиссаром иностранных дел, г-ну 
Давидеску, посланнику Румынии в Москве.

Вдохновляемое тем же, что и Советское правительство, желанием видеть 
решенными мирными средствами все вопросы, которые могли бы вызвать 
разногласия между СССР и Румынией, Королевское правительство заявляет, 
что оно готово приступить немедленно, в самом широком смысле, к друже-
ственному обсуждению с общего согласия всех предложений, исходящих от 
Советского правительства.

Соответственно Королевское правительство просит Советское правитель-
ство соблаговолить указать место и дату, которые оно желает фиксировать для 
этой цели.

Как только Румынское правительство получит ответ Советского прави-
тельства, оно назначит делегатов и надеется, что переговоры с представите-
лями Советского правительства будут иметь результатом создание прочных 
отношений доброго согласия и дружбы между СССР и Румынией.

27 июня 1940 года»
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На поставленный В. М. Молотовым вопрос, принимает ли Румынское 
правительство предложения Правительства СССР о немедленной передаче 
Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины, г. Давидеску от-
ветил, что Румынское правительство принимает эти предложения.

В связи с этим Председатель Совнаркома Союза ССР В. М. Молотов пере-
дал вчера г. Давидеску следующий ответ Советского правительства: «Прави-
тельство СССР считает ответ Королевского румынского правительства от 
27 июня неопределенным, ибо в его ответе не сказано прямо, что оно прини-
мает предложения Советского правительства о немедленной передаче Совет-
скому Союзу Бессарабии и северной части Буковины. Но так как румынский 
посланник в Москве г. Давидеску разъяснил, что упомянутый ответ Коро-
левского румынского правительства означает его согласие на предложения 
Советского правительства, Правительство СССР, исходя из этого разъяснения 
г. Давидеску, предлагает:

1. В течение 4 дней, начиная с 2 часов дня по московскому времени 
28 июня, очистить румынским войскам территорию Бессарабии и северной 
части Буковины.

2. Советским войскам за этот же период занять территорию Бессарабии 
и северной части Буковины.

3. В течение 28 июня советским войскам занять пункты: Черновицы, Ки-
шинев, Аккерман.

4. Королевскому правительству Румынии взять на себя ответственность за 
сохранность и недопущение порчи железных дорог, паровозного и вагонного 
парка, мостов, складов, аэродромов, промышленных предприятий, электро-
станций, телеграфа.

5. Назначить комиссию из представителей Советского правительства и 
Румынского правительства по два от каждой стороны для урегулирования 
спорных вопросов по эвакуации румынских войск и учреждений из Бессара-
бии и северной части Буковины.

Советское правительство настаивает, чтобы Королевское правительство 
Румынии дало ответ по вышеизложенным предложениям не позже 12 часов 
дня 28 июня.

27 июня 1940 года»
В 11 часов утра 28 июня г. Давидеску передал В. М. Молотову следующий 

ответ Румынского правительства на последнее заявление Советского пра-
вительства: «Румынское правительство, для того чтобы иметь возможность 
избежать серьезных последствий, которые повлекли бы применение силы и 
открытие военных действий в этой части Европы, видит себя обязанным при-
нять условия эвакуации, предусмотренные в советском ответе.

Румынское правительство желало бы, однако, чтобы срок, предусмотрен-
ный пунктами 1 и 2, был продлен, принимая во внимание, что эвакуацию 
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территорий было бы крайне трудно осуществить в течение четырех дней вслед-
ствие дождей и наводнений, которые попортили пути сообщения.

Смешанная комиссия, учреждаемая в силу пункта 5, могла бы обсудить 
и решить этот вопрос.

Имена румынских представителей в этой комиссии будут сообщены в 
течение дня.

28 июня 1940 года»
Таким образом, Румынское правительство приняло предложение Пра-

вительства СССР о немедленной передаче Советскому Союзу Бессарабии и 
северной части Буковины.

В. М. Молотов сообщил г. Давидеску, что представителями СССР в со-
ветско-румынскую комиссию для урегулирования спорных вопросов по 
эвакуации румынских войск и учреждений из Бессарабии и северной части 
Буковины назначаются генерал Козлов и генерал Бодин, которые готовы се-
годня же приступить к работе в Одессе вместе с представителями Румынии. 
В. М. Молотов заявил также г. Давидеску, что советско-румынская комиссия 
в случае необходимости сможет обсудить вопрос об отсрочке выполнения на 
несколько часов пунктов 1 и 2 советских предложений от 27 июня.

Г-н Давидеску обещал немедленно сообщить Советскому правительству 
имена представителей Румынии в вышеуказанную советско-румынскую ко-
миссию.

Ровно в 2 часа 28 июня советские войска начнут переход через румынскую 
границу для занятия городов: Черновицы, Кишинев и Аккерман.

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010650.
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Из доклада председателя снк, наркома Иностранных 
дел ссср в. м. молотова на заседанИИ VII сессИИ 
верховноГо совета ссср. 1 авГуста 1940 Г.

[...] Перехожу к вопросу о наших отношениях с Литвой, Латвией и Эсто-
нией.

Вопрос о взаимоотношениях Советского Союза с Прибалтийскими стра-
нами встал в последнее время по-новому, поскольку заключенные с Литвой, 
Латвией и Эстонией пакты о взаимопомощи не дали должных результатов. 
Заключение этих пактов не повело, как этого следовало ждать, к сближению 
Литвы, Латвии и Эстонии с Советским Союзом, так как этому воспротивились 
правящие буржуазные группы этих стран. Эти правящие группы не только не 
пошли по пути сближения с Советским Союзом, чего как будто можно было 
ждать после заключения пактов взаимопомощи, но пошли по пути усиле-
ния враждебных Советскому Союзу действий, проводившихся ими втайне и 
за спиной СССР. Для этого была использована так называемая Балтийская 
Антанта, в которой раньше военным союзом, направленным против СССР, 
были связаны только Латвия и Эстония, но которая с конца прошлого года 
превратилась в военный союз, включающий, кроме Латвии и Эстонии, также 
и Литву.

Из этого следует, что правящие буржуазные группы Литвы, Латвии и Эсто-
нии оказались неспособными к честному проведению в жизнь заключенных 
с Советским Союзом пактов взаимопомощи, что они, напротив, еще усилили 
враждебную Советскому Союзу деятельность. Количество фактов, говорящих 
о том, что правительства этих стран грубо нарушают заключенные с СССР 
пакты взаимопомощи, все увеличивалось. Дальше терпеть такое положение, 
особенно в условиях современной международной обстановки, становилось 
совершенно невозможным. Вот почему последовали известные вам требо-
вания Советского правительства об изменении состава правительств Литвы, 
Латвии, Эстонии и о вводе на территорию этих государств дополнительных 
частей Красной Армии.

Результаты этих шагов нашего правительства вам известны.
Важнейшей мерой созданных в Эстонии, Латвии и Литве дружествен-

ных Советскому Союзу правительств было проведение свободных выборов 
в парламенты. В июле месяце были проведены демократические выборы в 
Литовский сейм, в Латвийский сейм и в Государственную думу Эстонии. Вы-
боры показали, что правящие буржуазные клики Литвы, Латвии и Эстонии не 
отражали волю своих народов, что они были представителями только узкой 
группы эксплуататоров. Выбранные на основе всеобщего, прямого и равного 
голосования, с тайной подачей голосов сеймы Литвы и Латвии, Государствен-
ная дума Эстонии уже высказали свое единодушное мнение по коренным 
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политическим вопросам. Мы с удовлетворением можем констатировать, что 
народы Эстонии, Латвии и Литвы дружно проголосовали за своих предста-
вителей, которые единодушно высказались за введение советского строя и за 
вступление Литвы, Латвии и Эстонии в состав Союза Советских Социали-
стических Республик.

Тем самым взаимоотношения между Литвой, Латвией, Эстонией и Со-
ветским Союзом должны встать на новую основу.

Верховный Совет будет рассматривать вопрос о вхождении в Советский 
Союз Литвы, Латвии и Эстонии в качестве Союзных Советских Социали-
стических Республик. Нет никакого сомнения в том, что вхождение этих ре-
спублик в Советский Союз обеспечит им быстрый хозяйственный подъем и 
всесторонний расцвет национальной культуры, что вхождением в Советский 
Союз их силы будут во много раз умножены, их безопасность будет укреплена, 
и вместе с тем еще больше вырастет мощь великого Советского Союза. [...]

Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010741.



оБосТреНие совеТсКо-ГерМаНсКиХ 
ПроТивореЧий. диПлоМаТиЧесКаЯ 
ПодГоТовКа НаПадеНиЯ ГерМаНии На ссср

Из доклада председателя снк, наркома Иностранных 
дел ссср в. м. молотова на заседанИИ VII сессИИ 
верховноГо совета ссср. 1 авГуста 1940 Г.

[...] Наши отношения с Германией, поворот в которых произошел почти 
год тому назад, продолжают полностью сохраняться, как это обусловлено 
советско-германским соглашением. Это соглашение, которого строго при-
держивается наше правительство, устранило возможность трений в совет-
ско-германских отношениях при проведении советских мероприятий вдоль 
нашей западной границы и вместе с тем обеспечило Германии спокойную 
уверенность на востоке. Ход событий в Европе не только не ослабил силы 
советско-германского соглашения о ненападении, но, напротив, подчеркнул 
важность его существования и дальнейшего развития. За последнее время в 
иностранной и особенно в английской и англофильствующей прессе неред-
ко спекулировали на возможности разногласий между Советским Союзом 
и Германией с попыткой запугать нас перспективой усиления могущества 
Германии. Как с нашей, так и с германской стороны эти попытки не раз разо-
блачались и отбрасывались как негодные. Мы можем лишь подтвердить, что, 
по нашему мнению, в основе сложившихся добрососедских и дружественных 
советско-германских отношений лежат не случайные соображения конъюн-
ктурного характера, а коренные государственные интересы как СССР, так и 
Германии.

Следует также отметить, что наши отношения с Италией улучшились за по-
следний период. Обмен мнений с Италией показал, что в области внешней по-
литики у наших стран есть полная возможность обеспечить взаимное понима-
ние. Вполне обоснованы также расчеты на усиление торговых отношений. [...]

 Международный фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)  
[Электронный ресурс]. URL :  

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010741.
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телеГраммы председателя совета народных комИссаров 
ссср, народноГо комИссара Иностранных дел ссср 
в. м. молотова Генеральному секретарю цк вкп(Б) 
И. в. сталИну Из БерлИна. 13–14 нояБря 1940 Г.

Имел первую беседу с Гитлером, продолжавшуюся 2 часа 30 минут и окон-
чившуюся с условием продолжить ее завтра, а затем при приезде Риббентропа 
в Москву. Больше часа ушло на первое заявление Гитлера, в котором он:

а) констатировал, что прошлогоднее советско-германское соглашение 
было на пользу обоих государств и если оно в чем-нибудь может быть и не вы-
полнено, то, по его словам, никогда политическое соглашение не выполняется 
полностью, а иногда только на 25 процентов;

б) высказывал, что интересы и жизненные пространства Германии и СССР 
не находятся в противоречии и могут быть урегулированы и на будущее время 
более, чем на срок жизни человека;

в) говорил, что Англия уже побеждена, и как только метеорологические 
условия позволят, он покажет весьма конкретно, что это означает, но во вся-
ком случае Англия не должна заниматься делами Европы;

г) французские деятели, как Петэн и Лаваль, по словам Гитлера, понимают 
и идут навстречу планам Германии;

д) интересы Германии теперь лежат в Средней Африке, то есть примерно 
в плоскости возвращения старых германских колоний с некоторыми кор-
рективами, так как в Европе Германия уже обеспечила себе пространство по 
крайней мере на сто лет вперед, хотя в другом месте он говорил, что на Балка-
ны их толкает нужда в сырье (а не только военные интересы против Англии);

е) в Азии, где Германия имеет лишь общие торговые интересы, будущее за 
Японией, но там возможны и возрождения больших народов;

ж) положение США особое, так как США ведут чисто империалистиче-
скую политику, а не политику защиты Англии — между тем на основе док-
трины Монро США должны заниматься только Америкой и не вмешиваться 
в дела Европы;

з) СССР не имеет, можно сказать, свободного выхода в океан, кроме Мур-
манска и Дальнего Востока, которые далеко, и это должно быть учтено в по-
рядке согласования с другими державами;

и) Германия в ходе борьбы с Англией должна идти и туда, куда она не хоте-
ла бы идти, но она временно из-за интересов войны против Англии вынуждена 
это делать, – на Балканы. Гитлер заявляет, что из Румынии германские войска 
уйдут немедленно после заключения мира, причем Германия признает заинте-
ресованность СССР в Черном море и в проблеме Балкан. Однако Черное море 
не может дать свободного выхода в море, так как оно выходит в Средиземное 
море, а там всегда будет Италия;
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к) Гитлер специально сказал, что у него нет нужды в военной помощи 
со стороны СССР, но все время подводил речь к необходимости договориться 
с нами «в широких рамках». Я ответил по сделанным Гитлером высказывани-
ям по многим важным вопросам, поскольку я могу судить о них по переводу, 
я могу сказать, что то, что я понял в этих высказываниях, мне представля-
ется правильным и заслуживающим дальнейшего совместного обсуждения. 
Что касается прошлогоднего советско-германского соглашения, то оно дей-
ствительно было в интересах Германии (во-первых, крепкий тыл на Востоке 
при развертывании войны на Западе. Во-вторых, получение Польши) и СССР, 
который считает соглашение выполненным, за исключением вопроса о Фин-
ляндии, о котором, я думаю дальше говорить более конкретно и со всей от-
кровенностью. Теперь пришло время говорить о более широком соглашении 
между СССР и Германией, но при этом приходится предварительно кое-что 
выяснить в связи с наличием такого нового факта, как тройственный пакт. 
Тогда мне легче будет разъяснить Гитлеру вопросы, интересующие СССР, 
и в крайнем случае вопросы, связанные с Черным морем и Балканами, где 
придется говорить в первую очередь о Румынии и Болгарии, а далее по Тур-
ции. Я просил далее разъяснить мне, представляющему правительство, не 
участвовавшее в подготовке и решении вопроса о тройственном пакте, что 
авторы пакта подразумевали под понятием «новый порядок в Европе», какие 
страны и на каких условиях будут в этом деле участвовать, какие намечены 
темпы осуществления основных идей пакта, что это за «восточно-азиатское 
пространство» и где его границы, в какой мере планы авторов пакта затраги-
вают СССР. 

Гитлер заметно оживился и стал разъяснять: в отношении Европы трой-
ственный пакт установил согласованность двух держав – Германии и Италии, 
которые хотят по вопросу Европы договориться с СССР. В отношении Азии 
Япония также должна договориться с СССР.

Германия (Гитлер говорил «мы», и здесь, как и в некоторых других случа-
ях, были неясности – говорил ли он в данном случае от лица только немцев 
или от лица всех участников пакта) приглашает участвовать СССР в трой-
ственном пакте в качестве четвертого партнера. При этом Гитлер заверял, что 
«они» не хотели поставить Россию перед совершившимся фактом, что «они» 
хотели бы знать, каковы интересы СССР в Европе и Азии, чтобы согласовать 
свои интересы с СССР и быть хорошими маклерами между СССР и Японией, 
а также Италией, что выяснение вопросов о Румынии, Болгарии и Турции, 
конечно, требует известного времени, но что пакт специально предусмотрел, 
чтобы интересы СССР не были задеты и не были предрешены без СССР.

Я поблагодарил за разъяснения, но все же ответил, что я жду некоторых 
дополнительных разъяснений Гитлера о планах участников пакта. Я добавил, 
что СССР не отказывается участвовать в тех или иных совместных акциях че-
тырех держав, но не в пакте трех, где СССР включен лишь в качестве объекта. 
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Гитлер совсем повеселел, подтвердил, что СССР должен быть не объектом, 
а субъектом нового соглашения, и заявил, что его очень интересует продол-
жить единодушно начатую беседу.

Так как мы и так засиделись сверх нормы, а подошел уже час назначенного 
обеда, то уговорились, что завтра, 13 ноября, я у него завтракаю и после этого 
продолжаем.

В заключение добавляю. Наше предварительное обсуждение в Москве 
правильно осветило вопросы, с которыми я здесь столкнулся. Пока я стара-
юсь получить информацию и прощупать партнеров. Их ответы в разговоре 
не всегда ясны и требуют дальнейшего выяснения. Большой интерес Гитлера 
к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, на-
лицо. Заметно также желание толкнуть нас на Турцию, от которой Риббентроп 
хочет только абсолютного нейтралитета. О Финляндии пока отмалчиваются, 
но я заставлю их об этом заговорить.

Сегодня, 13 ноября, состоялась беседа с Гитлером три с половиной часа и 
после обеда, сверх программных бесед, трехчасовая беседа с Риббентропом. 
Пока сообщаю об этих беседах кратко. Подробности следуют.

Обе беседы не дали желательных результатов. Главное время с Гитлером 
ушло на финский вопрос. Гитлер заявил, что подтверждает прошлогоднее со-
глашение, но Германия заявляет, что она заинтересована в сохранении мира 
на Балтийском море. Мое указание, что в прошлом году никаких оговорок не 
делалось по этому вопросу, не опровергалось, но и не имело влияния... 

Вторым вопросом, вызвавшим настороженность Гитлера, был вопрос о 
гарантиях Болгарии со стороны СССР на тех же основаниях, как были даны 
гарантии Румынии со стороны Германии и Италии. Гитлер уклонился от отве-
та, сказав, что по этому вопросу он должен предварительно запросить мнение 
Италии.

Риббентроп упорно настаивал на том, чтобы по вопросу о черноморских 
проливах мы высказались за пересмотр конвенции Монтре и за новую кон-
венцию при участии Турции, СССР и Германии с дачей гарантий для тер-
ритории Турции и обещанием удовлетворить законное пожелание СССР о 
непропуске в Черное море военных судов нечерноморских держав. Я ответил, 
что по этому вопросу СССР должен договориться с Турцией, имея в виду, 
что для Германии и Италии, не являющихся черноморскими державами, во-
прос о Проливах не является существенным с точки зрения их безопасности, 
а для СССР вопрос о Проливах связан не только с заключением нового со-
глашения с Турцией, но и с реальными гарантиями безопасности СССР. Во-
прос же таких гарантий касается не только Турции, но и Болгарии в указанном 
мною смысле, то есть с дачей гарантий для самой Болгарии. На поставленные 
вопросы я ответил ему, что «совместную работу» СССР, Германии, Италии 
и Японии в деле разграничения основных сфер влияния между ними считаю 
возможной и желательной, но об этом надо договориться, причем следует 
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правильно увязать эти вопросы завтрашнего дня с вопросами сегодняшнего 
дня. Риббентроп внес, вернее прочитал, черновые наброски («сырые мысли») 
проекта совместного открытого заявления четырех держав и два проекта се-
кретных протоколов:

А) О разграничении главных сфер интересов четырех держав с уклонением 
нашей сферы в направлении к Индийскому океану.

Б) О Проливах – в духе соглашения между Турцией, СССР, Италией и Гер-
манией. Риббентроп предложил эти проекты обсуждать в обычном диплома-
тическом порядке через послов... 

Я сказал, что не возражаю против такого порядка обсуждения этих про-
ектов. Тем самым Германия не ставит сейчас вопрос о приезде в Москву Риб-
бентропа.

Таковы основные итоги. Похвастаться нечем, но, по крайней мере, выявил 
теперешние настроения Гитлера, с которыми придется считаться. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1998. Т. XXІІІ. Кн. 2 (ч. 1). С. 49–51, 80–81.

Из военноГо дневнИка штаБа оператИвноГо руководства 
ГерманскИх вооруженных сИл. 9 января 1941 Г.

12.15 – беседа фюрера в Бергхофе с главнокомандующим сухопутными во-
йсками [фон Браухичем], начальником штаба ОКВ [Кейтелем], начальником 
штаба оперативного руководства вермахта [Йодлем] [и другими представите-
лями высшего командования сухопутных войск, ВМФ и ВВС].

[...] Фюрер дает следующую оценку общего положения.
[…] Высадка в Англии возможна только тогда, когда будет завоевано пол-

ное господство в воздухе и в самой Англии наступит определенный паралич. 
Иначе это – преступление. Цель Англии в войне в конечном счете состоит в 
том, чтобы разбить Германию на [Европейском] континенте. Но для этого соб-
ственных средств ей не хватает. Британский военно-морской флот вследствие 
своего использования на двух далеко отстоящих друг от друга театрах войны 
стал слабее, чем прежде, и какое-либо его усиление в решающем масштабе 
невозможно. [...]

Англию держит надежда на США и Россию, ибо уничтожение английской 
метрополии со временем неотвратимо. Но Англия надеется выстоять до тех 
пор, пока ей не удастся сколотить большой континентальный блок против 
Германии. Дипломатические приготовления к этому легко распознать.
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Сталин, властитель России, – умная голова, он не станет открыто высту-
пать против Германии, но надо рассчитывать на то, что в тяжелых для Герма-
нии ситуациях он во всевозрастающей мере будет создавать нам трудности. Он 
хочет вступить во владение наследством обедневшей Европы, ему тоже нужны 
успехи, его воодушевляет Дранг нах Вестен*. Ему тоже совершенно ясно, что 
после полной победы Германии положение России станет очень трудным.

Англичан поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь 
эта последняя континентальная надежда разрушена, они бы прекратили борь-
бу. Он [Гитлер] не верит в то, что англичане «совершенно сошли с ума»; если 
бы они не видели больше никакой возможности выиграть войну, они бы ее 
прекратили. Ведь если они проиграют, им уже никогда не иметь моральной 
силы удержать свою империю от распада. Но если они продержатся, если они 
сумеют сформировать 40–50 дивизий и им помогут США и Россия, для Гер-
мании возникнет очень тяжелое положение. Этого произойти не должно. До 
сих пор он [фюрер] действовал по принципу: чтобы сделать шаг дальше, надо 
разбить важнейшие вражеские позиции. Вот почему надо разбить Россию. 
Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия продолжит войну против Ве-
ликобритании при наиблагоприятнейших условиях. Разгром России позволил 
бы и японцам всеми своими силами повернуть на США, а это удержало бы 
США от вступления в войну.

Разгром Советского Союза означал бы для Германии большое облегчение. 
Тогда на Востоке можно было бы оставить всего 40–50 дивизий, сухопутные 
силы можно было бы сократить, а всю военную промышленность использо-
вать для нужд люфтваффе и военно-морского флота. Пришлось бы создать 
вполне достаточную ПВО и перебазировать важнейшие отрасли промышлен-
ности в безопасные районы. Тогда Германия стала бы неуязвимой. [...]

Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война. Хроника и документы //  
Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 135–136.

* Натиск на Запад – прим. источника.
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протокол заседанИя в штаБе ГерманскИх вооруженных сИл 
по вопросу проведенИя военной операцИИ в юГославИИ. 
27 марта 1941 Г.

(Извлечение)

Фюрер дает оценку ситуации в Югославии после государственного пере-
ворота. Он констатирует, что в свете предстоящей реализации «Марита» и 
особенно «Барбаросса» Югославия представляет собой ненадежный фактор. 
Население Сербии и Словении никогда не было настроено дружественно по 
отношению к немцам. Правительство страны не держало прочно власть в  
руках  вследствие нерешенного национального вопроса и того факта, что офи-
церство чрезмерно увлекалось государственными переворотами. В настоящее 
время в стране только одна сильная личность – Стодиянович, свергнувший 
себе в ущерб принца Павла. Время для оценки действительного положения 
в стране, ее отношения к Германии выбрано как с политической, так и с во-
енной точки зрения удачно. Если бы правительство страны было свергнуто во 
время реализации плана «Барбаросса», то для Германии это имело бы более 
тяжелые последствия. Фюрер полон решимости не ожидать от нового прави-
тельства заверений в лояльности и указывает на необходимость подготовки к 
военному разгрому Югославии с целью уничтожения ее как государства. Не 
будет направлено никаких запретов или ультиматумов по дипломатическим 
каналам. Заверения югославского правительства будут приняты к сведению, 
но им, однако, уже нельзя верить в будущем. Нападение на Югославию нач-
нется после того, как для его осуществления будут собраны достаточные силы.

Главное – действовать как можно более оперативно. Необходимо попы-
таться привлечь к участию в войне государства, граничащие с Югославией.

В военных действиях против Югославии должны участвовать Италия, 
Венгрия и в определенной степени Болгария. На Румынию возлагается ос-
новная задача – прикрытие границы с Советским Союзом. [...]

В политическом отношении очень важным является нанесение удара по 
Югославии с особой силой и проведение операций против нее в короткие сро-
ки. Это должно послужить достаточным предупреждением Турции и благопри-
ятно повлиять на ход войны против Греции. Вероятно, Хорватия поддержит 
Германию в войне с Югославией. Она получит определенные политические 
гарантии (в будущем – автономию). Война против Югославии будет очень 
популярной в Италии, Венгрии и Болгарии, так как к этим странам должны 
отойти некоторые территории: к Италии – побережье Адриатического моря, 
к Венгрии – Банат, к Болгарии – Македония. 

В связи с этим начало осуществления плана «Барбаросса» должно быть 
отсрочено не менее чем на четыре недели. [...]

Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 8 т. М., 1999. Т. 3. С. 364–365.
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меморандум о прИнцИпах немецкой оккупацИонной полИтИкИ 
на востоке, подГотовленный аппаратом мИнИстерства 
по делам террИторИй, оккупИрованных ГерманИей. 
2 апреля 1941 Г.

(Извлечение)

Современная большевистская Россия, как и бывшая царская, представ-
ляет собой конгломерат весьма разнородных этнических групп. Он возник 
в результате аннексии Россией как родственных, так и совершенно чуждых 
государственных образований. […]

Рассматривая карту народонаселения России, знаток Востока видит перед 
собой следующие национальные или географические единицы:

а) Великороссия с Москвой в качестве центра,
б) Белоруссия с главным городом Минском или Смоленском,
в) Эстония, Латвия, Литва,
г) Украина и Крым; центр – Киев,
д) Донская область со столицей Ростовом,
е) Кавказская область,
ж) Русская Средняя Азия, или Русский Туркестан.
А. Великороссия.
Из Московского княжества развилась после татарского ига Русская импе-

рия с ее царским режимом. Эта главная область еще и сегодня обладает наи-
большей ударной силой. Поэтому, действуя против СССР, следует поставить 
перед собой политическую цель систематически расшатывать этот стержень 
России, чтобы обеспечить возможность развития другим областям. 

Оккупировав Великороссию, можно осуществлять ее ослабление тремя 
путями:

1) полным уничтожением государственного управления без последующей 
организации нового разветвленного государственного аппарата;

2) глубокими и повсеместными реквизициями предметов экономики, 
например вывозом всех запасов, машинного оборудования и особенно транс-
портных средств, речных барж и т. д. и т. п. В стране должно оставаться только 
то, без чего обойтись невозможно;

3) передачей значительных территорий этой центральной русской страны 
в компетенцию вновь образуемых административных единиц, особенно Бело-
руссии, Украины и Донской области.

Тем самым будет одновременно и для всех других областей открыта воз-
можность использовать в широких рамках Московитскую Россию как область 
ссылки нежелательных элементов населения.

Б. Белоруссия.
Белоруссия охватывает весьма отсталую в экономическом и культурном 

отношении часть СССР. В то же время она второй по величине еврейский 
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резервуар СССР, так как в ней расположены такие насыщенные еврейством 
города, как Белосток, Минск, Полоцк, Витебск и др. Попытка пробудить у 
белорусов собственную национальную жизнь и создать жизнеспособное го-
сударственное образование может считаться предприятием чрезвычайно дли-
тельным и сложным. Белоруссия в культурном отношении стоит, например, 
далеко позади Литвы, а еврейство эксплуатирует коренное население сильнее, 
чем в Польше. И все же попытка создания отдельного государства должна 
быть одобрена с учетом необходимости ослабить центральную часть России.

На карте Советского Союза Белоруссия ограничена территорией, заклю-
ченной между северо-западной границей Польши и приблизительно рубежом 
реки Проня. Но столицей всей области следовало бы в сущности считать 
Смоленск. Белоруссии можно было бы передать в административном и этни-
ческом смысле половину теперешней Смоленской области и часть Калинин-
ской области (Калинин – бывшая Тверь). В результате граница Белоруссии 
приблизилась бы к Москве приблизительно на 250 км. Если будет сочтено 
целесообразным пробудить у белорусов собственную политическую жизнь, то 
не следовало бы расчленять территорию Белоруссии, например передавать ее 
земли генерал-губернаторству. 

В. Эстония, Латвия, Литва. 
Следует решить вопрос, не возложить ли на эти области особую задачу как 

на будущую территорию немецкого расселения, призванную ассимилировать 
наиболее подходящие в расовом отношении местные элементы.

Если такая цель будет поставлена, то к этим областям потребуется со-
вершенно особое отношение в рамках общей задачи. Необходимо будет обе-
спечить отток значительных слоев интеллигенции, особенно латышской, в 
центральные русские области, затем приступить к заселению Прибалтики 
крупными массами немецких крестьян. Можно было бы, вероятно, исполь-
зовать для этой цели большой контингент колонистов из числа немцев По-
волжья, отсеяв предварительно нежелательные элементы. Но не исключено 
переселение в эти районы датчан, норвежцев, голландцев, а после победо-
носного окончания войны и англичан, чтобы через одно или два поколения 
присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям 
Германии.

В этом случае, видимо, нельзя было бы обойтись и без перемещения зна-
чительных по численности расово неполноценных групп населения Литвы за 
пределы Прибалтики.

Г. Украина (буквально «Краевая область»). 
Главным центром государства, высший социальный слой которого состав-

ляли варяги, стал Киев. Но и после татарского ига Киев долгое время играл 
роль соперника Москвы. Его внутренняя самостоятельность основана на этой 
еще не сломленной традиции, хотя московская историография, а вслед за ней 
и вся европейская наука утверждают, что традиция соперничества уже исчезла.
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Нашей политической линией относительно этой области стало бы поощ-
рение стремлений к национальной независимости вплоть до потенциального 
создания собственной государственности – либо на Украине как таковой, 
либо в объединении с Донской областью и Кавказом. Это объединение со-
ставило бы Черноморский союз, которому надлежало бы постоянно угрожать 
Москве и прикрывать великогерманское жизненное пространство с востока. 
В экономическом плане эта область одновременно представляла бы собой 
мощную сырьевую и пищевую базу великогерманской империи.

К той территории, которая в СССР рассматривается как чисто украин-
ская, следовало бы прирезать краевые районы из состава коренного русского 
пространства. Как упомянуто выше, это послужило бы ослаблению Велико-
россии и в то же время созданию политического противовеса ей. Перевести 
в состав Украины можно было бы часть территории нынешних Курской и 
Воронежской областей.

На достижение этой политической цели и следовало бы направить все 
экономическое и административное управление украинской территорией. 

Д. Донская область. 
Население ее составляют донские казаки. В национальном смысле они 

гораздо менее самостоятельны, чем украинцы, в культурном отношении про-
питаны московским духом, политически ориентируются также преимуще-
ственно на Москву. Но они более развиты, чем белорусы. В этой области нам 
предстоит решить приблизительно ту же задачу, что и в Белоруссии. 

Желательно было бы, кроме того, распространить Донскую область на се-
вер вплоть до границ Саратовской области, чтобы создать в административном 
плане стык с территорией расселения немцев Поволжья. 

Е. Кавказ. 
Кавказ населен совершенно различными в расовом отношении народны-

ми группами и национальными элементами. В долинах Кубани и Терека, т. е. 
нынешней Краснодарской и Орджоникидзевской областях, живут казаки, 
причисляющие себя чаще всего к украинцам. Наиболее развитая в культурном 
отношении нация – грузины. Они заселяют пространство между Большим и 
Малым Кавказскими хребтами. Их самостоятельная культурная традиция и 
государственность насчитывают сотни лет. За ними следует Азербайджан с 
мусульманским населением угро-татарского происхождения. Центр Азер-
байджана – Баку. С юга примыкают еще армяне, в то время как северные 
склоны хребта населены множеством горных племен самого различного про-
исхождения.

Эта область – нефтяной центр России. От экономической эффективности 
Кавказа в величайшей мере зависят производительные силы и даже само су-
ществование прочих, преимущественно аграрных, частей СССР — Украины, 
Донской, Кубанской и Тверской областей, как и в известной мере коренной 
русской области. Поскольку в России учреждены большевистские деревенские 
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экономические объединения крестьян, не имеющих собственных наделов, т. е. 
колхозы, снабженные средствами механизированной обработки земли, по-
стольку выращивание хлеба и вообще производство продуктов питания зави-
сит от систематического поступления горючего на местные базы. Количество 
тяглового скота в русской деревне сильно упало, а поголовье распределяется 
по районам крайне неравномерно. Поэтому потенциальные срывы снабжения 
деревни жидким топливом, особенно в сочетании с трудностями содержания 
машинного парка и подготовки необходимых кадров для его обслуживания, 
привели бы к голодовкам.

Ж. Русская Средняя Азия, или Русский Туркестан. 
Следует полагать, что после военного краха Советов в Европе нам удаст-

ся совсем незначительными силами ликвидировать московское господство 
и над Средней Азией. Эта область также населена весьма разнородными, 
преимущественно тюрко-монгольскими, племенами, придерживающимися 
магометанства. Между ними и Советами существуют давние национально-
религиозные противоречия. Среднеазиаты враждебны ко всему русскому, но 
на данном этапе не могут собственными силами освободиться от русского 
господства. Однако с немецкой помощью и при возникновении безвластия у 
Советов они смогут добиться своей цели без особых трудностей.

Средняя Азия – хлопковая база России. Согласно большевистской стати-
стике, здесь ежегодно производится 400–500 тыс. т хлопка.

Появление немцев в Средней Азии означало бы колоссальную поддерж-
ку Ирану и Афганистану. Возникает вопрос использования при случае этих 
государств для более активных действий против Индии, если вообще мы пла-
нируем подобные акции. Они возможны при том условии, что Турция к этому 
времени уже подвергнет ревизии свою политику в указанном районе. Тогда 
угроза английским морским сообщениям с Индией приняла бы реальные 
очертания и, несомненно, вынудила бы Англию держать в этом районе значи-
тельные силы, которых ей недоставало бы в Европе и в других частях света. [...]

Выводы
Из высказанных здесь в самом общем виде соображений вытекает сле-

дующий план.
1. Создание центрального органа по координации действий на территории 

СССР. Сроки существования этого органа могут более или менее совпадать 
со сроками ведения войны.

Задачи его состояли бы в том, чтобы по согласованию с высшими и дру-
гими ответственными органами империи обеспечивать: а) разработку обяза-
тельных политических предписаний отдельным административным единицам 
с учетом конкретной обстановки и поставленной цели; б) важные военные 
поставки из всех оккупированных областей в пользу империи; в) разработку 
и решение принципиально важных для всех областей общих вопросов, как, 
например, относительно финансовых и денежных средств транспорта, про-
изводства нефти, угля и продовольственных товаров.
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2. Учреждение строго разграниченных по их компетенции местных ор-
ганов управления в отдельных административных округах, представляющих 
собой замкнутые национальные или хозяйственно-политические единицы, 
для решения локальных, совершенно различных задач.

Если мы ограничимся созданием административного органа, исходя толь-
ко из хозяйственных соображений и по традиционным схемам, т. е. такого, 
какой планируется в настоящее время, то он очень скоро обнаружит свою 
несостоятельность и не решит поставленных задач. Подобный центральный 
орган был бы вынужден осуществлять недифференцированное, диктуемое 
лишь экономическими соображениями управление на всех территориях, что 
могло бы помешать выполнению политической задачи или даже, учитывая его 
чисто бюрократический состав, сорвать выполнение этой задачи.

Поэтому возникает вопрос, не следует ли из соображений целесообразно-
сти заранее учесть все здесь изложенное при формировании военно-экономи-
ческой администрации. Принимая во внимание колоссальные пространства 
и обусловленные уже одним этим фактором трудности управления, а также 
условия жизни, совершенно не похожие на западноевропейские, т. е. те, к 
которым привело господство большевизма, следовало бы подходить ко всем 
вопросам, касающимся СССР, по-иному, чем к проблемам стран Западной 
Европы.

Нюрнбергский процесс : сб. материалов :  
в 8 т. М., 1999. Т. 3. С. 550–554.
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доГовор о дружБе И ненападенИИ между союзом советскИх 
соцИалИстИческИх респуБлИк И королевством юГославИя. 
5 апреля 1941 Г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Его Величество король Югославии, движимые существующей 
между обеими странами дружбой и убежденные в том, что их общими ин-
тересами является сохранение мира, решили заключить договор о дружбе и 
ненападении. [...]

Статья I. Обе Договаривающие Стороны взаимно обязуются воздержи-
ваться от всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, 
суверенные права и территориальную целостность СССР и Югославии.

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 
нападению со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сто-
рона обязуется соблюдать политику дружественных отношений к ней.

Статья III. Настоящий Договор заключается сроком на пять лет.
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым де-

нонсировать настоящий Договор за год до истечения установленного срока, 
этот Договор автоматически продолжит свое действие на следующие пять лет.

Статья IV. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
Договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратифи-
кационными грамотами должен произойти в Белграде. [...]

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1998. Т. XXІІІ. Кн. 2 (ч. 2). С. 522.
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Из запИсИ совещанИя у начальнИка отдела оБороны 
страны штаБа оператИвноГо руководства вермахта. 
30 апреля 1941 Г.

1. График «Барбаросса».
Фюрер решил:
начало «Барбаросса» – 22 июня.
С 23 мая – введение в действие плана максимальных перевозок войск.
К началу операций резервы главного командования сухопутных войск в 

предназначенные районы сосредоточения еще не прибыли.
2. Соотношение сил по плану «Барбаросса»:
Полоса «Север»: германские и русские силы примерно равны. Полоса 

«Центр»: сильное германское превосходство. Полоса «Юг»: русское превос-
ходство.

3. Русское сосредоточение и развертывание: дальнейшие крупные пере-
движения войск к германо-русской границе.

4. Оценка реализации плана «Барбаросса» главнокомандующим сухопут-
ными войсками [фон Браухичем]:

Предположительно, ожесточенные приграничные сражения, продолжи-
тельность – до 4 недель. В дальнейшем же ходе операций можно рассчитывать 
только на более слабое сопротивление.

Оценка русского солдата:
Русский будет обороняться там, где он поставлен, до последнего.
5. Совещания с Финляндией:
Результаты утверждены фюрером согласно документу от 28.04.1941 г.
6. Совещания с Венгрией возможны лишь в последней декаде мая. Фюрер 

считает, что Венгрия готова к оборонительным мерам на русской границе, но 
использование германских войск с венгерской территории не допускается.

7. Совещания с Румынией станут возможны только впоследствии.
8. Маскировка на совещаниях с дружественными странами: якобы речь 

идет о намеченном германском наступлении на Западе, а потому на восточном 
фронте должны быть приняты меры предосторожности. Участие дружествен-
ных стран в чисто оборонительных мерах.

9. Иберийский полуостров:
фюрер рассчитывает на высадку англичан в Португалии, расширение 

предполья в Гибралтаре и, эвентуально, создание авиационных баз в Марокко.
10. Распределение сил: 
предусмотрено:
для Греции – 3 дивизии, из них 1 для захвата Крита.
для Югославии – 4 охранные дивизии 15-го эшелона.
для Запада – 30 дивизий и 5 охранных дивизий 15-го эшелона.
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[...] 13. Затребовать через отдел обороны страны... предложения главного 
командования сухопутных войск по оккупации Греции; при этом Афины будут 
временно находиться в немецких руках. [...]

Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война. Хроника и документы //  
Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 146–147.

краткая запИсь выступленИя И. в. сталИна на выпуске 
слушателей академИй красной армИИ в кремле. 5 мая 1941 Г.

(Извлечение)

Выступает генерал-майор танковых войск.
Провозглашает тост за мирную сталинскую внешнюю политику.

Товарищ Сталин – Разрешите внести поправку.
Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика 

дело хорошее. Мы до поры, до времени проводили линию на оборону – до тех 
пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными 
средствами борьбы.

А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой 
для современного боя, когда мы стали сильны – теперь надо перейти от обо-
роны к наступлению.

Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным 
образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. 
Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, 
нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия, 
а современная армия – армия наступательная.

100(0) ключевых документов по российской и советской истории (1911–1991) 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_

ru&dokument=0028_kre&object=translation&st=&l=ru.
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Из дИректИвы ГерманскоГо верховноГо командованИя 
(подГотовка к перИоду после осуществленИя плана 
«БарБаросса»). 11 Июня 1941 Г.

А) После разгрома вооруженных сил Советской России Германия и Ита-
лия будут господствовать в военном отношении на всем Европейском конти-
ненте, исключая временно Пиренейский полуостров. Какой-либо серьезной 
угрозы с суши для европейской территории уже не будет существовать. Для ее 
защиты и проведения будущих наступательных операций понадобится значи-
тельно меньше сухопутных войск, чем требовалось до настоящего времени.

Основные усилия в военном производстве могут быть сосредоточены на 
обеспечении военно-морских и военно-воздушных сил.

Укрепление немецко-французского сотрудничества должно сковать и ску-
ет еще большие силы англичан, устранит угрозу тылу Северо-Африканского 
театра военных действий, еще в большей степени сократит возможности для 
операций британского флота в западной части Средиземного моря и обе-
спечит защиту глубокого юго-западного фланга европейской зоны боевых 
действий, включая Атлантическое побережье Северной и Западной Африки, 
от нападения англосаксов.

Перед Испанией в ближайшее время будет поставлен вопрос, готова ли 
она содействовать изгнанию англичан из Гибралтара или нет.

Возможность оказать сильное давление на Турцию и Иран улучшает пер-
спективы прямого или косвенного использования этих стран для борьбы про-
тив Англии.

Б) Исходя из обстановки, которая должна сложиться в результате по-
бедоносного завершения похода на Восток, перед вооруженными силами 
могут быть поставлены на конец осени 1941 г. и зиму 1941/42 г. следующие 
стратегические задачи.

1. Освоение, охрана и экономическое использование при полном содей-
ствии вооруженных сил завоеванного пространства на Востоке.

Какие силы потребуются для несения охраны на русской территории, 
точно определить можно лишь позднее. По всей вероятности, для выполнения 
дальнейших задач на Востоке будет достаточно 60 дивизий и одной воздушной 
армии наряду с войсками союзных и дружественных стран.

2. Продолжение борьбы против английских позиций на Средиземном 
море и на Ближнем Востоке путем концентрического наступления, которое 
планируется провести из Ливии через Египет, из Болгарии через Турцию, а 
также в зависимости от обстановки из Закавказья через Иран.

а) В Северной Африке задача состоит в том, чтобы захватить Тобрук и тем 
самым обеспечить возможность продолжения наступления германо-итальян-
ских войск на Суэцкий канал. Это наступление надлежит подготовить пример-
но к ноябрю, руководствуясь тем, что укомплектованность немецкого корпуса 
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в Африке личным составом и боевой техникой будет доведена к этому времени 
до наивысшего уровня и в его распоряжение поступят достаточные резервы 
(при переформировании 5-й легкой пехотной дивизии в полнокровную тан-
ковую дивизию). Однако дополнительные крупные немецкие соединения в 
Северную Африку перебрасываться не будут.

Подготовка к наступлению требует любыми средствами ускорить темпы 
перевозок, используя французские порты в Северной Африке, а также по воз-
можности новый морской путь из Южной Греции.

Задача военно-морских сил – обеспечить во взаимодействии с итальян-
ским флотом необходимый тоннаж для перевозок, зафрахтовав для этой цели 
французские суда и суда нейтральных государств.

Необходимо изыскать возможности последующей переброски немецких 
торпедных катеров в Средиземное море.

Для повышения пропускной способности североафриканских портов надо 
оказывать всяческую поддержку итальянских конвоев морских транспортов с 
воздуха немецкой авиацией. [...]

В целях централизованного руководства подготовкой транспортных пере-
возок создан немецкий штаб морских перевозок, который работает по указа-
ниям верховного главнокомандования вооруженных сил и во взаимодействии 
с немецким генералом — представителем при ставке итальянских вооружен-
ных сил и с главнокомандующим войсками на Юго-Востоке.

б) Ввиду ожидаемых попыток англичан усилить свои позиции на Ближнем 
и Среднем Востоке, а также для защиты Суэцкого канала необходимо наме-
тить проведение германскими вооруженными силами операции из Болгарии 
через Турцию с целью нанести удар по позициям англичан в районе Суэцкого 
канала, а также с востока.

Для этой цели следует предусмотреть, чтобы в Болгарии как можно рань-
ше (!) были сосредоточены войска, достаточные для того, чтобы сделать Тур-
цию послушной в политическом отношении или сломить ее сопротивление 
силой оружия.

в) После того как крах Советского Союза создаст соответствующие ус-
ловия, необходимо будет, далее, бросить моторизованный экспедиционный 
корпус из Закавказья в Ирак в дополнение к операциям, предусмотренным 
в пункте б.

г) Использование арабского национально-освободительного движения. 
Положение англичан на Среднем Востоке при крупных немецких операциях 
станет тем затруднительнее, чем больше они будут в нужное время связаны 
очагами волнений и восстаниями. Все служащие этой цели военные, полити-
ческие и пропагандистские мероприятия потребуют в период их подготовки 
теснейшего согласования. В качестве центрального органа, который должен 
принимать участие в составлении всех планов и в проведении всех меропри-
ятий на арабской территории, назначаю особый штаб «Ф». Его резиденция 
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будет находиться в зоне, подведомственной главнокомандующему войска-
ми на Юго-Востоке. Этому органу необходимо придать лучших экспертов и 
агентов…

3. Блокирование западного входа в Средиземное море путем захвата Ги-
бралтара.

Подготовка операции «Феликс», которая уже была в свое время заплани-
рована, должна быть возобновлена в полном масштабе, когда боевые действия 
на Востоке будут близки к завершению. При этом можно рассчитывать, что 
неоккупированная французская территория будет находиться в нашем рас-
поряжении если не для переброски немецких войск, то во всяком случае для 
тыловых перевозок. Возможно также содействие со стороны французских 
военно-морских и военно-воздушных сил.

Следует предусмотреть для переброски в Испанское Марокко после захва-
та Гибралтара только такое количество войск, какое необходимо для охраны 
пролива.

Оборона атлантического побережья Северной и Западной Африки, захват 
английских владений в Западной Африке и территории, контролируемой 
де Голлем, предоставляется французам, которые в ходе развития боевых дей-
ствий будут получать необходимые подкрепления.

Использование западноафриканских баз военно-морскими и военно-воз-
душными силами, а при возможности и захват атлантических островов будут 
облегчены после овладения проливом.

4. Наряду с этими возможными операциями против британских позиций 
на Средиземном море после завершения похода на Восток в полном масштабе 
должна быть возобновлена военно-морскими и военно-воздушными силами 
«осада Англии».

Всем планам в области военного производства, служащим этой цели, 
должен быть предоставлен приоритет в рамках общей программы вооружения. 
В то же время необходимо максимально усилить противовоздушную оборону 
Германии. Подготовка высадки в Англии должна служить двоякой цели: ско-
вать силы англичан в метрополии, а также вызвать и завершить наметившийся 
развал Великобритании. [...]

В) Время начала запланированных операций в районе Средиземного моря 
и на Ближнем Востоке определить пока нельзя. Наибольший оперативный 
эффект обеспечило бы по возможности одновременное начало наступления 
на Гибралтар, Египет и Палестину, Возможность осуществить это зависит в 
первую очередь от того, будет ли авиация в состоянии выделить одновремен-
но силы, необходимые для поддержки этих трех операций, а также от других 
факторов, предвидеть которые сейчас трудно…

Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война. Хроника и документы //  
Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 149–153. 
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сооБщенИе тасс. 13 Июня 1941 Г.

...В английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слу-
хи 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 
границ СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский Союз в свою очередь 
стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредоточивает 
войска у границ последней. [...]

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 места; 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 герман-
ских 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 усло-
вия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что 
СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационны-
ми; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных [частей] Красной Армии и 
предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных 
[частей] и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, 
как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной 
Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1998. Т. XXІІІ. Кн. 2 (ч. 2). С. 374–375.
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Беседа народноГо комИссара Иностранных дел ссср 
в. м. молотова с послом ГерманИИ в ссср ф. шуленБурГом. 
22 Июня 1941 Г.

Шуленбург, явившийся на прием в сопровождении советника Хильгера, 
сказал, что он с самым глубоким сожалением должен заявить, что еще вчера 
вечером, будучи на приеме у наркома т. Молотова, он ничего не знал. Се-
годня ночью, говорит он, было получено несколько телеграмм из Берлина. 
Германское правительство поручило ему передать Советскому правительству 
следующую ноту.

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточ-
ной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех 
вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя 
вынужденным немедленно принять военные контрмеры.

Соответственная нота одновременно будет передана Деканозову в Берлине».
Шуленбург говорит, что он не может выразить свое подавленное настро-

ение, вызванное неоправданным и неожиданным действием своего прави-
тельства. Посол говорит, что он отдавал все свои силы для создания мира и 
дружбы с СССР.

Тов. Молотов спрашивает, что означает эта нота?
Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны.
Тов. Молотов заявляет, что никакой концентрации войск Красной Армии 

на границе с Германией не производилось. Проходили обычные маневры, 
которые проводятся каждый год, и если бы было заявлено, что почему-либо 
маневры по территории их проведения нежелательны, можно было бы обсу-
дить этот вопрос. От имени Советского правительства должен заявить, что 
до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких 
претензий к Советскому правительству. Германия совершила нападение на 
СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и тем самым 
фашистская Германия является нападающей стороной. В четыре часа утра гер-
манская армия произвела нападение на СССР без всякого повода и причины. 
Всякую попытку со стороны Германии найти повод к нападению на СССР 
считаю ложью или провокацией. Тем не менее факт нападения налицо. [...]

Тов. Молотов спрашивает: «Для чего Германия заключала пакт о нена-
падении, когда так легко его порвала?»

Шуленбург отвечает, что он не может ничего добавить к сказанному им.
В заключение беседы Шуленбург говорит, что он в течение 6 лет добивал-

ся дружественных отношений между СССР и Германией, но против судьбы 
ничего не может поделать.

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 1998. Т. XXІІІ. Кн. 2 (ч. 2). С. 753–754.
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Из радИооБращенИя И. в. сталИна. 3 Июля 1941 Г.

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, 

начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление 
Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части 
его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг про-
должает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам 
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Бело-
руссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы 
действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, 
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной 
нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским 
войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска 
в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно 
фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не 
бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита по-
переменно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию 
Вильгельма в период Первой империалистической войны тоже считали непо-
бедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-
французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. 
То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. 
Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. 
Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в 
результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии 
оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская 
фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были раз-
биты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захвачен-
ной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом 
тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных 
условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, 
что войска Германии как страны, ведущей войну, были уже целиком отмоби-
лизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых 
к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь 
сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще от-
мобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь 
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и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно на-
рушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не 
считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. 
Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу 
нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. […]

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над 
нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить 
врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю 
глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благоду-
шия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных 
в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным 
образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей це-
лью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей 
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти 
помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и 
национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев 
и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превраще-
ние в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и 
смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том, быть 
народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, 
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 
мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, 
не знающий пощады врагу.

Необходимо далее чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, 
паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и само-
отверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну против 
фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, 
говорил, что основным качеством советских людей должны быть храбрость, 
отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против 
врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество боль-
шевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего 
Красного Флота и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, 
все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. На-
роды Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в 
своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудя-
щимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны 
подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. […]

Слово товарищу Сталину. М., 2002. С. 193–197. 
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выступленИе Б. муссолИнИ на заседанИИ совета 
мИнИстров ИталИИ. 5 Июля 1941 Г.

В ночь на 22 июня Гитлер передал мне послание с сообщением о том, что 
он принял решение атаковать Россию. Это – историческое решение, и я сразу 
осознал его серьезность и значение, которое оно имеет для будущего Германии 
и Европы: последствия этого решения будут ощущаться на протяжении веков.

Перед лицом этих грандиозных событий, способных изменить судьбу 
Европы и всего мира, Италия не может отсутствовать на новом фронте и долж-
на активно участвовать в новой войне. Поэтому я отдал приказ немедленно 
послать в Россию три дивизии – они будут на фронте в конце июля. За ними 
последуют еще три дивизии, которые сейчас готовятся. Я задал себе вопрос: 
успеют ли наши войска прибыть на поле боя до того, как судьба войны будет 
решена и Россия будет уничтожена? Обуреваемый сомнениями, я вызвал 
германского военного атташе генерала Ринтелена и задал ему этот вопрос. 
Я получил от него заверения, что итальянские дивизии прибудут вовремя, 
чтобы принять активное участие в боевых действиях.

Крестовый поход на Россию. М., 2005. С. 21.
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о нацИонал-соцИалИстской оккупацИонной полИтИке 
в россИИ. 16 Июня 1941 Г. 

(Из записи по итогам совещания у фюрера, сделанной М. Борманом)

[…] Во вступительном слове фюрер подчеркнул, что хочет установить 
несколько основных положений. В настоящее время необходим ряд меро-
приятий. Об этом свидетельствует высказывание одной бесстыдной газеты 
из Виши, что война против СССР является войной Европы. Этим высказы-
ванием газета из Виши, очевидно, хочет добиться того, чтобы пользу из этой 
войны могли извлечь не только немцы, но и все европейские государства.

Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок 
перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно. Главное, чтобы мы сами 
знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не следует осложнять наш путь из-
лишними объяснениями. Подобного рода объяснения являются излишними, 
ибо мы сами можем все сделать, поскольку у нас хватит власти, а что лежит за 
пределами нашей власти, мы и без того сделать не можем.

Мотивировка перед миром наших действий должна исходить из такти-
ческих соображений. Мы должны поступать здесь таким же образом, как в 
случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией. И в этих случаях мы ведь 
ничего не говорили о наших намерениях, и мы впредь также будем умными 
и не будем этого делать.

Итак, мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять 
район, навести в нем порядок и установить безопасность. Мы были вынуж-
дены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях 
сообщения и т. п. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом 
не должно быть распознано, что это дело окончательного регулирования. 
Тем не менее вопреки этому и несмотря на это, мы все же будем применять 
определенные меры – расстрелы, выселения и т. п. 

Мы, однако, не желаем превращать преждевременно кого-либо в наших 
врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы мы осуществляли 
мандат. Но нам самим при этом должно быть совершенно ясно, что мы из этих 
областей никогда уже не уйдем.

Исходя из этого, речь идет о следующем:
1. Ничего не строить для окончательного регулирования, но исподтишка 

готовить все для этого.
2. Мы подчеркиваем, что мы приносим свободу. 
Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Точно 

так же австрийская Галиция должна стать областью германской империи.
В настоящее время наши отношения с Румынией хороши, но никто не 

знает, как эти отношения сложатся в будущем. С этим нам нужно считаться, и 
соответственно этому мы должны устроить свои границы. Не следует ставить 
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себя в зависимость от благожелательства третьих государств. Исходя из этого, 
мы должны строить наши отношения с Румынией. 

В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог с тем, 
чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, экс-
плуатировали.

Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем 
тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам воз-
можность истреблять все, что восстает против нас.

Самое основное
Создание военной державы западнее Урала не может снова стать на по-

вестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет. Все последователи 
фюрера должны знать: империя лишь тогда будет в безопасности, если запад-
нее Урала не будет существовать чужого войска. Защита этого пространства 
от всяких возможных опасностей берет на себя Германия. Железным законом 
должно быть: «Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-
либо, кроме немцев».

Это особенно важно. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более 
легким привлечь какие-либо чужие, подчиненные народы к вооруженной по-
мощи – это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно 
и неизбежно ударило бы по самим себе. Только немец вправе носить оружие, 
а не славянин, не чех, не казак и не украинец. […]

Новоприобретенные восточные районы мы должны превратить в райский 
сад. Они для нас жизненно важны. Колонии по сравнению с ними играют со-
вершенно второстепенную (подчиненную) роль.

Даже в тех случаях, когда мы оккупируем отдельные районы, мы всегда 
обязаны выступать в роли защитников права и населения. Соответственно 
этому уже сейчас нужно избрать необходимые формулировки. Мы не говорим 
о новой области империи, а о необходимости задачи, выдвинутой войной. 

В частности: в Прибалтике район до Двины по согласованию с фельдмар-
шалом Кейтелем уже сейчас должен быть взят под управление.

Рейхсляйтер Розенберг подчеркивает, что, по его мнению, в каждой обла-
сти (комиссариате) должно быть разное отношение к населению. На Украине 
мы должны были бы выступить с обещаниями в области культуры, мы должны 
были бы пробудить историческое самосознание украинцев, должны были бы 
открыть университет в Киеве и т. п.

Рейхсмаршал [Геринг] возражает, указывая на то, что мы в первую очередь 
должны обеспечить себе пропитание, все остальное могло бы прийти гораздо 
позже…

Розенберг продолжает: на Украине следует развивать известные стремле-
ния к самостоятельности.

Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие районы [СССР] обещаны 
другим государствам.
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Фюрер отвечает, что Антонеску хочет получить Бессарабию и Одессу с 
коридором, ведущим на запад – северо-запад [от Одессы]. На вопросы Ро-
зенберга и рейхсмаршала фюрер указывает, что исправшиваемая Антонеску 
граница мало выходит за пределы старой румынской границы. Фюрер подчер-
кивает, что мадьярам, туркам и словакам не было дано никаких определенных 
обещаний.

Фюрер затем ставит на обсуждение, не следует ли немедленно создать 
губернаторство в староавстрийской Галиции. После обмена мнениями фюрер 
решает не учреждать в этой части губернаторства, а подчинить его по совме-
стительству райхсминистру Франку...

Рейхсмаршал считает правильным присоединить к Восточной Пруссии 
различные части Прибалтики, например белостокские леса.

Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать областью импе-
рии. 

Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими 
районами (область севернее Крыма). Эти прилегающие районы должны быть 
как можно больше.

Розенберг высказывает свои сомнения в части проживающих там укра-
инцев. 

(Попутно: многократно замечалось, что Розенберг слишком много уделяет 
внимания украинцам. Он хочет также значительно увеличить старую Украину.)

Фюрер далее подчеркивает, что и волжские колонии должны стать об-
ластью империи. Точно так же, как Бакинская область. Она должна стать 
немецкой концессией (военной колонией).

Финны хотят получить восточную Карелию. Однако ввиду большой до-
бычи никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии.

Со всей осторожностью должно быть подготовлено присоединение Фин-
ляндии в качестве союзного государства. На Ленинградскую область претен-
дуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем 
отдать его финнам. […]

Нюрнбергский процесс : сб. материалов :  
в 8 т. М., 1999. Т. 3. С. 566–568. 
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представленИе правИтельства ссср правИтельству БолГарИИ. 
10 сентяБря 1941 Г.

...Еще до вероломного нападения Германии на СССР Болгарское прави-
тельство заняло в отношении Советского Союза позицию, несовместимую с 
официальными заверениями Болгарского правительства о лояльном и даже 
якобы дружественном отношении Болгарин к СССР. Советское правительство 
в свое время неоднократно обращало внимание Болгарского правительства на 
то обстоятельство, что эта позиция противоречит нормальным отношениям 
между двумя странами, и настаивало на устранении такого совершенно недо-
пустимого положения. На недружелюбную позицию Болгарского правитель-
ства в отношении Советского Союза Советское правительство специально 
обращало внимание Болгарского правительства еще 14 января, 4 февраля, 
20 февраля с. г. и в ряде других случаев.

Такое недружелюбное и, более того, нелояльное отношение Болгарского 
правительства к СССР еще более усилилось после нападения на Советский 
Союз гитлеровской Германии.

Имеющиеся в распоряжении Советского правительства данные свидетель-
ствуют о том, что за последнее время Болгария стала превращаться в плацдарм 
для развертывания военных действий против Советского Союза со стороны 
Германии, Италии, Румынии и других напавших на СССР государств. Весной 
этого года Болгария, формально не объявляя войну ни Греции, ни Югославии, 
сыграла роль плацдарма для нападения на них Германии и Италии, предо-
ставив Германии и Италии свою территорию в качестве базы для этого на-
падения. Все имеющиеся в распоряжении Советского правительства факты с 
несомненностью говорят о том, что теперь Болгария превратилась в плацдарм 
для военного нападения Германии и ее союзников на Советский Союз с ис-
пользованием территории Болгарии для нападения на Одессу, Крым и Кавказ.

Об этом свидетельствуют следующие факты:
1. На территории Болгарии сосредоточены немецкие и итальянские ди-

визии, количество которых увеличивается, накопляемые для десантных опе-
раций против Одессы и Крыма.

2. На аэродромах Болгарии сосредотачивается германская военная авиа-
ция, и болгарские аэродромы находятся под контролем германских военных 
властей.

3. Болгарские порты в Черном море — Варна и Бургас — приспособлены 
для базирования германских и итальянских подводных лодок и военных судов.

4. Как в черноморских портах Болгарии (Варна, Бургас), так и в болгар-
ском порту Рущук на Дунае сосредотачиваются военные суда и подводные 
лодки Германии и Италии, а также германские и итальянские военные и во-
енно-морские части.
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5. Находящиеся в настоящее время в Болгарии германский адмирал Редер 
и другие представители германского военно-морского штаба заняты органи-
зацией на Черном море военного флота из германских и болгарских подвод-
ных лодок и военных судов для подготовляемых против Советского Союза 
военных операций.

6. Болгарские железные дороги заняты перевозкой германских военных и 
военно-морских частей, а также германских военных материалов.

7. Германскими властями построен и используется понтонный мост через 
Дунай у Рущука в целях переброски германских войск и военных материалов.

Неоднократные попытки Болгарского правительства приписать Советско-
му Союзу сбрасывание бомб с самолетов на территорию Болгарии, несмотря 
на явно неправдоподобный и клеветнический характер этих попыток и не-
смотря на неоднократные категорические опровержения Советского прави-
тельства, провокационный выстрел 7 сентября в центре болгарской столицы в 
помощника советского военного атташе, и ряд других провокационных актов, 
направленных против СССР в Болгарии, не говоря уже об открыто ведущей-
ся на страницах официозной болгарской печати враждебно-воинственной 
кампании против Советского Союза, – все это свидетельствует о том, что 
Болгарское правительство не только не соблюдает лояльного отношения к 
Советскому Союзу, но и потворствует провокационным актам, направленным 
против СССР.

Все эти факты, как и экстренное введение в последнее время военно-
репрессивного режима в Болгарии, свидетельствуют о подготовке Болгарией 
вместе с Германией к совместному нападению на СССР. Подобно Румынии, 
Болгария превращена гитлеровской Германией в плацдарм для военных дей-
ствий против Советского Союза, для нападения на СССР с Черного моря.

Исходя из вышеизложенного, Советское правительство считает необходи-
мым сделать Болгарскому правительству настоящее представление и обратить 
его внимание на то, что позиция и действия Болгарского правительства по 
отношению к Советскому Союзу являются нелояльными и не соответству-
ющими позиции и действиям государства, находящегося в нормальных от-
ношениях с СССР, что является, по глубокому убеждению Советского пра-
вительства, в равной мере не соответствующим интересам самой Болгарии и 
болгарского народа.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 293–294.



НаЧало соЗдаНиЯ аНТиГиТлеровсКой 
КоалиЦии. аТлаНТиЧесКаЯ ХарТиЯ

Из выступленИя премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ 
у. черчИлля в связИ с нападенИем ГерманИИ на ссср. 
22 Июня 1941 Г.

[...] У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны реши-
мости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет 
отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы 
никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. 
Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы 
будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю 
от самой тени его и не освободим народы от его ига.

Любой человек или государство, которые борются против нацизма, полу-
чат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, – 
наши враги... Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю 
помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и со-
юзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и 
проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы...

Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская им-
перия и Содружество наций, без различия расы, вероисповедания или партии. 
Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, но я скажу, что если Гит-
лер воображает, будто его нападение на Совесткую Россию вызовет малейшее 
расхождение в целях или ослабление усилий великих демократий, которые 
решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается. Напротив, это еще боль-
ше укрепит и поощрит наши усилия спасти человечество от его тирании. Это 
укрепит, а не ослабит нашу решимость и наши возможности. 

[...] Когда несколько минут назад я говорил о кровожадности и алчности 
Гитлера, соблазнивших и толкнувших его на авантюру в России, я сказал, 
что за всем его преступлением скрывается один более глубокий мотив... Его 
вторжение в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британ-
ские острова. Он, несомненно, надеется, что все это можно осуществить до 
наступления зимы и что он сможет сокрушить Великобританию прежде, чем 
вмешается флот и авиация Соединённых Штатов. Он надеется, что сможет 
снова повторить в большем масштабе, чем когда-либо, тот процесс уничто-
жения своих врагов поодиночке, благодаря которому он так долго преуспевал 
и процветал, и что затем будет расчищена сцена для последнего акта, без 
которого были бы тщетны все его завоевания, а именно для покорения своей 
воле и подчинения своей системе Западного полушария.
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Поэтому опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам 
и Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого русского, сражаю-
щегося за свой очаг и дом, — это дело свободных людей и свободных народов 
во всех уголках земного шара... 

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 171–172.

запИсь Беседы посла ссср в кИтае а. с. панюшкИна 
с маршалом кИтая фэн юйсяном. 23 Июня 1941 Г.

После обмена приветствиями, вопросов и ответов протокольного ха-
рактера г-н Фэн сказал мне, что он только что пришел от генералиссимуса 
Чан Кайши, который проводил секретное совещание по вопросу международ-
ного положения. На этом совещании присутствовали: Хэ Инцин, Ван Шицзе, 
У Тьечэн, Чжу Цзяхуа и другие. Г-н Фэн выступил на совещании последним 
и заявил, что с самого начала военных действий между Китаем и Япони-
ей СССР заключил с Китаем пакт о ненападении и на протяжении ряда лет 
оказывал Китаю моральную и материальную помощь. Но после заключения 
пакта о нейтралитете между СССР и Японией многие не поняли позиции 
СССР и начали строить различные предположения. Тем не менее генера-
лиссимус Чан Кайши правильно оценил сложившуюся обстановку и заявил 
тогда, что этот шаг СССР нужно понимать как стремление Советского Союза 
обезопасить себя с востока для того, чтобы подготовиться к ответу Германии 
на Западном фронте, и что это не может оказать какого-либо влияния на со-
ветско-китайские отношения.

Г-н Фэн заметил, что эта оценка Чан Кайши правильна и в настоящее 
время. Далее Фэн сказал, что в конце совещания выступил Чан Кайши, за-
явив, что:

1) Стремление Китая к еще большему сближению с СССР является твер-
дой политикой правительства Китая.

2) Вследствие того, что СССР подвергся нападению агрессора, Китай 
должен тем более сочувствовать Советскому Союзу.

3) Китай очень хотел бы, чтобы СССР, Англия, США и Китай образова-
ли единую линию борьбы против стран-агрессоров — Германии, Италии и 
Японии.

4) Отныне Китай должен умножить свои старания и работу.
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5) Все газеты не должны помещать статьи, направленные против СССР 
(помещение антигерманских статей не запрещать).

Кроме того, Фэн сообщил, что Чан Кайши заявил также, будто на основа-
нии информации, полученной из различных источников, Япония готовится 
выступить в течение одного месяца против СССР в Сибири. В связи с этим 
Чан Кайши просил присутствующих (в том числе Фэн Юйсяна) поставить в 
известность об этом советское правительство.

В заключение своего выступления Чан Кайши подчеркнул, что победа 
СССР над Германией будет победой Китая. Поражение СССР будет одно-
временно и поражением Китая.

Затем я спросил г-на Фэна о том, как США и Англия относятся сейчас к 
Китаю, на что он ответил, будто Англия готова помочь Китаю, но она связана 
войной против Германии, а что до США, то они пока что отличаются только 
обещаниями, причем эти бесконечные обещания продолжаются на протяже-
нии четырех лет...

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 18–19.
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телеГрамма народноГо комИссарИата Иностранных дел 
ссср послу ссср в велИкоБрИтанИИ И. м. майскому. 
3 Июля 1941 Г.

1. До нас доходят с разных сторон предложения о том, чтобы было раз-
решено полякам, чехам и югославам создать в СССР национальные комитеты 
и сформировать национальные части для совместной с СССР борьбы против 
германского фашизма. Советское правительство разрешило создать нацио-
нальные комитеты и национальные части и оказать полякам, чехам и югосла-
вам помощь в деле вооружения и обмундирования этих национальных частей.

2. По вопросу о восстановлении национальных государств Польши, Че-
хословакии и Югославии Вам следует придерживаться следующей позиции: 
а) мы стоим за создание независимого польского государства в границах на-
циональной Польши, включая некоторые города и области, недавно отошед-
шие к СССР, причем вопрос о характере государственного режима Польши 
советское правительство считает внутренним делом самих поляков; б) мы 
стоим также за восстановление чехословацкого и югославского государств с 
тем, что и в этих государствах вопрос о характере государственного режима 
является их внутренним делом.

3. Можете все это передать Идену, а также Сикорскому, Бенешу и югосла-
вам, заявив Сикорскому, что если он пожелает, то советское правительство не 
возражает против заключения с ним соглашения о совместной борьбе против 
гитлеровской Германии.

Для Вашего сведения сообщаю, что в СССР нет и не было трехсот тыс. 
военнопленных поляков, а имеется всего двадцать тыс. военнопленных по-
ляков, которые будут переданы в распоряжение Польского национального 
комитета, когда будет организован этот комитет.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 107.
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соГлашенИе правИтельства ссср И правИтельства 
велИкоБрИтанИИ о совместных действИях в войне 
протИв ГерманИИ. 12 Июля 1941 Г.

(Извлечение)

Правительство Союза ССР и Правительство Его Величества в Соеди-
ненном Королевстве заключили настоящее Соглашение и декларируют о 
следующем:

1. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и 
поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни 
вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме 
как с обоюдного согласия.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 145.



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 233

запИсь Беседы председателя совета народных комИссаров 
ссср И. в. сталИна с послом велИкоБрИтанИИ в ссср 
с. крИппсом. 26 Июля 1941 Г.

Тов. Сталин принял Криппса в присутствии т. Молотова.
Прибыв в сопровождении Денлопа, Криппс вручил т. Сталину личное 

послание Черчилля.
Ознакомившись с посланием, т. Сталин выразил благодарность за наме-

рение Англии отправить в СССР истребители и различное сырье.
Тов. Сталин отметил, что Советский Союз может поступиться чем угод-

но – и самолетами, и оловом, и шерстью, и джутом. Однако каучук являет-
ся таким сырьем, в котором Советский Союз испытывает особенно острую 
нужду.

Криппс сообщил, что в настоящий момент с Малайских островов отпра-
вился в СССР пароход с грузом 2 500 т. каучука и 550 т. олова.

Тов. Сталин пояснил Криппсу, что в настоящий момент в советской армии 
создаются новые механизированные части и, конечно, сам посол понимает, 
что обойтись без каучука при разрешении этого вопроса невозможно. Ввиду 
этого т. Сталин попросил Криппса сделать все возможное для того, чтобы 
Англия предоставила для фрахта суда тоннажем что-нибудь около 10-15 тыс. т. 
для одной или двух перевозок каучука в СССР. Советское правительство же-
лало бы получить каучук партиями побольше и поскорее.

Криппс обещал оказать содействие в предоставлении Советскому Союзу 
фрахта нескольких пароходов тоннажем в 10–12 тыс. т.

Далее Криппс поставил вопрос о советско-польском соглашении. Иден 
просил Криппса встретиться с т. Сталиным для более быстрого разрешения 
этого вопроса.

При обсуждении проекта соглашения был принят следующий текст перво-
го пункта: «Правительство СССР признает утратившим силу советско-гер-
манские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Поль-
ше. Польское Правительство заявляет, что Польша не связана с какой-либо 
третьей стороной соглашением, направленным против Советского Союза».

Второй пункт соглашения был принят в следующей редакции: «Диплома-
тические отношения между обоими правительствами будут восстановлены по 
подписании настоящего соглашения, и обе стороны немедленно обменяются 
послами».

Третий пункт соглашения был принят в следующей редакции: «Оба прави-
тельства взаимно обязуются оказывать друг другу всякую помощь и поддержку 
в настоящей войне против гитлеровской Германии».

Редакцию четвертого пункта соглашения Криппс предложил в следующей 
форме:
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«Правительство СССР выражает свое согласие на создание на территории 
СССР польской армии под советско-польским командованием, назначенным 
Польским Правительством с согласия Советского Правительства. Польская 
армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под 
руководством Верховного Командования СССР».

Тов. Сталин заявил, что он считает такую постановку вопроса неправиль-
ной, так как двустороннее командование лишь затруднит военные операции 
и создаст беспорядки.

В связи с этим замечанием т. Сталина Криппс предложил добавить к пун-
кту фразу, указывающую, что в составе Верховного Командования будет со-
стоять представитель польской армии.

Тов. Сталин согласился с предложением Криппса.
Окончательный текст 4-го пункта соглашения был принят следующий:
«Правительство СССР выражает свое согласие на создание на территории 

СССР польской армии под командованием, назначенным Польским Прави-
тельством с согласия Советского Правительства. Польская армия на терри-
тории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством 
Верховного Командования СССР, в составе которого польская армия будет 
иметь своего представителя. Будет заключено особое соглашение, определяю-
щее подробности командования, организации и использования этой армии».

5-й пункт соглашения был принят в следующей формулировке: «Настоя-
щее Соглашение вступает в силу немедленно по подписании и ратификации 
не подлежит».

6-й пункт соглашения был принят в следующей формулировке: «Настоя-
щее Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый на русском и поль-
ском языках. Оба текста имеют одинаковую силу».

Далее Криппс поставил вопрос о секретном протоколе. Он заявил, что Си-
корский испытывает сильный нажим как со стороны поляков, находящихся в 
Англии, так и со стороны тех, которые находятся в самой Польше. Под этим 
нажимом Сикорский должен добиться публичного заявления относительно 
польских граждан, находящихся в заключении в СССР.

Тов. Сталин заявил, что среди пленных имеется около 20 военных офи-
церов, посланных в Советский Союз Сикорским и Соснковским с целью 
совершения диверсионных и террористических актов. Будучи захваченными 
в плен, эти офицеры признали свою связь с Сикорским и Соснковским. По-
настоящему они должны были бы быть расстреляны, но советское правитель-
ство готово их освободить.

На это Криппс заявил, что имеются и другие категории лиц, задержанных 
в Советском Союзе, и необходимо было бы сделать публичное заявление об 
их освобождении.

Тов. Сталин предложил тогда сформулировать первый пункт протокола, 
который подлежал бы опубликованию, так, чтобы в нем не содержалось вы-
пада против Советского Союза.
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Тов. Сталин пояснил, что советская сторона не возражала бы против фор-
мулировки, где бы говорилось, что советское правительство предоставляет 
свободу всем польским гражданам, «задержанным на территории СССР в силу 
их антисоветской деятельности...»

Постольку поскольку Криппс не согласился с подобной формулировкой, 
заявив, что среди заключенных есть лица, которые не вели антисоветской 
деятельности и являются лишь семьями арестованных, т. Сталин предложил 
сформулировать заявление в следующем виде: «Советское Правительство 
предоставляет свободу всем польским гражданам, задержанным на территории 
СССР в силу тех или иных причин...»

Криппс тогда заявил, что хорошо было бы упомянуть в заявлении об ам-
нистии, что произвело бы благоприятное впечатление на мировую обще-
ственность.

Тов. Сталин согласился с замечанием Криппса, и публичный протокол 
был принят в следующей редакции: «Советское Правительство предоставляет 
амнистию всем польским гражданам, находящимся сейчас в силу тех или иных 
причин в заключении, после восстановления дипломатических отношений 
между СССР и Польшей».

Перейдя к секретному протоколу, Криппс заявил, что польское правитель-
ство согласно опустить условия, касающиеся советско-польской границы, и 
предложил следующую формулировку секретного протокола: «Различного 
рода взаимные претензии частного и общественного характера будут обсуж-
дены в последующих переговорах между обоими правительствами».

Тов. Сталин предложил редакцию секретного протокола без слова «вза-
имные». Окончательный текст секретного протокола был принят следующий: 
«Различного рода претензии частного и общественного характера будут рас-
сматриваться в порядке последующих переговоров между обоими правитель-
ствами».

Далее Криппс заявил, что по подписании соглашения Иден собирается 
вручить Сикорскому ноту следующего содержания: «Польское Правительство 
согласилось опустить условие в 1-й статье, касающееся признания Советским 
Правительством правового статуса советско-польской границы таковой, как 
она существовала в июле 1939 года, если Правительство Его Величества обра-
тится с официальной нотой к Польскому Правительству для публикации, в ко-
торой говорится, что в силу англо-польского Соглашения от августа 1939 года 
Правительство Его Величества не вступало ни в какие обязательства перед 
Советским Союзом, касающиеся советско-польских отношений, и что, как 
уже заявлено Премьер-министром, Правительство Его Величества не пред-
полагает признать какие-либо территориальные перемены, происшедшие в 
течение войны, разве только они произошли с добровольного согласия за-
интересованных сторон».
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Тов. Сталин заявил, что поскольку этот вопрос не обсуждался во время 
советско-польских переговоров и судить о нем на слух очень трудно, то он 
просит Криппса прислать текст ноты в письменном виде.

Обещав выполнить просьбу т. Сталина, Криппс заявил, что у него имеется 
еще третий вопрос, который бы он хотел поставить перед Председателем Сов-
наркома, а именно вопрос о секретной службе.

Криппс предложил установить сотрудничество английской и советской 
разведок и, в частности, установить сотрудничество английской и советской 
разведок в Иране.

Тов. Сталин согласился с предложением Криппса и сказал, что оно будет 
рассмотрено.

Криппс добавил, что контакт между разведками, по его мнению, лучше 
установить в Москве, поскольку Иран находится ближе к Советскому Союзу.

Тов. Сталин заявил, что он не возражает и считает, что это можно будет 
сделать и контакт можно будет установить там, где это будет более удобным.

Криппс заявил, что он выпишет в СССР людей из разведки и известит об 
этом т. Молотова.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 182–185.

нота посла ссср в сша к. а. уманскоГо Исполняющему 
оБязанностИ ГосударственноГо секретаря сша с. уэллесу. 
2 авГуста 1941 Г.

[...] Я с удовлетворением принял к сведению содержание полученной 
мною сегодня от Вас ноты, в которой Вы извещаете меня, что Правительство 
Соединенных Штатов решило оказать все осуществимое экономическое со-
действие с целью укрепления Советского Союза в его борьбе против воору-
женной агрессии. Вы добавляете, что это решение продиктовано убеждением 
Правительства Соединенных Штатов в том, что укрепление вооруженно-
го сопротивления Советского Союза грабительскому нападению агрессора, 
угрожающего безопасности н независимости не только Советского Союза, 
но и всех других народов, соответствует интересам государственной обороны 
Соединенных Штатов.

От имени моего Правительства я желаю подчеркнуть правоту точки зре-
ния, что агрессор, который вероломно напал на мою страну, угрожает безопас-
ности и независимости всех свободолюбивых народов и что эта угроза, есте-
ственно, создает общность интересов государственной обороны этих народов.
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Мое Правительство поручило мне выразить Правительству Соединенных 
Штатов благодарность за дружественное решение Правительства Соединен-
ных Штатов и уверенность, что экономическое содействие, о котором Вы 
сообщаете в Вашей ноте, явится содействием такого объема и будет прово-
диться с такой быстротой, что оно будет соответствовать размаху военных 
действий, проводимых Советским Союзом в его вооруженном сопротивлении 
агрессору – сопротивлении, которое, как Вы столь справедливо заметили, со-
ответствует также интересам государственной обороны Соединенных Штатов.

Я принимаю также с удовлетворением к сведению содержащееся в Вашей 
ноте заявление о том, что в соответствии с этим решением Правительства 
Соединенных Штатов и с целью проведения на деле объявленной выше по-
литики Правительство Соединенных Штатов рассматривает самым друже-
ственным образом предложения, исходящие от Правительства, учреждений 
и агентств Советского Союза о размещении в Соединенных Штатах заказов 
на товары и материалы, срочно необходимые для нужд государственной обо-
роны Советского Союза, а также с целью содействия быстрому изготовлению 
и отгрузке этих товаров и материалов, предоставляет этим заказам приоритет 
на основании принципов, которые применяет к заказам стран, борющихся 
против агрессии.

Я принимаю также с удовлетворением к сведению содержащееся в Вашей 
ноте заявление о том, что с целью облегчить оказание экономического со-
действия Советскому Союзу Государственный департамент выдает также не-
ограниченные лицензии, позволяющие экспорт в Советский Союз широкой 
номенклатуры товаров и материалов, необходимых для укрепления обороны 
Советского Союза, в соответствии с принципами, применяемыми к снабже-
нию подобными товарами и материалами, необходимыми для тех же целей 
других стран, сопротивляющихся агрессии, а также что соответствующие вла-
сти Правительства Соединенных Штатов, проводя изложенное мною выше 
решение, также благожелательно рассматривают предложения об использова-
нии наличных возможностей американского морского транспорта для целей 
ускорения доставки в Советский Союз товаров и материалов, необходимых 
для государственной обороны Советского Союза. [...]

Документы внешней политики СССР :  
в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 214–215.
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Из воспомИнанИй у. черчИлля о разраБотке И прИнятИИ 
руководИтелямИ велИкоБрИтанИИ И сша атлантИческой 
хартИИ на встрече в квеБеке 11–12 авГуста 1941 Г.

[...] Во время одной из наших первых бесед президент Рузвельт сказал 
мне, что, по его мнению, было бы хорошо, если бы мы составили совместную 
декларацию, излагающую некоторые общие принципы, которые должны на-
правлять нашу политику по общему пути. Ухватившись за это полезное пред-
ложение, я на следующий день, 10 августа, представил ему набросок такой 
декларации. Текст ее был следующим: 

Совместная англо-американская декларация о принципах 
«Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Черчилль, 

представляющий правительство его величества в Соединенном Королевстве, 
после совместного обсуждения и согласования мер по обеспечению безопас-
ности своих стран от нацистско-германской агрессии и по устранению свя-
занной с этим угрозы для всех народов сочли целесообразным обнародовать 
некоторые принципы, которые оба они принимают к руководству в опреде-
лении своей политики и на которых они основывают свои надежды на лучшее 
будущее для мира. 

Во-первых, их страны не стремятся к территориальным или другим при-
обретениям. 

Во-вторых, они не согласятся ни на какие территориальные изменения, 
не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересо-
ванных народов. 

В-третьих, они уважают право всех народов избирать себе форму правле-
ния, при которой они хотят жить. Они заинтересованы только в защите сво-
боды слова и свободы мысли, без которых такой выбор будет лишь фикцией. 

В-четвертых, они будут стремиться осуществить справедливое и равно-
мерное распределение важнейших продуктов не только в пределах своих тер-
риториальных границ, но и между всеми странами мира. 

В-пятых, они стремятся к такому миру, который не только навеки покон-
чит с нацистской тиранией, но и при помощи эффективной международной 
организации даст возможность всем государствам и народам жить в безопас-
ности в своих собственных границах и путешествовать по морям и океанам, 
не боясь беззаконного нападения и не испытывая необходимости содержать 
обременительные вооружения».

Учитывая все россказни о моих реакционных взглядах деятеля Старого 
Света и об огорчениях, якобы причиненных этим президенту, я рад возмож-
ности показать здесь, что первый набросок документа, который стал впо-
следствии называться «Атлантической хартией», по своему содержанию и духу 
был английским произведением, изложенным моими собственными словами. 

11 августа обещало быть днем напряженной деятельности. 
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Во время нашей утренней встречи президент дал мне пересмотренный 
проект, который мы приняли за основу при обсуждении. Единственное се-
рьезное изменение было внесено в четвертый пункт написанного мною текста 
(доступ к сырью). Президент хотел вставить слова: «без какой-либо дискри-
минации и на равных основаниях». Президент также предложил добавить еще 
два параграфа: «В-шестых, они желают, чтобы такой мир обеспечил для всех 
безопасность на морях и океанах. 

В-седьмых, они считают, что необходимо побудить все государства мира 
отказаться от применения силы. Поскольку никакой будущий мир не может 
быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать при-
менением силы за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться 
сухопутными, морскими или воздушными вооружениями, они считают, что 
такие страны должны быть разоружены. Они будут поощрять все другие осу-
ществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам невы-
носимое бремя вооружений».

Прежде чем мы приступили к обсуждению этого документа, президент 
заявил, что, по его мнению, примерно 14 августа одновременно в Вашинг-
тоне и в Лондоне должно быть опубликовано краткое заявление о том, что 
президент и премьер-министр совещались в открытом море; что их сопро-
вождали сотрудники их штабов, которые разрабатывали планы оказания по-
мощи демократическим странам в соответствии с законом о ленд-лизе, и что 
эти совещания военных руководителей отнюдь не были связаны с принятием 
каких-либо новых обязательств на будущее, помимо тех, что санкционирова-
ны актом конгресса. 

Далее в заявлении должно было говориться, что премьер-министр и пре-
зидент обсудили некоторые принципы, касающиеся мировой цивилизации, 
и разработали согласованное заявление по этому поводу. Я возражал против 
того, чтобы в этом заявлении подчеркивалось отсутствие каких-либо обяза-
тельств. Германия сейчас же за это ухватится, и это явится источником глу-
бокого разочарования для нейтральных стран и для побежденных. Нам это 
также не понравится. Поэтому я очень надеялся, что президент ограничит 
заявление положительной его частью, в которой говорилось об оказании по-
мощи демократическим странам, тем более что он застраховал себя ссылкой 
на закон о ленд-лизе. Президент согласился с этим. 

Затем последовало подробное обсуждение пересмотренного текста декла-
рации. Мы быстро пришли к соглашению по поводу некоторых незначитель-
ных изменений. Основные трудности представляли пункты 4 и 7, в особен-
ности первый из них. В отношении этого пункта я сразу же указал, что слова 
«без какой-либо дискриминации» могут быть истолкованы как ставящие под 
сомнение Оттавские соглашения, а я ни в коем случае не мог на это пойти. 
Этот текст придется, конечно, согласовать с английским правительством, а 
если представлялось желательным сохранить существующую формулировку, 
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то и с правительствами доминионов. Я питал мало надежд на то, что он будет 
принят. Сэмнер Уэллес указал, что в этом вся суть дела и что этот параграф 
является воплощением того идеала, к которому Государственный департамент 
стремился в течение последних девяти лет. 

Тут я не мог не сказать об опыте англичан, которые в течение 80 лет при-
держивались принципа свободы торговли в условиях непрерывного повыше-
ния американских тарифов. Мы разрешили максимальный импорт во все наши 
колонии. Даже каботажное плавание вокруг Великобритании было открыто для 
конкуренции всех стран мира. Все, что мы получили взамен, это последова-
тельное повышение американских протекционистских тарифов. Уэллес был, 
по-видимому, несколько озадачен. Затем я сказал, что если можно будет вста-
вить слова «соблюдая должным образом свои существующие обязательства», 
слова «без какой-либо дискриминации» убрать, а слово «торговля» заменить 
словом «рынки», то я смогу представить этот текст правительству его величе-
ства с некоторой надеждой на то, что он может быть принят. На президента это 
явно произвело впечатление. Он больше ни разу не настаивал на этом пункте. 

Что касается общих фраз в пункте 7, то я указал, что, хотя я принимаю 
этот текст, общественное мнение Англии будет разочаровано отсутствием 
какого-либо намерения учредить международную организацию для поддер-
жания мира после войны. Я пообещал попробовать найти подходящую фор-
мулировку и в конце дня предложил президенту дополнить вторую фразу сло-
вами: «...впредь до установления более широкой надежной системы всеобщей 
безопасности». [...]

12 августа, примерно в полдень, я отправился к президенту, чтобы со-
гласовать с ним окончательный текст декларации. Я ознакомил президента с 
новой редакцией пункта 4, предложенной кабинетом, но он предпочел фор-
мулировку, о которой мы уже договорились, и я не стал больше настаивать 
на этом вопросе. Он охотно согласился вставить дополнительный пункт о 
социальном обеспечении, которого желал кабинет. Была достигнута догово-
ренность о замене некоторых слов, и наконец декларация приобрела свою 
окончательную форму.

Совместная декларация президента и премьер-министра, 
12 августа 1941 года 
«Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Черчилль, 

представляющий правительство его величества в Соединенном Королевстве, 
после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать неко-
торые общие принципы национальной политики их стран — принципы, на 
которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира: 

1) их страны не стремятся к территориальным или другим приобретениям; 
2) они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не нахо-

дящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных 
народов; 
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3) они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 
которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и 
самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным 
путем; 

4) соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они 
будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, ве-
ликие или малые, победители или побежденные, имели бы доступ на равных 
основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для 
экономического процветания этих стран; 

5) они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами 
в экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень 
жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение; 

6) после окончательного уничтожения нацистской тирании они наде-
ются на установление мира, который даст возможность всем странам жить в  
безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при 
котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни 
страха, ни нужды; 

7) такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких 
препятствий плавать по морям и океанам; 

8) они считают, что все государства мира должны по соображениям реали-
стического и духовного порядка отказаться от применения силы. Поскольку 
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые 
угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут про-
должать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями, 
они считают, что впредь до установления более широкой и надежной системы 
всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Они будут 
также помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые 
облегчат миролюбивым народам избавление от бремени вооружения».

Важное и далеко идущее значение этой совместной декларации было со-
вершенно очевидно. Уже один тот факт, что Соединенные Штаты, оставав-
шиеся еще формально нейтральными, опубликовали подобную декларацию 
совместно с воюющей державой, был поразителен. Включение в нее упо-
минания об «окончательном уничтожении нацистской тирании» (это было 
заимствовано из фразы, имевшейся в моем первоначальном проекте) было 
равносильно вызову, который в обычное время повлек бы за собой военные 
действия. Наконец, не менее поразительной особенностью был реализм по-
следнего параграфа, содержащего ясный и недвусмысленный намек на то, что 
после войны Соединенные Штаты будут разделять с нами управление миром 
до установления лучшего порядка. [...]

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 196–197, 201–202.
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пИсьмо посла ссср в велИкоБрИтанИИ И. м. майскоГо 
председателю нацИональноГо комИтета своБодной францИИ 
ш. де Голлю. 26 сентяБря 1941 Г.

(Извлечение)

От имени моего правительства я имею честь уведомить Вас о том, что оно 
признает Вас как руководителя всех свободных французов, где бы они ни на-
ходились, которые сплотились вокруг Вас, поддерживая дело союзников. Со-
ветское правительство готово установить связь с Советом обороны Француз-
ской империи, созданным 27 октября 1940 г., по всем вопросам, касающимся 
сотрудничества с французскими заморскими владениями, передавшими себя 
в Ваше распоряжение. Мое правительство готово оказать свободным фран-
цузам всестороннюю помощь и содействие в общей борьбе с гитлеровской 
Германией и ее союзниками. Одновременно я пользуюсь этой возможностью, 
чтобы подчеркнуть твердую решимость Советского правительства после до-
стижения нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное 
восстановление независимости и величия Франции.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 329.
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коммюнИке о московской конференцИИ представИтелей ссср, 
сша И велИкоБрИтанИИ. 2 октяБря 1941 Г.

Конференция представителей трех великих держав – СССР, Великобри-
тании и Соединенных Штатов Америки, открывшаяся в Москве 29 сентября, 
закончила свои работы 1 октября.

Конференция состоялась на основании совместного послания президента 
США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля на имя Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров СССР Сталина и в соответствии с 
выраженным им согласием и имела своей целью, как говорится в означенном 
послании, решить вопрос, «как наилучшим образом помочь Советскому Со-
юзу в том великолепном отпоре, который он оказывает фашистскому напа-
дению», а также вопросы «о распределении общих ресурсов» и «о наилучшем 
использовании этих ресурсов в целях оказания наибольшей услуги их общим 
усилиям».

Делегации трех держав во главе с лордом Бивербруком, с г-ном Гарри-
маном и В. М. Молотовым проводили свою работу в атмосфере полного вза-
имного понимания, доверия и благожелательства. Они были воодушевлены 
важностью стоявшей перед ними задачи оказания поддержки героической 
борьбе народов Советского Союза против разбойничьей гитлеровской Гер-
мании, от успеха борьбы с которой зависит дело возвращения свободы и не-
зависимости народам, покоренным фашистскими ордами. Они были вооду-
шевлены возвышенностью дела избавления других народов от нацистской 
угрозы порабощения.

Конференция, в работах которой принял активное участие И. В. Сталин, 
успешно провела свою работу, вынесла важные решения в соответствии с по-
ставленными перед нею целями и продемонстрировала полное единодушие 
и наличие тесного сотрудничества трех великих держав в их общих усилиях 
по достижению победы над заклятым врагом всех свободолюбивых народов.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 349–350.
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декларацИя правИтельства советскоГо союза И правИтельства 
польской респуБлИкИ о дружБе И взаИмной помощИ. 
4 декаБря 1941 Г.

(Извлечение)

Правительство Советского Союза и Правительство Польской Республики, 
исполненные духом дружеского согласия и боевого сотрудничества, заявляют:

1. Немецко-гитлеровский империализм является злейшим врагом чело-
вечества – с ним невозможен никакой компромисс.

Оба государства совместно с Великобританией и другими союзниками 
при поддержке Соединенных Штатов Америки будут вести войну до полной 
победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков.

2. Осуществляя договор, заключенный 30 июля 1941 года, оба правитель-
ства окажут друг другу во время войны полную военную помощь, а войска 
Польской Республики, расположенные на территории Советского Союза, 
будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими 
вой сками.

В мирное время основой их взаимоотношений будут доброе соседское 
сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на себя 
обязательств.

3. После победоносной войны и соответственного наказания гитлеров-
ских преступников задачей союзных государств будет обеспечение прочного 
и справедливого мира. Это может быть достигнуто только новой организацией 
международных отношений, основанной на объединении демократических 
стран в прочный союз. При создании такой организации решающим момен-
том должно быть уважение к международному праву, поддержанному коллек-
тивной вооруженной силой всех союзных государств. Только при этом условии 
может быть восстановлена Европа, разрушенная германскими варварами, 
и может быть создана гарантия, что катастрофа, вызванная гитлеровцами, 
никогда не повторится.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 479.
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декларацИя оБъедИненных нацИй. 1 января 1942 Г.

Общая Декларация Соединенных Штатов Америки, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Соци-
алистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, 
Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, 
Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского Со-
юза и Югославии.

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию,
ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, вопло-

щенной в общей Декларации президента США и премьера Великобритании 
от 14 августа 1941 г., известной под названием Атлантической хартии,

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для за-
щиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохра-
нения человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, 
так и в других странах и что они теперь заняты общей борьбой против диких 
и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляют:

1) каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные 
и экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединивших-
ся к нему, с которыми это правительство находится в войне.

2) каждое правительство обязуется сотрудничать с правительствами, под-
писавшими настоящую Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия 
или мира с врагами.

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, 
которые оказывают или могут оказать материальную помощь и содействие в 
борьбе за победу над гитлеризмом.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 569–570.
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донесенИе мИнИстра Иностранных дел велИкоБрИтанИИ 
а. Идена премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю 
о вИзИте в москву И состоявшИхся там переГоворах 
в декаБре 1941 Г. 5 января 1942 Г.

Во время моей первой беседы со Сталиным и Молотовым, состоявшейся 
16 декабря, Сталин довольно подробно изложил свои взгляды на то, какими 
должны быть послевоенные территориальные границы в Европе, и в особен-
ности свою точку зрения относительно обращения с Германией. Он предложил 
восстановление Австрии в качестве самостоятельного государства, отделение 
Рейнской области от Пруссии в качестве самостоятельного государства или 
протектората и, возможно, создание самостоятельного баварского государ-
ства. Он также предложил, чтобы Восточная Пруссия отошла к Польше, а 
Судетская область была возвращена Чехословакии. Он указал, что Югославию 
следует восстановить как самостоятельное государство и даже передать ей 
некоторые дополнительные территории за счет Италии; что Албания должна 
быть восстановлена в качестве независимого государства и что Турция должна 
получить Додеканезы с возможным пересмотром в пользу Греции вопроса о 
судьбе островов в Эгейском море, имеющих важное значение для Греции. 
Турция могла бы также получить некоторые районы в Болгарии, а возможно, 
и в Северной Сирии. 

Вообще говоря, оккупированные страны, включая Чехословакию и Гре-
цию, должны быть восстановлены в своих довоенных границах. Сталин вы-
разил готовность поддержать любые специальные соглашения об обеспечении 
баз и т. д. для Соединенного Королевства в западноевропейских странах, а 
именно: во Франции, в Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Дании. Что ка-
сается особых интересов Советского Союза, то Сталин желает, чтобы было 
восстановлено положение, существовавшее в 1941 году, до нападения Гер-
мании, в отношении Прибалтийских государств, Финляндии и Бессарабии. 
Линия Керзона должна быть положена в основу будущей советско-польской 
границы, а Румыния должна предоставить Советскому Союзу необходимые 
условия для создания там баз и т. п., взамен чего она получит компенсацию за 
счет территории, оккупированной в настоящее время Венгрией. 

В ходе этой первой беседы Сталин в общем согласился с тем принципом, 
что Германия должна будет возместить ущерб, причиненный ею оккупирован-
ным странам, товарами, в частности станками и т. п., и исключил репарации 
в денежной форме как нежелательные. Он проявил интерес к созданию во-
енного союза между «демократическими странами» после окончания войны 
и заявил, что Советский Союз не возражает против того, чтобы некоторые 
страны Европы объединились в федерации, если они этого пожелают. 

Во время второй беседы, состоявшейся 17 декабря, Сталин настаивал 
на том, чтобы правительство его величества немедленно признало будущие 
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границы СССР и, в частности, включение в состав СССР Прибалтийских 
государств и восстановление финляндско-советской границы 1941 года. Он 
заявил, что ставит заключение какого бы то ни было англо-советского согла-
шения в зависимость от достижения соглашения по этому вопросу. Я, со своей 
стороны, пояснил Сталину, что ввиду принятых нами ранее обязательств по 
отношению к правительству Соединенных Штатов правительство его вели-
чества не может в настоящее время как-либо связывать себя в вопросе о по-
слевоенных границах в Европе. Однако я обещал по возвращении проконсуль-
тироваться по этому вопросу с правительством его величества в Соединенном 
Королевстве, с правительством Соединенных Штатов и с правительствами его 
величества в доминионах. Этот вопрос, которому Сталин придавал основное 
значение, обсуждался также во время нашей третьей встречи 18 декабря.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 286–287.
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Из прИказа народноГо комИссара оБороны ссср № 55. 
23 февраля 1942 Г.

Восемь месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу 
страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что 
после первого же удара Красная Армия будет разбита и потеряет способность 
сопротивления. Но враг жестоко просчитался. Он не учел силы Красной Ар-
мии, не учел прочности советского тыла, не учел воли народов нашей страны 
к победе, не учел ненадежности европейского тыла фашистской Германии, 
не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее армии. 

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-
фашистского нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать, 
оставить часть советской территории. Но, отступая, она изматывала силы 
врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы Красной Армии, ни народы 
нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг 
будет остановлен, а затем и разбит. 

В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами, 
пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные ди-
визии. И настало время, когда Красная Армия получила возможность перей-
ти в наступление на главных участках громадного фронта. В короткий срок 
Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары 
под Ростовом-на-Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных 
боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие 
окружением советской столицы. Красная Армия отбросила врага от Москвы 
и продолжает жать его на запад. От немецких захватчиков полностью осво-
бождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других 
областей, временно захваченных врагом. 

Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели 
в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. 
Момент внезапности и неожиданности как резерв немецко-фашистских 
вой ск израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в 
условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистско-
го нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким привходящим 
моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: 
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, во-
оружение армии, организаторские способности начальствующего состава 
армии. При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в 
арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия 
оказалась перед катастрофой. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 35–36.
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доГовор между ссср И велИкоБрИтанИей о союзе в войне 
протИв ГерманИИ И ее союзнИков И о сотруднИчестве 
И взаИмной помощИ после войны. 26 мая 1942 Г.

(Извлечение)

Часть I

Статья 1. В силу союза, установленного между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Соединенным Королевством, Высокие Дого-
варивающиеся Стороны взаимно обязуются оказывать друг другу военную и 
другую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии и всех тех 
государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать 
ни в какие переговоры с гитлеровским правительством или любым другим 
правительством в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных 
намерений, и не вести переговоров или не заключать перемирия или мирного 
договора с Германией или любым другим государством, связанным с ней в 
актах агрессии в Европе, иначе, как по взаимному согласию.

Часть II

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем жела-
нии объединиться с другими единомышленными государствами в принятии 
предложений об общих действиях в послевоенный период в целях сохранения 
мира и сопротивления агрессии.

Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания 
военных действий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать невоз-
можным повторение агрессии и нарушение мира Германией или любых из 
государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоен-
ный период снова окажется вовлеченной в военные действия с Германией или 
всяким государством, упомянутым в статье 3 (пункт 2), в результате нападения 
этого государства на данную сторону, то другая Высокая Договаривающаяся 
Сторона сразу же окажет договаривающейся стороне, вовлеченной таким об-
разом в военные действия, всякую военную и другую помощь и содействие, 
лежащие в ее власти.

Эта статья останется в силе до того, как по обоюдному согласию Высоких 
Договаривающихся Сторон будет признана излишней ввиду принятия ими 
предложений, упомянутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые предложения 
не будут приняты, она останется в силе на период в 20 лет и после того впредь 
до отказа от нее со стороны любой из Высоких Договаривающихся Сторон в 
соответствии с условиями статьи 8.
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Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом интересов без-
опасности каждой из них согласились работать совместно в тесном и друже-
ском сотрудничестве после восстановления мира в целях организации без-
опасности и экономического процветания в Европе. Они будут принимать во 
внимание интересы объединенных наций в осуществлении указанных целей и 
будут также действовать в соответствии с двумя принципами — не стремиться 
к территориальным приобретениям для са мих себя и не вмешиваться во вну-
тренние дела других государств.

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать 
друг другу после войны всякую взаимную экономическую помощь.

Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не 
заключать никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 8. Настоящий Договор подлежит ратификации в кратчайший 
срок и обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве 
возможно скорее.

Он вступает в силу немедленно по обмене ратификационными грамотами 
и после того заменит собой Соглашение между Правительством Союза Со-
ветских Социалистических Республик и Правительством Его Величества в 
Соединенном Королевстве, подписанное в Москве 12 июля 1941 года. Часть 
2-я настоящего Договора остается в силе на период 20 лет. После того, если 
одна из Договаривающихся Сторон в конце указанного периода в 20 лет не 
сделает за 12 месяцев до срока заявления о своем желании отказаться от До-
говора, он будет продолжать оставаться в силе до тех пор, пока одна из Дого-
варивающихся Сторон не сделает 12-месячного письменного предупреждения 
о своем намерении прекратить его действие.

Часть 1-я настоящего Договора остается в силе до установления мира 
между Высокими Договаривающимися Сторонами и Германией и державами, 
связанными с ней в актах агрессии в Европе.

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны.  
Документы и материалы : в 3 т. М., 1944. Т. I. С. 235–238.
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соГлашенИе между правИтельством ссср И правИтельством 
сша о прИнцИпах, прИменИмых к взаИмной помощИ, 
И веденИИ войны протИв аГрессИИ. 11 Июня 1942 Г.

Статья I. Правительство Соединенных Штатов Америки будет продол-
жать снабжать Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
теми оборонными материалами, оборонным обслуживанием и оборонной 
информацией, которые Президент Соединенных Штатов Америки разрешил 
передавать или предоставлять.

Статья II. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
будет продолжать содействовать обороне Соединенных Штатов Америки и ее 
укреплению и предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информа-
цию в меру его возможностей.

Статья III. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
не будет без согласия Президента Соединенных Штатов Америки передавать, 
формально или фактически, какие бы то ни было оборонные материалы или 
оборонную информацию, полученные им в соответствии с Актом Конгресса 
Соединенных Штатов Америки от 11 марта 1941 года, или разрешать пользова-
ние ими кому бы то ни было, кроме должностных лиц, служащих или агентов 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик...

Статья V. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
по окончании существующего чрезвычайного положения вернет Соединен-
ным Штатам Америки, по определению Президента Соединенных Штатов 
Америки, те из полученных по настоящему Соглашению оборонных материа-
лов, которые окажутся неуничтоженными, утраченными или потребленными 
и которые, по определению Президента, смогут пригодиться для обороны 
Соединенных Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть 
каким-либо иным образом использованы Соединенными Штатами Америки.

Статья VI. При окончательном определении выгод, которые будут предо-
ставлены Соединенным Штатам Америки Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик, будут полностью приняты во внимание все 
имущество, обслуживание, информация, льготы и другие выгоды, предо-
ставленные Правительством Союза Советских Социалистических Республик 
после 11 марта 1941 года, полученные и принятые Президентом от имени Со-
единенных Штатов Америки.

Статья VII. При окончательном определении выгод, которые будут предо-
ставлены Соединенным Штатам Америки Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии с 
Актом Конгресса от 11 марта 1941 года, их условия должны быть таковы, чтобы 
не только не затруднять торговлю между этими двумя странами, а, наоборот, 
содействовать взаимно выгодным экономическим отношениям между ними 



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.252

и улучшению мировых экономических отношений. С этой целью они должны 
предусмотреть возможность согласованных действий Соединенных Штатов 
Америки и Союза Советских Социалистических Республик, к которым могли 
бы присоединяться все другие одинаково с ними мыслящие государства и 
которые были бы направлены к расширению путем соответствующих между-
народных и внутригосударственных мероприятий производства, использо-
вания рабочей силы, а также обмена и потребления товаров, что составляет 
материальную основу свободы и благосостояния всех народов; к уничтожению 
всех форм дискриминации в международной торговле и к сокращению по-
шлин и других торговых барьеров и вообще к достижению всех экономических 
целей, изложенных в совместной Декларации Президента Соединенных Шта-
тов Америки и Премьер-Министра Соединенного Королевства от 14 августа 
1941 года, к которой присоединилось также Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик.

В возможно скором времени будут начаты переговоры между двумя пра-
вительствами с целью определения в свете господствующих экономических 
условий наилучшего способа достижения вышеуказанных целей их собствен-
ными согласованными действиями, а также обеспечения согласованных дей-
ствий со стороны одинаково с ними мыслящих правительств.

Статья VIII. Настоящее Соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет 
оставаться в силе до срока, который должен быть согласован между обоими 
правительствами.

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны:  
Документы и материалы : в 3 т. М., 1944. Т. I. С. 242–246.
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меморандум правИтельства сша о прИзнанИИ французскоГо 
нацИональноГо комИтета. 9 Июля 1942 Г.

1. Правительство Соединенных Штатов подчиняет все другие вопросы 
одной высшей цели, заключающейся в обеспечении успеха в войне и в до-
ведении ее до победного конца. 

Французский национальный комитет преследует ту же цель и проводит 
активные военные мероприятия для сохранения французской территории за 
французским народом. 

2. Правительство Соединенных Штатов признает вклад генерала де Голля 
и усилия Французского национального комитета в деле поддержания духа 
французских традиций и институтов и считает, что военным целям, необхо-
димым для эффективного ведения войны и, следовательно, для осуществле-
ния наших общих целей, будет наилучшим образом способствовать оказание 
Французскому национальному комитету, являющемуся символом француз-
ского Сопротивления, вообще державам оси всяческой военной помощи и 
поддержки. 

Правительство Соединенных Штатов целиком и полностью разделяет 
точку зрения английского правительства, которая, как известно, является 
также и точкой зрения Французского национального комитета, относительно 
того, что судьбы и политическая организация Франции должны в конечном 
итоге быть определены свободным изъявлением воли французского народа в 
условиях, которые обеспечат ему свободу выражения своих желаний, не под-
вергаясь влиянию какой-либо формы принуждения. 

3. Преследуя достижение общей военной цели, Правительство Соединен-
ных Штатов будет по-прежнему поддерживать сношения с местными вла-
стями «Свободной Франции» на их соответствующих территориях, если они 
осуществляют эффективный контроль, сознавая необходимость координи-
ровать вопросы, связанные с совместным ведением войны, через посредство 
Французского национального комитета в Лондоне. Существенной частью 
политики, проводимой правительством Соединенных Штатов в области во-
енного сотрудничества, является оказание помощи военными и военно-мор-
скими силами «Свободной Франции» в соответствии с заявлением президента 
от 11 ноября 1941 [года] относительно того, что оборона французских тер-
риторий, находящихся под контролем сил «Свободной Франции», является 
жизненно важной для обороны Соединенных Штатов. 

В соответствии с вышеизложенным правительство Соединенных Штатов 
готово назначить своих представителей в Лондоне для целей консультации. 

Голль Ш. де. Военные мемуары :  
пер. с фр. : в 2 кн. М., 1960. Кн. 2. С. 390–391.



расШиреНие ЯПоНсКой аГрессии в аЗии. 
всТУПлеНие сШа во вТорУЮ МировУЮ войНУ

совместная японо-маньчжуро-кИтайская декларацИя. 
30 нояБря 1940 Г. 

Правительство Великой Японской Империи, Правительство Маньчжоу-Го, 
Правительство Китайской Республики, 
взаимно уважая особенности, присущие каждому из трех государств, 
движимые общим идеалом построения в Восточной Азии нового порядка, 

основывающегося на моральных принципах, 
полные желания как добрые соседи путем тесного взаимного сотрудниче-

ства создать в Восточной Азии ось вечного мира, что позволит внести вклад 
в дело мира во всем мире, 

заявляют о нижеследующем: 
1. Япония, Маньчжоу-Го и Китайская Республика взаимно уважают суве-

ренитет и территориальную целостность. 
2. Япония, Маньчжоу-Го и Китайская Республика ставят перед собой цель 

осуществлять общее сотрудничество, базирующееся на принципе взаимного 
благоприятствования и в особенности сотрудничества в деле сохранения до-
брососедских, дружеских отношений, совместной обороны против комму-
низма и экономического сотрудничества. Для осуществления этих целей ими 
будут предприняты соответствующие необходимые меры. 

3. Япония, Маньчжоу-Го и Китайская Республика, основываясь на насто-
ящей декларации, в ближайшее время заключат соответствующее соглашение. 

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1957. Т. 2. С. 372–373.
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пакт о нейтралИтете между японИей И советскИм союзом. 
13 апреля 1941 Г.

Великая Японская Империя и Союз Советских Социалистических Респу-
блик, руководимые желанием укрепить мирные и дружественные отношения 
между обеими странами, решили заключить пакт о нейтралитете и договори-
лись о нижеследующем: 

Статья 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать 
мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать терри-
ториальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся 
стороны. 

Статья 2. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объ-
ектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, 
другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолже-
ние всего конфликта. 

Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обе-
ими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если 
ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения 
срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет. 

Статья 4. Настоящий пакт подлежит ратификации в возможно короткий 
срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио также 
в возможно короткий срок.

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 3. С. 373–374.
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проГрамма нацИональной полИтИкИ японИИ в соответствИИ 
с ИзмененИем оБстановкИ. 2 Июля 1941 Г.

I. Общий курс 
1. Независимо от изменений в международном положении империя будет 

твердо придерживаться политики построения сферы совместного процве-
тания Великой Восточной Азии, внося тем самым вклад в дело сохранения 
мира во всем мире. 

2. Империя будет по-прежнему прилагать усилия к разрешению конфлик-
та в Китае; будет продолжать продвижение на юг для обеспечения основ само-
стоятельности и самообороны.

Решение северной проблемы будет зависеть от изменения в обстановке.
3. Для достижения указанных целей империя преодолеет любые препят-

ствия.
Основные положения 
1. Для ускорения падения режима Чан Кай-ши усилить давление со сторо-

ны Южных морей. В соответствии с изменением обстановки в нужный момент 
использовать право объявления войны чунцинскому режиму и конфисковать 
вражеские концессии в Китае. 

2. В целях обеспечения самостоятельности и самообороны империя про-
должает вести дипломатические переговоры со странами Южных морей и 
предпринимать другие необходимые меры. 

Для этого необходимо подготовиться к войне с Англией и Соединенными 
Штатами и прежде всего завершить мероприятия в отношении Индо-Китая 
и Таиланда, базирующиеся на «Основных принципах политики в отношении 
Индо-Китая и Таиланда» и «О форсировании политики продвижения в южном 
направлении», что позволит усилить позиции для продвижения на Юг. 

Для достижения указанных целей империя не остановится перед войной 
с Англией и Соединенными Штатами. 

3. Хотя наше отношение к германо-советской войне основывается на 
духе «оси» трех держав, мы в настоящее время не будем вмешиваться в нее и 
сохраним независимую позицию, секретно завершая в то же время военную 
подготовку против Советского Союза. В этот период дипломатические пере-
говоры должны, конечно, вестись с большими предосторожностями. 

Если германо-советская война будет развиваться в направлении, благо-
приятном для империи, она, прибегнув к вооруженной силе, разрешит север-
ную проблему и обеспечит стабильность положения на Севере. 

4. Осуществляя мероприятия, указанные в предыдущем пункте и в осо-
бенности принимая решение прибегнуть к вооруженной силе, не следует на-
носить ущерба основным позициям для войны против Англии и США. 

5. В соответствии с установленным курсом необходимо использовать все-
возможные средства – дипломатические и другие, – чтобы предотвратить 
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вступление Соединенных Штатов в войну. Если Соединенные Штаты все же 
вступят в войну, империя будет действовать в соответствии с пактом трех дер-
жав. Однако время и методы использования вооруженных сил будут решены 
ею самостоятельно. [...]

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 3. С. 380–382.

протокол между францИей И японской ИмперИей 
о совместной оБороне французскоГо ИндокИтая. 
29 Июля 1941 Г.

(Извлечение)

Правительство Франции и Императорское Правительство Японии, при-
нимая во внимание существующее международное положение... пришли к 
согласию в следующем:

1) Оба Правительства сотрудничают в военной области в целях совместной 
обороны Французского Индокитая.

2) Меры, предпринимаемые в рамках такого сотрудничества, будут пред-
метом специальных договоренностей.

3) Вышеизложенные положения останутся в силе столь долго будут со-
храняться обстоятельства, послужившие причиной принятия этих положений.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 191–192.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.258

оБщИе положенИя основы для соГлашенИя 
между соедИненнымИ штатамИ амерИкИ И японИей

(Нота Хэлла от 26 ноября 1941 г.)

Часть I. Проект совместной декларации о политическом курсе 

Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии, оба пре-
исполненные стремления к сохранению мира на Тихом океане, подтверж-
дают, что политика их государств направлена на сохранение длительного и 
всеобщего мира во всем районе Тихого океана, что оба государства не имеют 
каких-либо территориальных претензий в этом районе, что они не имеют на-
мерений угрожать другим странам или осуществлять агрессию против сосед-
них государств с использованием вооруженной силы, что в своей националь-
ной политике они будут активно поддерживать и практически использовать 
нижеследующие принципы, на которых строятся их отношения между собой 
и с правительствами других стран. 

1. Принцип сохранения территориальной целостности и суверенитета 
всех государств. 

2. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. 
3. Принцип равноправия, включающий равноправие в возможностях и 

взаимоотношениях при ведении торговых операций. 
4. Принцип международного сотрудничества и международного посредни-

чества для прекращения и мирного разрешения конфликтов, для улучшения 
международной обстановки мирными путями и средствами. 

Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии согласи-
лись, что для ликвидации хронической политической неустойчивости, для 
предотвращения периодически повторяющихся экономических катастроф 
и создания основы для достижения мира они будут активно поддерживать и 
практически использовать нижеследующие принципы в экономических от-
ношениях между собой и с другими странами и народами. 

1. Принцип отказа от дискриминации в международных торговых от-
ношениях. 

2. Принцип международного экономического сотрудничества и отказа от 
крайнего национализма, выраженного в торговых ограничениях. 

3. Принцип отказа от дискриминации в получении всеми странами сырья. 
4. Принцип надежной гарантии интересов потребляющих стран и народов 

при применении международных торговых соглашений. 
5. Принцип создания таких международных финансовых институтов и 

организаций, которые способствовали бы постоянному развитию важнейших 
отраслей промышленности всех государств и позволили бы осуществлять 
платежи путем торговых операций, способствующих благосостоянию всех 
стран. 
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Часть II. Мероприятия, которые должны провести правительство 
Соединенных Штатов и правительство Японии 

Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии предлагают 
предпринять следующие шаги: 

1. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии при-
ложат усилия к заключению многостороннего пакта о ненападении между 
Британской империей, Китаем, Японией, Нидерландами, Советским Союзом, 
Таиландом и Соединенными Штатами. 

2. Оба правительства приложат усилия к заключению между правитель-
ствами Америки, Англии, Китая, Японии, Нидерландов и Таи соглашения, 
по которому правительство каждого из этих государств будет уважать терри-
ториальную целостность Французского Индо-Китая и в случае возникнове-
ния угрозы территориальной целостности Индо-Китая немедленно начнут 
консультации, имеющие целью принять такие меры, которые могут оказаться 
необходимыми и целесообразными для предотвращения этой угрозы. 

Указанное соглашение должно также предусматривать, чтобы каждое из 
правительств, присоединившихся к соглашению, не требовало и не получало 
привилегированного положения в торговых или экономических отношениях 
с Индо-Китаем и использовало свое влияние для обеспечения каждому госу-
дарству, подписавшему соглашение, равных прав в торговых и коммерческих 
операциях с Французским Индо-Китаем. 

3. Правительство Японии выводит из Китая и Индо-Китая все свои сухо-
путные, морские, авиационные и полицейские силы. 

4. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии не ока-
жут военной, политической и экономической помощи ни одному из прави-
тельств или режимов в Китае, кроме национального правительства Китайской 
Республики, временная столица которого находится в Чунцине. 

5. Оба правительства откажутся от прав экстерриториальности в Китае, 
включая права и интересы в международных сеттльментах, а также в концес-
сиях и права, предусмотренные Боксерским протоколом 1901 года. 

Оба правительства будут прилагать усилия к тому, чтобы добиться со-
гласия правительства Англии и правительств других государств отказаться от 
всех прав экстерриториальности в Китае, включая права и интересы в между-
народных сеттльментах, а также в концессиях и права, предусмотренные Бок-
серским протоколом 1901 года. 

6. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии вступят 
в переговоры для заключения между Соединенными Штатами и Японией тор-
гового соглашения, основывающегося на обоюдовыгодных и наиболее благо-
приятных для обеих стран условиях и на уничтожении между ними торговых 
барьеров с учетом предложения США о включении шелка-сырца в список 
необлагаемых пошлиной товаров. 
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7. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии отменят 
замораживание соответственно японских капиталов в Соединенных Штатах 
и американских капиталов в Японии. 

8. Оба правительства согласятся с планом стабилизации курса иены и 
доллара, для чего будет выделен необходимый фонд, половина суммы кото-
рого будет покрыта за счет Японии, другая половина — за счет Соединенных 
Штатов. 

9. Оба правительства согласятся, что ни один договор, который каждое 
из них односторонне заключило с третьими державами, не будет толковаться 
таким образом, чтобы противоречить основной цели настоящего соглаше-
ния — установлению и сохранению мира во всем районе Тихого океана. 

10. Оба правительства используют свое влияние с целью добиться от дру-
гих правительств уважения и претворения в жизнь основных политических 
и экономических принципов, предусмотренных настоящим соглашением. 

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 3. С. 385–387.
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эдИкт Императора японИИ оБ оБъявленИИ войны сша 
И велИкоБрИтанИИ. 8 декаБря 1941 Г.

Мы, император Японии, восседающий по воле неба на престоле, занима-
емом единой династией с незапамятных времен, сим объявляем всем нашим 
верным и храбрым подданным: мы объявляем войну Соединенным Штатам 
Америки и Британской империи. 

Мы ждем, что солдаты и офицеры армии и флота отдадут все силы делу 
ведения войны; мы ждем, что государственные служащие всех учреждений 
будут самоотверженно и аккуратно выполнять свои обязанности, что все наши 
подданные выполнят свой долг, что весь народ, сплоченный единой волей, 
отдаст все свои силы, чтобы ничто не помешало нам достигнуть целей войны... 

Движимые стремлением добиться выполнения эгоистической цели уста-
новления своего доминирующего положения на Востоке, Америка и Англия, 
оказывая помощь чунцинскому режиму, вызывают беспорядки в Восточной 
Азии. Больше того, эти два государства, заставляя и другие страны следовать 
их политике, усилили военные приготовления вокруг империи, намерева-
ясь бросить нам вызов. Они всеми средствами стремились помешать нашей 
мирной торговле и в конце концов прибегли к разрыву экономических от-
ношений, создав серьезную угрозу самому существованию нашей империи... 
В создавшейся в настоящее время обстановке наша империя в целях своего 
существования и самообороны не имеет другого выхода, как прибегнуть к 
оружию и уничтожить все препятствия, стоящие на ее пути. 

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 3. С. 396.
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Из военноГо посланИя презИдента сша ф. д. рузвельта 
конГрессу сша. 8 декаБря 1941 Г.

Вчера, 7 декабря 1941 г. ... Соединенные Штаты Америки были неожидан-
но и намеренно атакованы военно-морскими и военно-воздушными силами 
Японской империи. [...]

Проведенное вчера нападение на Гавайские острова нанесло жестокий 
ущерб американскому военно-морскому флоту и армии. Это нападение сто-
ило нам жизни многих американцев. В дополнение к этому сообщается, что 
американские корабли были также торпедированы и в открытом море между 
Сан-Франциско и Гонолулу. 

Вчера японское правительство начало также нападение на Малайю. Вче-
ра ночью японские силы атаковали Гонконг. Вчера ночью японские силы 
атаковали Гуам. Вчера ночью японские силы атаковали Филиппины. Вчера 
ночью японские силы атаковали остров Уэйк. Сегодня утром японские силы 
атаковали остров Мидуэй. 

Японское нападение распространяется на весь район Тихого океана. Фак-
ты вчерашнего дня говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов пришел 
уже к определенному выводу и прекрасно понимает, чем грозит это нападение 
жизни и безопасности нашей нации. 

В качестве главнокомандующего армии и флота я приказал принять все 
необходимые для нашей обороны меры. 

Мы никогда не забудем характер предпринятого на нас нападения. 
Независимо от того, сколько нам потребуется времени, чтобы сокрушить 

это преднамеренное нападение, американский народ, сильный сознанием 
своей правоты, выиграет войну и добьется полной победы. 

Я верю, что я выражаю волю конгресса и народа, когда я говорю, что мы 
не только сделаем все, что в наших силах, для собственной защиты, но что мы 
сделаем так, и сделаем это надежно, чтобы опасность подобного рода преда-
тельства никогда не угрожала нам снова. Мы находимся в состоянии войны. 
Нельзя закрывать глаза на тот факт, что наш народ, наша территория и наши 
интересы находятся в большой опасности. 

С верой в наши вооруженные силы, с несомненной решимостью нашего 
народа мы неизбежно восторжествуем. И да поможет нам в этом Господь Бог. 

Я предлагаю конгрессу объявить, что с воскресенья 7 декабря, т. е. с мо-
мента ничем не спровоцированного и предательского нападения на нас Япо-
нии, Соединенные Штаты и Японская империя находятся в состоянии войны.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 518–519.
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нота правИтельства велИкоБрИтанИИ послу японИИ 
с оБъявленИем войны. 8 декаБря 1941 Г.

(Извлечение)

[...] Вечером 7 декабря правительству его величества в Соединенном Коро-
левстве стало известно, что японские войска без предварительного предупреж-
дения в форме объявления войны или ультиматума, грозившего объявлением 
войны, произвели попытку высадиться на побережье Малайи и подвергли 
бомбардировке Сингапур и Гонконг. 

Ввиду этих вопиющих актов неспровоцированной агрессии, совершенных 
в явное нарушение международного права и, в частности, статьи 1 Третьей 
Гаагской конвенции, относящейся к началу военных действий, участницами 
которой являются как Япония, так и Соединенное Королевство, послу его 
величества в Токио поручено информировать японское императорское прави-
тельство от имени правительства его величества в Соединенном Королевстве, 
что между двумя нашими странами существует состояние войны. [...]

Черчилль У. Вторая мировая война :  
в 3 кн. Кн. 2. Т. III–IV : пер. с англ. М., 1991. С. 278.

посланИе презИдента сша ф. д. рузвельта конГрессу сша. 
11 декаБря 1941 Г.

Утром 11 декабря правительство Германии, идя по пути завоевания миро-
вого господства, объявило войну Соединенным Штатам. 

Так свершилось давно известное и долгожданное событие. Силы, стре-
мящиеся обратить в рабство весь мир, ныне надвигаются на Западное полу-
шарие. 

Никогда еще в истории не было брошено большего вызова жизни, свободе 
и цивилизации. [...]

Италия также объявила войну Соединенным Штатам. 
Я прошу конгресс объявить состояние войны между Соединенными Шта-

тами и Германией, между Соединенными Штатами и Италией. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 519.
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телеГрамма народноГо комИссара Иностранных дел ссср 
в. м. молотова послу ссср в сша м. м. лИтвИнову. 
11 декаБря 1941 Г.

По вопросу о нашей установке в связи с японо-американской войной 
Вам сообщается, что мы не считаем возможным объявить в данный момент 
состояние войны с Японией и вынуждены держаться нейтралитета, поскольку 
Япония будет соблюдать советско-японский пакт о нейтралитете. 

Мотивы:
Первое. Советско-японский пакт обязывает нас к нейтралитету, и мы не 

имеем пока основания не выполнять свое обязательство по этому пакту. Мы 
не считаем возможным взять на себя инициативу нарушения пакта, ибо мы 
сами всегда осуждали правительства, нарушающие договоры.

Второе. В настоящий момент, когда мы ведем тяжелую войну с Германией 
и почти все наши силы сосредоточены против Германии, включая сюда по-
ловину войск с Дальнего Востока, мы считали бы неразумным и опасным 
для СССР объявить теперь состояние войны с Японией и вести войну на два 
фронта. Советский народ и советское общественное мнение не поняли бы и 
не одобрили бы политики объявления войны Японии в настоящий момент, 
когда враг еще не изгнан с территории СССР, а народное хозяйство СССР 
переживает максимальное напряжение, имея в виду при этом, что Япония 
держится нейтралитета и не дает пока что повода для объявления ей войны.

Наша общественность вполне сознает, что объявление состояния войны 
с Японией со стороны СССР ослабило бы силу сопротивления СССР гитле-
ровским войскам и пошло бы на пользу гитлеровской Германии. Мы думаем, 
что главным нашим общим врагом является все же гитлеровская Германия, 
ввиду чего ослабление сопротивления СССР германской агрессии привело бы 
к усилению держав «оси» в ущерб СССР и всем нашим союзникам.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 490–491.
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пакт о союзе между японИей И таИландом. 21 декаБря 1941 Г.

Статья I. На основе взаимного уважения их независимости и суверенитета 
между Японией и Таиландом устанавливается союз. 

Статья II. В том случае, если Япония или Таиланд окажутся, та или тот, 
в вооруженном конфликте один на один с одной или более державами, Таи-
ланд или Япония должны немедленно выступить на стороне другой страны в 
качестве ее союзника и любая должна помогать последней всеми военными, 
политическими и экономическими средствами. 

Статья III. Детали, относящиеся к статье II, должны быть определены с 
общего согласия между компетентными властями Японии и Таиланда. 

Статья IV. В случае совместного военного конфликта Япония и Таиланд 
обязуются не заключать без взаимного согласия перемирия или мира. 

Статья V. Настоящий пакт должен вступить в силу одновременно с его 
подписанием и должен считаться действующим на протяжении десяти лет... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 687.
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декларацИя о велИкой восточной азИИ, 
прИнятая на конференцИИ велИкой восточной азИИ в токИо 
6 нояБря 1943 Г.*

У каждой страны есть свое место в мире; все страны пользуются плодами 
прогресса вместе, и делают они это через взаимопомощь и взаимоподдержку – 
вот основной принцип для установления мира во всем мире.

Соединенные Штаты Америки и Британская Империя в стремлении сво-
ему собственному процветанию угнетают другие страны и народы.

В особенности это касается Восточной Азии. США и Великобритания 
осуществляли агрессию и безжалостную эксплуатацию в этом регионе, стре-
мились к удовлетворению своих неуемных амбиций порабощения региона, и в 
конце концов они перешли к действиям, серьезно угрожающим стабильности 
Восточной Азии. Именно в этом и кроется причина нынешней войны.

Страны Великой Восточной Азии, внося свой вклад в дело мира во всем 
мире, будут сотрудничать с тем, чтобы успешно завершить войну в Восточной 
Азии; освободить свой регион от гнета англо-американского господства; обе-
спечить существование своих стран и их оборону; создать Великую Восточную 
Азию (далее ВВА) в соответствии со следующими принципами:

1. Страны ВВА через взаимное сотрудничество обеспечат стабильность 
своего региона и создадут порядок всеобщего процветания и благосостояния, 
основанный на справедливости.

2. Страны ВВА обеспечат дух братства в своем регионе через уважение 
суверенитета и независимости друг друга, через взаимопомощь и дружбу.

3. Страны ВВА, уважая традиции друг друга и развивая созидательные спо-
собности каждой расы, будут повышать культуру и уровень развития в ВВА.

4. Страны ВВА будут стремиться к ускорению своего экономического раз-
вития через тесное сотрудничество, основанное на взаимности, и тем самым 
обеспечат процветание региона в целом.

5. Страны ВВА будут развивать дружеские отношения со всеми странами 
мира и предпринимать действия по устранению расовой дискриминации, по 
обеспечению открытого доступа к ресурсам во всем мире и этим самым будут 
вносить свой вклад в прогрессивное развитие человечества.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 194–195.

* Декларацию поддержали Япония, китайское прояпонское правительство Ван 
Цзивея, Таиланд, Маньчжоу-Го, Филиппины и Бирма.
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оБъявленИе фИлИппИнамИ войны велИкоБрИтанИИ 
И соедИненным штатам амерИкИ. 23 сентяБря 1944 Г.

...Соединенные Штаты Америки и Великобритания произвели атаки с 
воздуха на определенные районы Архипелага и тем самым нарушили терри-
ториальную целостность республики и причинили ущерб и лишение жиз-
ни ее гражданам, уничтожили и повредили их собственность. Принимая во 
внимание, что Филиппины должны обезопасить свою независимость и тер-
риториальную целостность, как должно поступить связанное честью любое 
уважающее себя суверенное государство; и принимая во внимание, что Фи-
липпинская республика заключила союзный пакт с Японией, основанный 
на взаимном уважении суверенитета и территории друг друга, чтобы обе-
зопасить территориальную целостность и независимость Филиппин, я, Хозе 
Лаурель – президент Филиппинской республики, сим объявляю с 10 часов 
вечера 23 сентября 1944 г. о состоянии войны между Филиппинской респу-
бликой и Соединенными Штатами и Великобританией. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 693.

заявленИе премьер-мИнИстра японИИ койсо о возможностИ 
предоставленИя незавИсИмостИ ИндонезИИ. 7 сентяБря 1944 Г.

Относительно Индонезии Япония разрешила ее населению принимать 
участие в политической жизни, как оно того желало. Население всей Ин-
донезии систематически старается участвовать в войне на стороне Великой 
Восточной Азии, признавая действительные цели Японии. Оно также за-
мечательно сотрудничает с нашим военным правительством... В свете этих 
фактов мы заявляем в парламенте, что мы намерены признать в будущем 
независимость этого населения для того, чтобы обеспечить вечное счастье 
восточноиндийской расе.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 678.
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смещенИе японИей французской адмИнИстрацИИ в ИндокИтае. 
10 марта 1945 Г.

В соответствии с соглашением о совместной обороне Индокитая, за-
ключенным с Францией, Япония постоянно сотрудничала с французскими 
военными и гражданскими властями в Индокитае с целью совместной обо-
роны региона. Однако в последнее время с изменением военного положения 
постепенно произошли изменения в позиции французских колониальных 
властей, и они не воплотили в жизнь идеи совместной обороны перед лицом 
нападения на Индокитай со стороны США, Великобритании и других стран.

Представитель Японии неоднократно побуждал их пересмотреть пози-
цию, но тщетно, таким образом японские силы оказались в ситуации, когда 
они вынуждены защищать Индокитай от врага, который приближается к ре-
гиону. Это значит, что в целях обороны Индокитая японские силы преиспол-
нены решимости достичь своей цели, отказавшись от сотрудничества с теми, 
чьи действия носят враждебный характер, и расширив помощь тем местным 
властям, которые будут сотрудничать с Японией. Все это является мерой, 
которую Япония вынуждена была принять в силу военной необходимости, и 
применение этой меры будет сведено до минимума.

Является абсолютно очевидным, что в отношении Индокитая у Японии 
нет каких-либо территориальных притязаний и Правительство Японии хочет 
заявить, что оно готово оказать всю возможную помощь населению Индо-
китая, принимающему участие в обороне своей родины от захватчиков, и 
что соответствии с принципами совместной Декларации о Великой Восточ-
ной Азии полная поддержка будет оказана устремлениям к достижению на-
циональной независимости, устремлениям, которые подавлялись в течение 
долгого времени.

Системная история международных отношений в четырех томах. События  
и документы 1918–2000 / отв. ред. А. Д. Богатуров. Т. 2. Документы 1910 –  

1940-х годов / сост. А. В. Мальгин. М., 2000 // Научно-образовательный форум 
по международным отношениям [Электронный ресурс].  

URL : http://www.obraforum.ru/lib/book2/97.htm.



ПроБлеМа оТКрЫТиЯ вТороГо ФроНТа 
в МеЖсоЮЗНиЧесКиХ оТНоШеНиЯХ  
в 1942–1943 гг.

Из дИректИвы ГерманскоГо верховноГо командованИя 
«о целях военной кампанИИ на востоке». 5 апреля 1942 Г.

Зимняя битва в России близится к концу.
Благодаря выдающейся храбрости и самопожертвованию солдат Восточ-

ного фронта германское оружие добилось в оборонительных боях величай-
шего успеха огромнейшего масштаба.

Враг понес тяжелые потери в людях и технике. В своем стремлении ис-
пользовать мнимые первоначальные успехи этой зимой он в значительной 
мере израсходовал главные силы своих предназначенных для дальнейших 
боев резервов.

Как только позволят погодные условия и характер местности, германское 
командование и войска восстановят свое превосходство и опять возьмут ини-
циативу в свои руки, чтобы навязать противнику собственную волю.

Цель – окончательно уничтожить еще оставшуюся у Советов военную 
мощь и лишить их как можно большего числа важнейших военно-экономи-
ческих источников силы.

Для этого будут привлечены все имеющиеся в распоряжении германского 
вермахта и союзников силы. При этом следует при любых условиях гарантиро-
вать удержание захваченных на Западе и Севере Европы территорий, особенно 
морских побережий.

I. Общий замысел.
Придерживаясь первоначальных основных задач Восточной кампании, 

следует, сохраняя прежнее положение на фронте группы армий «Центр», до-
биться на Севере падения Ленинграда и установить связь с финнами по суше, а 
на южном крыле [германо-советского] фронта осуществить прорыв на Кавказ.

Учитывая заключительное положение после зимней битвы, достигнуть 
этой цели находящимися в нашем распоряжении силами и средствами и при 
имеющихся транспортных условиях следует поэтапно.

Поэтому необходимо прежде всего сосредоточить для главной операции 
на Юге все наличные войска с целью уничтожить противника на подступах к 
Дону и затем овладеть кавказскими нефтяными районами и перевалом через 
Кавказский хребет.

Окончательное блокирование Ленинграда и овладение Ингерманланди-
ей [Восточной Карелией] остаются целью в той мере, в какой это позволит 
положение в районе окружения и высвобождение прочих достаточных сил.
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II. Проведение операции [...]
Б) Последующие задачи в указанных рамках: очистить Крым и Керчен-

ский полуостров и взять Севастополь. [...]
На южном участке следует отрезать и уничтожить противника, прорвав-

шегося по обе стороны Изюма. [...]
В) Главная операция на Восточном фронте.
Цель ее, как уже подчеркивалось,– для захвата Кавказа решающим об-

разом разгромить и уничтожить русские силы, находящиеся в районе к югу от 
Воронежа, западнее и севернее Дона. По причинам постепенной переброски 
имеющихся для того соединений эта операция может осуществляться только 
в виде последовательных взаимосвязанных или дополняющих друг друга на-
ступательных операций. [...]

Операция в целом должна начаться охватывающим наступлением или 
прорывом из района южнее Орла в направлении на Воронеж. Из двух пред-
назначенных для осуществления окружения танковых и моторизованных со-
единений северное должно быть сильнее южного. Цель этого прорыва – захват 
Воронежа. В то время как задача части пехотных дивизий немедленно создать 
сильный оборонительный фронт между исходным пунктом наступления из 
Орла в направлении Воронежа, задача танковых и моторизованных соеди-
нений – наступая из Воронежа своим левым флангом и опираясь на Дон, 
продолжать наступление на юг для поддержки второго прорыва, который 
должен быть произведен примерно из общего района Харькова на восток. 
Здесь также первоначальная цель – не вдавливать русский фронт внутрь, а 
во взаимодействии с наступающими вниз по течению Дона соединениями 
уничтожить русские войска.

Третью наступательную часть этой операции вести так, чтобы нанося-
щие удар вниз по течению р. Дон части соединились в районе Сталинграда с 
теми войсками, которые пробиваются из района Таганрог – Артемовск между 
нижним течением Дона и Ворошиловградом через р. Донец на восток. Эти 
войска должны в заключительной фазе установить связь с наступающей на 
Сталинград танковой армией. [...]

Войска союзников широко использовать на отведенных им участках 
фронта таким образом, чтобы на самом северном располагались венгры, за-
тем итальянцы, а на самом южном – румыны. […] 

Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война. Хроника и документы //  
Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 174–176.
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меморандум председателя совета народных комИссаров 
ссср И. в. сталИна премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ 
у. черчИллю. 13 авГуста 1942 Г.

В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я 
установил, что Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль считает не-
возможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.

Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была 
предрешена во время посещения Молотовым Лондона, и она была отражена 
в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г.

Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей 
целью отвлечение немецких сил с восточного фронта на Запад, создание на 
Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облег-
чение таким образом положения советских войск на советско-германском 
фронте в 1942 году.

Вполне понятно, что советское командование строило план своих летних 
и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.

Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от создания вто-
рого фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской 
общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет 
положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам советского 
командования.

Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся 
в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, долж-
ны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.

Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благо-
приятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все 
силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, 
а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. 
Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия 
для создания второго фронта, как 1942 год. Мы считаем поэтому, что именно 
в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе. Но мне, к со-
жалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-Министра Велико-
британии, а г. Гарриман, представитель Президента США при переговорах в 
Москве, целиком поддержал господина Премьер-Министра.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 58–59.
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меморандум премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 14 авГуста 1942 Г.

(Извлечение)

1. Самым лучшим видом второго фронта в 1942 году, единственно возмож-
ной значительной по масштабу операцией со стороны Атлантического океана 
является «Торч». Если эта операция сможет быть осуществлена в октябре, 
она окажет больше помощи России, чем всякий иной план. Эта операция 
подготовляет также путь на 1943 год и обладает четырьмя преимуществами, 
о которых упоминал премьер Сталин в беседе 12 августа. Британское Прави-
тельство и Правительство Соединенных Штатов приняли решение об этом, 
и все приготовления идут самым ускоренным темпом. 

2. По сравнению с «Торч» нападение шести или восьми англо-американ-
ских дивизий на полуостров Шербур и на острова Канала было бы рискован-
ной и бесплодной операцией. Немцы располагают на Западе достаточным 
количеством войск, чтобы блокировать нас на этом узком полуострове при 
помощи укрепленных линий, и они сконцентрировали бы в этом месте все 
свои военно-воздушные силы, имеющиеся у них на Западе. По мнению всех 
британских военно-морских, военных и воздушных органов, операция могла 
бы окончиться лишь катастрофой. Если бы даже удалось создать предмостное 
укрепление, то это не отвлекло бы ни одной дивизии из России. Это было 
бы также гораздо более кровоточащей раной для нас, чем для противника, и 
на это были бы расточительно и бесцельно израсходованы опытные кадры и 
десантные средства, необходимые для настоящих операций в 1943 году. Тако-
ва наша окончательная точка зрения. Начальник Имперского генерального 
штаба обсудит детали с русскими командующими в любой степени, которая 
может быть желательной.

3. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не нарушили никакого 
обещания. Я обращаю внимание на пункт 5 моего меморандума, врученного 
г-ну Молотову 10 июня 1942 года, в котором отчетливо сказано: «Поэтому мы 
не можем дать никакого обещания». Этот меморандум явился результатом 
длительных переговоров, в которых было исчерпывающим образом разъяс-
нено, что существуют весьма малые шансы на принятие подобного плана... 

4. Однако все разговоры относительно англо-американского вторжения 
во Францию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его зна-
чительные военно-воздушные и сухопутные силы на французском побережье 
Канала. Общим интересам, в особенности русским интересам, был бы на-
несен ущерб, если бы возникли какие-либо публичные споры, при которых 
Британское Правительство было бы вынуждено раскрыть народу убийствен-
ный аргумент, которым, по его мнению, оно располагает против операции 
«Следжхэммер». Были бы значительно обескуражены русские армии, которые 
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были обнадежены по этому поводу, и противник смог бы свободно оттянуть 
дальнейшие силы с Запада. Самым разумным методом было бы использовать 
«Следжхэммер» в качестве прикрытия для «Торч» и провозгласить «Торч», 
когда он начнется как второй фронт. Это то, что мы намереваемся сделать. 

5. Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с г-ном Молотовым 
о втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и пись-
менными оговорками, дали бы какое-либо основание для изменения страте-
гических планов русского Верховного командования. 

6. Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским 
союзникам помощь всеми возможными средствами.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. :  
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 520–521.
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соГлашенИе между представИтелем ГлавноГо командованИя 
союзных войск в северной афрИке адмИралом кларком 
И верховным комИссаром французской афрИкИ 
адмИралом дарланом. 22 нояБря 1942 Г.

(Извлечение)

I. Между главнокомандующим французскими сухопутными, морскими и 
военно-воздушными силами, с одной стороны, и главнокомандующим вой-
сками Соединенных Штатов и войсками союзников, с другой стороны, уста-
навливается самое тесное сотрудничество для достижения вышеуказанной 
цели. 

II. Статут, командование, деятельность, использование, права и приви-
легии французских наземных, морских и воздушных сил остаются в ведении 
французских властей. Эти силы будут продолжать обеспечивать внутреннюю 
безопасность. Они будут использоваться во взаимодействии с силами Соеди-
ненных Штатов и их союзников для изгнания вооруженных сил держав оси с 
французских территорий в Африке и для защиты их от всяких новых попыток 
вторжения со стороны сил держав оси. [...] 

III. Французские правительственные чиновники продолжают лояльно 
выполнять свои функции для достижения цели, преследуемой вооруженными 
силами, находящимися в ведении главнокомандующего войсками Соеди-
ненных Штатов и союзных вооруженных сил. Они принимают необходимые 
меры для поддержания порядка и общественных служб на всей территории 
при консультации с главнокомандующим войсками Соединенных Штатов. 

IV. Командование и контроль за всеми посадочными и другими устрой-
ствами для самолетов, портовыми оборонительными сооружениями, форти-
фикациями и арсеналами поручается главнокомандующему войсками Со-
единенных Штатов и силами союзников для целей, названных в преамбуле 
к настоящему соглашению. Контроль над этими установками не предусма-
тривает использования французского персонала без согласия французских 
властей. [...]

VII. Французские военные корабли действуют в тесном взаимодействии 
с главнокомандующим войсками Соединенных Штатов или уполномочен-
ными им представителями союзников для достижения цели, изложенной в 
преамбуле настоящего соглашения. Эти корабли будут продолжать плавать 
под французским флагом и подчиняться французскому командованию. Они 
останутся при своем экипаже и вооружении и будут снабжаться горючим и 
всем необходимым оснащением, чтобы сохранять свою боеспособность... 

IX. Все портовые и морские сооружения и установки во Французской 
Северной Африке, а также их архивы будут предоставлены неприкосновен-
ными в распоряжение главнокомандующего войсками Соединенных Штатов 
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или его союзных представителей, действующих с его одобрения, оставаясь в 
подчинении французского командования. [...]

X. Реквизиция жилищ, продовольствия, земельных участков, зданий, 
транспортных средств и служб в Северной Африке для военных нужд воору-
женных сил, подчиненных главнокомандующему войсками Соединенных 
Штатов, допускается в том случае, если все это не может быть приобретено 
путем договоренности в достаточном количестве и за справедливую плату... 

XI. Власти Французской Северной Африки представляют главнокоман-
дующему войсками Соединенных Штатов список лиц всех национальностей, 
свобода которых была ограничена, которые были заключены в тюрьму или 
осуждены (включая лиц, осужденных заочно) за их связи и симпатии к Объ-
единенным Нациям. 

Те из них, которые все еще находятся в заключении или под наблюдением, 
освобождаются согласно указаниям главнокомандующего войсками Соеди-
ненных Штатов. [...] 

XIV. В Северной Африке не облагается какими-либо прямыми или кос-
венными налогами имущество, принадлежащее Соединенным Штатам, со-
юзным правительствам, их представителям или гражданским служащим, пра-
вительственным органам и разрешенным организациям по вопросам помощи. 
Равным образом не облагаются налогами закупки, продажа и различного 
рода торговые сделки, заключенные с правительством Соединенных Штатов, 
правительствами их союзников, их представителями, их гражданскими слу-
жащими, органами или организациями. 

Главнокомандующий войсками Соединенных Штатов, силы, находящи-
еся под его командованием, союзные силы и их законные правительства, 
представители этих правительств и их гражданские служащие пользуются 
привилегиями экстерриториальности. Они не подпадают под юрисдикцию 
гражданских и уголовных судов. 

XV. Те районы Северной Африки, которые, по мнению главнокомандую-
щего силами Соединенных Штатов, являются важными или полезными для 
достижения целей, изложенных в преамбуле к настоящему соглашению, могут 
быть в надлежащем случае объявлены им военной зоной, подпадающей под 
его контроль. Следовательно, поддержание порядка и общественных служб 
в названных районах будет находиться под непосредственным контролем 
упомянутого главнокомандующего. Если такая мера станет необходимой, то 
французские власти будут незамедлительно уведомлены об этом. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 726–728.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна 
презИденту сша ф. д. рузвельту. 16 февраля 1943 Г.

12 февраля я получил от г. Черчилля послание с дополнительной инфор-
мацией о решениях, принятых Вами и г. Черчиллем в Касабланке. Ввиду того, 
что, по сообщению г. Черчилля, его послание является общим ответом, вы-
ражающим также и Ваше мнение, не могу не высказать Вам некоторых сооб-
ражений, о которых я сообщил одновременно и г. Черчиллю.

Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на февраль сро-
ки окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не 
надо много доказывать, как нежелательна эта оттяжка операций против немцев 
и итальянцев. Именно в данный момент, когда советским войскам еще удается 
поддерживать свое широкое наступление, активность англо-американских 
вой ск в Северной Африке настоятельно необходима. Одновременность нажима 
на Гитлера с нашего фронта и с вашей стороны в Тунисе имела бы большое по-
ложительное значение для нашего общего дела и создала бы весьма серьезные 
затруднения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые 
Вами операции в Сицилии и в восточной части Средиземного моря.

Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, 
то оно, как видно из Вашего сообщения, намечается только на август — сен-
тябрь. Мне кажется, однако, что нынешняя ситуация требует того, чтобы эти 
сроки были максимально сокращены и чтобы второй фронт на Западе был 
открыт значительно раньше указанного срока. Для того чтобы не дать врагу 
оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы удар с Запада не откладывался на 
вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в начале лета.

По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени 
с конца декабря, когда действия англо-американских сил в Тунисе почему-
то приостановились, перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и самой 
Германии на советско-германский фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых 
дивизий. Таким образом, вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения 
германских сил с советско-германского фронта получилось облегчение для 
Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских операций в Тунисе по-
лучил возможность перебросить дополнительные свои войска против русских.

Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем создавшиеся 
в гитлеровском стане затруднения на фронте, тем больше оснований рассчиты-
вать на разгром Гитлера в скором времени. Если не учесть всего этого сейчас и не 
использовать нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться 
так, что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас 
с Вами ясно, что не следовало бы допустить подобный нежелательный просчет.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 54–55.
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посланИе презИдента сша ф. д. рузвельта председателю 
совета народных комИссаров ссср И. в. сталИну. 
22 февраля 1943 Г.

В ответ на Ваше послание от 16 февраля, в котором Вы изложили некото-
рые соображения, переданные Вами г-ну Черчиллю в ответ на его послание от 
12 февраля на Ваше имя, я хочу сообщить, что я разделяю Ваше сожаление о 
том, что усилия союзников в Северной Африке не развивались в соответствии 
с планом. Они были прерваны неожиданными сильными дождями, которые 
весьма затруднили перевозку по дорогам как снабжения, так и войск, направ-
лявшихся на линию фронта из наших портов выгрузки. Эти дожди сделали 
поля и горы непроходимыми.

Я вполне сознаю неблагоприятные последствия, которые эта задержка 
будет иметь для общих усилий союзников, и я принимаю все возможные меры 
для того, чтобы начать успешные наступательные действия против воору-
женных сил держав оси в Африке в возможно ближайший момент с целью 
завершить их уничтожение.

Большая разбросанность транспортных средств Америки в настоящее 
время хорошо Вам известна, и я могу Вас заверить в том, что прилагаются все 
усилия к тому, чтобы увеличить наши транспортные ресурсы.

Я понимаю, насколько важно предпринять военные усилия на континенте 
Европы в ближайший подходящий момент времени в целях уменьшения со-
противления держав оси Вашей героической армии. Вы можете быть уверены 
в том, что после успеха в Северной Африке, как только наши максимальные 
усилия смогут обеспечить нам транспортные средства, американские военные 
усилия будут распространены на европейский континент. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 56.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю совета народных комИссаров ссср 
И. в. сталИну. 11 марта 1943 Г.

[...] 2. Наша первая задача состоит в том, чтобы очистить Северную Аф-
рику от войск держав оси посредством операции, условное наименование 
которой будет сообщено в моем послании, немедленно следующем за этим. 
Мы надеемся, что это будет сделано к концу апреля, и к этому времени мы 
свяжем в боях около одной четверти миллиона войск держав оси.

3. Тем временем энергично проводятся все приготовления для выполне-
ния операции, носящей новое условное обозначение «Эскимос»... в июне, на 
месяц раньше, чем мы запланировали в Касабланке.

4. Изучаются также планы операций в восточной части Средиземного 
моря, например:

а) захват Крита или Додеканезских островов или обоих вместе и
b) десант в Греции...
5. В декабре англо-американцы отказались от попытки захватить Тунис 

и Бизерту с ходу из-за силы противника, предстоящего сезона дождей, уже 
наступившей сырости и того факта, что коммуникации растягивались на 
500 миль из Алжира и 160 миль из Бона по плохим дорогам и одноколейным 
французским железным дорогам, передвижение по которым требует целой 
недели. Доставка снабжения для армии была возможна лишь морем в неболь-
шом размере вследствие интенсивности атак противника с воздуха и частых 
нападений подводных лодок. Таким образом, было невозможно накопить ни 
горючего, ни другого довольствия в находящихся вблизи фронта районах. На 
практике оказалось возможным лишь поддерживать снабжение войск, уже 
находившихся там. То же самое было справедливым в отношении снабжения 
по воздуху, так как импровизированные аэродромы превратились в трясины. 
Когда мы прекратили там наступление, в Тунисе было 40 тысяч немцев, не 
считая итальянцев и Роммеля, который все еще находился в Триполи. Ко-
личество германских сил в Северном Тунисе в настоящее время более чем в 
два раза превышает эту цифру, и они подбрасывают сюда кого только могут 
на транспортных самолетах и эсминцах. В конце прошлого месяца были не-
которые серьезные местные неудачи, но в настоящее время положение вос-
становлено. Мы надеемся, что задержка, вызванная этими неудачами, будет 
исправлена более ранним наступлением армии Монтгомери, которая должна 
будет состоять из шести дивизий (приблизительно 200 тысяч человек) и кото-
рая начнет свои операции из Триполи с достаточным количеством вооруже-
ния против позиции Марета до конца марта. Уже 6 марта армия Монтгомери 
отразила с тяжелыми потерями для противника превентивное наступление 
Роммеля. Британские и американские армии в северном секторе Туниса будут 
координировать свои действия с операциями Монтгомери.
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6. Я полагал, что Вы пожелаете ознакомиться с этими деталями, хотя мас-
штабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, 
которыми Вы руководите.

7. Британские штабы считают, что примерно половина всех дивизий, ко-
торые были отправлены на советско-германский фронт из Франции, Люк-
сембурга, Бельгии и Голландии с ноября прошлого года, уже была заменена 
главным образом дивизиями из России и Германии и отчасти новыми диви-
зиями, сформированными во Франции. Они считают, что в настоящее время 
во Франции, Люксембурге, Голландии и Бельгии имеется тридцать дивизий.

8. Я очень хочу, чтобы Вы точно знали, в порядке строго секретной ин-
формации для Вас, каковы наши военные ресурсы для наступления на Европу 
через Средиземное море или Канал. Подавляющая часть британской армии 
находится в Северной Африке, на Среднем Востоке и в Индии, и нет никакой 
физической возможности перебросить ее морем назад на Британские острова.

К концу апреля мы будем иметь в Северном Тунисе пять британских ди-
визий, или приблизительно 200 тысяч человек, помимо армии генерала Монт-
гомери в составе около шести дивизий, и мы перебрасываем две специально 
подготовленные британские дивизии из Ирана, отправляем одну дивизию 
отсюда с целью усиления наших вооруженных сил там для «Эскимоса», дово-
дя общую численность войск до четырнадцати дивизий. На Среднем Востоке 
мы имеем четыре мотомеханизированные британские дивизии, две польские 
дивизии, одну дивизию свободных французов и одну греческую дивизию. 
В Гибралтаре, на Мальте и на Кипре расквартированы войска, эквивалентные 
четырем обычным пехотным дивизиям. Не считая гарнизонов и войск погра-
ничной охраны, в Индии сформированы и формируются десять или двенад-
цать дивизий для отвоевания Бирмы после периода дождей и восстановления 
связи с Китаем... Таким образом, мы имеем под британским командованием 
разбросанными на линии от Гибралтара до Калькутты протяженностью около 
6300 миль тридцать восемь дивизий, включая сильные бронетанковые со-
единения и значительную часть нашей авиации. Всем этим силам на 1943 год 
поставлены определенные задачи, предусматривающие активные действия.

9. Общая численность британской дивизии, включая корпусные и армей-
ские части, а также войска, обслуживающие тылы, может быть определена 
примерно в 40 тысяч человек. В Соединенном Королевстве остаются пример-
но девятнадцать сформированных дивизий, четыре дивизии внутренней обо-
роны и четыре дивизии для пополнения; шестнадцать из вышеперечисленных 
дивизий готовятся к операции по форсированию Канала в августе. Вы должны 
помнить, что общая численность нашего населения составляет 46000000 чело-
век и что основные его силы заняты в военно-морском и торговом флотах, без 
которых мы не могли бы существовать. Затем следуют наши весьма значитель-
ные воздушные силы численностью около 1200 тысяч человек и потребности 
производства вооружения, сельского хозяйства и противовоздушной обороны. 
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Таким образом, уже в течение некоторого времени все мужчины и женщины 
страны полностью использовались и используются.

10. Соединенные Штаты намеревались отправить в июле прошлого года 
в Соединенное Королевство для вторжения во Францию двадцать семь ди-
визий общей численностью от 40 до 50 тысяч человек каждая. С тех пор они 
отправили семь дивизий для операции «Факел», и туда будет отправлено еще 
три дивизии. В Англии в настоящее время имеется лишь одна американская 
дивизия, и по крайней мере в течение двух месяцев других войск больше не 
ожидается. К августу они надеются иметь в наличии четыре дивизии помимо 
значительных сил авиации. Это не является ослаблением американских уси-
лий. Причина того, почему так не оправдались надежды прошлого года на 
выполнение этого, заключается не в том, что нет войск, а в том, что в нашем 
распоряжении нет тоннажа и эскортных средств. По существу, не имеется 
никаких перспектив перебросить в Соединенное Королевство в течение ука-
занного периода что-либо еще помимо того, о чем я упомянул.

11. Бомбардировочное наступление из Соединенного Королевства не-
уклонно развивалось и развивается. В течение февраля на Германию и ок-
купированные Германией территории было сброшено свыше 10 тысяч тонн 
бомб, а 4 тысячи тонн бомб упали на Германию с начала марта. Штаб нашей 
авиации считает, что из 4500 германских боевых самолетов первой линии 
1780 самолетов находятся в настоящее время на русском фронте, а остальные 
сосредоточены против нас в Германии, а также на западном и средиземно-
морском фронтах. Помимо этого имеются итальянские военно-воздушные 
силы в количестве 1385 самолетов первой линии, подавляющая масса которых 
предназначается для действий против нас.

12. В отношении наступления по ту сторону Канала я и Президент се-
рьезно желаем, чтобы наши войска участвовали в Европе в общем сражении, 
которое Вы ведете с такой изумительной доблестью. Но, чтобы поддержать 
операции в Северной Африке, на Тихом океане и в Индии и доставлять снаб-
жение в Россию, программа ввоза в Соединенное Королевство была урезана 
до предела, и мы расходовали и расходуем наши резервы. Однако в том случае, 
если противник достаточно ослабеет, мы готовимся ударить раньше августа, 
и с этой целью еженедельно вносятся соответствующие изменения в планы. 
Если он не ослабеет, то преждевременное наступление с худшими по качеству 
и недостаточными по количеству силами привело бы лишь к кровопролитной 
неудаче, мести нацистов по отношению к местному населению, если бы оно 
восстало, и к большому торжеству противника. Действительное положение 
можно будет оценить лишь ближе к соответствующему моменту, и, когда я за-
являю для Вашего личного сведения о наших намерениях там, меня не следует 
понимать так, что я ограничиваю нашу свободу в принятии решений.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 98–101.
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посланИе председателя совета народных комИссаров 
ссср И. в. сталИна презИденту сша ф. д. рузвельту. 
16 марта 1943 Г.

...Из послания г. Черчилля я узнал, что англо-американские операции 
в Северной Африке не только не ускоряются, но откладываются на конец 
апреля, причем даже и этот срок указывается не совсем определенно. Таким 
образом, в самый напряженный период боев против гитлеровских войск, в 
период февраль — март, англо-американское наступление в Северной Африке 
не только не форсировалось, но и вообще не проводилось, а намеченные для 
него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить с За-
пада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий танковых. Легко 
понять, какие затруднения это создало для советской армии и как это облег-
чило положение немцев на советско-германском фронте.

Г-н Черчилль сообщил также мне, что операция англо-американских 
войск против Сицилии намечается на июнь месяц. При всей важности этой 
операции она, конечно, не заменит собой второго фронта во Франции. Но 
я, разумеется, всячески приветствую намеченное ускорение ее проведения.

Вместе с тем я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом яв-
ляется ускорение открытия второго фронта во Франции. Как Вы помните, 
открытие второго фронта и Вами, и г. Черчиллем допускалось еще в 1942 году 
и во всяком случае не позже как весной этого года. Для этого были достаточно 
серьезные мотивы. Понятно поэтому, что в своем послании от 16 февраля я 
подчеркивал необходимость осуществления удара с Запада не позже чем вес-
ной или в начале лета этого года.

После того как советские войска провели всю зиму в напряженнейших 
боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новое крупное меро-
приятие по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним 
операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не 
откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета.

Я признаю наличие немалых трудностей, проистекающих из недостатка 
транспортных средств, о которых Вы сообщаете в своем послании. И тем не 
менее я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить с точки зрения 
интересов нашего общего дела о серьезной опасности дальнейшего промед-
ления с открытием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность 
как Вашего ответа, так и ответа г. Черчилля по вопросу об открытии второго 
фронта во Франции вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 58–59.
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Из воспомИнанИй у. черчИлля о военном заседанИИ в штаБе 
эйзенхауэра в северной афрИке И прИнятИИ союзнИкамИ 
стратеГИческИх решенИй в БорьБе протИв стран «осИ». 
29 мая 1943 Г.

[...] Наше первое заседание состоялось на вилле генерала Эйзенхауэра 
в Алжире 29 мая в 5 часов. Генерал Эйзенхауэр, принимавший нас, предсе-
дательствовал на этом заседании [...] По моей просьбе генерал Эйзенхауэр 
кратко изложил план вторжения на Сицилию. Создавалось впечатление, что 
все необходимое для этой операции поступает в достаточных количествах 
и в назначенные сроки. Затем мы подошли к решающему вопросу. Генерал 
Эйзенхауэр сообщил нам, что у него состоялся длительный разговор с сэром 
Аланом Бруком, который подчеркнул, что русская армия является единствен-
ной наземной армией, могущей добиться решающих результатов в 1943 году. 
Поэтому усилия наших армий должны быть направлены на отвлечение немцев 
с русского фронта, чтобы позволить русским армиям нанести сокрушительное 
поражение немцам. Генерал Эйзенхауэр, говоря о 1944 годе, заявил, что, по 
его мнению, при наличии господства в воздухе англо-американская армия в 
составе, скажем, 50 дивизий сможет, пожалуй, сковать армию в 75 дивизий 
на континенте. Если мы собираемся вывести Италию из войны, мы должны 
это сделать сразу же по окончании операции в Сицилии и всеми средствами, 
имеющимися в нашем распоряжении. Тем самым мы получим возможность 
убедиться в том, какое сопротивление мы можем встретить в самой Италии. 
Если Сицилию удастся захватить легко, мы должны прямо двинуться в Ита-
лию. Это даст гораздо больший результат, чем любое наступление на островах.

Затем я выступил по основному вопросу, заявив, что мы действительно 
не можем двинуть в Европу англо-американскую армию, которая могла бы в 
какой-то степени сравняться по численности с русскими армиями, сковыва-
ющими в настоящее время на своем фронте 218 германских дивизий. Однако 
к 1 мая 1944 года мы должны иметь экспедиционную армию в 29 дивизий в 
Соединенном Королевстве, 7 из которых должны прибыть из Северной Аф-
рики. Соединенное Королевство должно стать сборным пунктом крупнейших 
сил, которые мы сможем накопить. Необходимо также иметь готовые планы 
для высадки через Ла-Манш крупными силами в любое время на случай, 
если силы немцев будут надломлены. Как неоднократно указывал генерал 
Маршалл, Северная Франция является единственным театром, на котором 
могут полностью развернуться огромные военно-воздушные силы английской 
метрополии и американская авиация, базирующаяся на Соединенное Коро-
левство. Я подчеркнул, что и английский народ, и английская армия искренне 
желают осуществить операцию через Ла-Манш.

Генерал Маршалл заявил, что Объединенный комитет начальников шта-
бов установил определенную дату для осуществления высадки через Ла-Манш 
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и что для первого штурма будет использовано пять дивизий. Генерал Эйзен-
хауэр осведомился, когда он должен представить свой (средиземноморский) 
план вывода Италии из войны. Американские начальники штабов считали, 
что никакого решения нельзя принять до тех пор, пока не станут известны 
результаты высадки на Сицилию и обстановка в России. Было бы логично 
создать в различных местах две экспедиционные армии, каждая со своим соб-
ственным штабом. Одна армия готовилась бы к операции против Сардинии и 
Корсики, а вторая для операции на континенте.

Затем Эйзенхауэр заявил... что если операцию в Сицилии удастся закон-
чить успешно, скажем, в течение недели, он немедленно произведет высадку 
через пролив и создаст плацдарм. Оборонительные сооружения на побережье 
Южной Италии, вероятно, легче будет прорвать, чем оборонительные соору-
жения в Сицилии. [...]

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 651–653.
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Из сооБщенИя совИнформБюро «два Года велИкой 
отечественной войны советскоГо союза». 22 Июня 1943 Г.

Прошло два года с того дня, как гитлеровская Германия подло и веролом-
но напала на нашу Родину. В течение двух лет народы Советского Союза ведут 
напряженную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Советский 
народ и его Красная Армия выдержали суровое испытание в борьбе с сильным 
и коварным врагом. Величайшую выдержку и стойкость, мужество и само-
отверженность проявили народы нашей страны, отстаивая честь, свободу и 
независимость своей Родины. 

Летом 1941 г. фашистская Германия бросила против нашей страны всю 
свою к тому времени уже полностью отмобилизованную армию, вооруженную 
тысячами танков и самолетов. Советский Союз в первый период войны не мог 
полностью использовать для отпора врагу все свои могущественные силы, ибо 
требовалось время для того, чтобы мобилизовать их и двинуть против немец-
ко-фашистских захватчиков. К тому же наши союзники еще только присту-
пали к массовому производству вооружения и не могли оказать значительную 
и быструю помощь Советскому Союзу. В первую летнюю кампанию Красная 
Армия потерпела серьезные неудачи. Однако она выдержала натиск врага, в 
упорных оборонительных боях измотала и уничтожила крупные вражеские 
силы. К концу первой летней кампании наступательная мощь немцев была 
значительно подорвана... 

К зиме 1941/42 г. Красная Армия, отмобилизовав свои основные силы и 
приобретя необходимый опыт ведения современной войны, взяла инициативу 
в свои руки и нанесла врагу жестокие поражения. Красная Армия разгромила 
немецкие войска под Ростовом-на-Дону, Тихвином, в Крыму и под Москвой, 
сорвала вражеский план окружения и взятия нашей столицы. Разгром Крас-
ной Армией немецко-фашистских войск на подступах к Москве явился реша-
ющим военным событием первого года войны и вместе с тем первым крупным 
поражением немцев во второй мировой войне. [...]

Зимой 1941/42 г. Красная Армия отбросила немцев на запад местами более 
чем на 400 километров. 

К лету 1942 г. немцы, воспользовавшись отсутствием второго фронта в 
Европе, перебросили все свои резервы на советско-германский фронт, соз-
дав большой перевес сил на юго-западном направлении. В ходе летних боев 
немцы достигли значительных тактических успехов. Однако Красная Армия 
встретила наступление вражеских войск упорным сопротивлением и не дала 
им осуществить свои планы, остановив врага на подступах к Сталинграду и в 
предгорьях Кавказа. 

Зимой 1942/43 г. Красная Армия свела на нет летние тактические успехи 
немцев. Зимняя кампания 1942/43 г. явилась поворотным пунктом во всем 
ходе войны. Она наглядно показала изменение соотношения сил на советско-
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германском фронте. Немцы, несмотря на строжайший приказ Гитлера во что 
бы то ни стало удержать захваченные позиции, оказались не в силах предот-
вратить зимнее наступление Красной Армии. Красная Армия опрокинула 
и разбила вражеские войска, уничтожила две отборные фашистские армии 
под Сталинградом, разбила и пленила румынскую, итальянскую, венгерскую 
армии и мощным ударом отбросила немцев от Волги и Терека на 600–700 ки-
лометров на запад. [...]

Стало быть, второй год войны принес гитлеровцам новые огромные по-
тери и не дал никакого выигрыша в территории. 

Более того, за этот год наши войска прорвали вражескую блокаду Ленин-
града и выбили врага из важных в военном отношении районов – Курска, 
Ржева, Вязьмы, Гжатска, Великих Лук, Демянска. [...]

Отсутствие второго фронта в Европе спасло гитлеровскую Германию от 
поражения в 1942 г. Как известно, эту передышку гитлеровцы использовали 
для нового широкого наступления против Советского Союза летом и осенью 
прошлого года. Упустить создавшиеся благоприятные условия для открытия 
второго фронта в Европе в 1943 г., опоздать в этом деле – значит нанести се-
рьезный ущерб нашему общему делу. Откладывание второго фронта в Европе 
против фашистской Германии привело бы к затягиванию войны, а значит – к 
колоссальному увеличению жертв. И наоборот, организация второго фронта 
в Европе в текущем году привела бы к скорому окончанию войны, следова-
тельно, к колоссальному сокращению жертв на стороне антигитлеровской 
коалиции. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 39–41.



КвеБеКсКаЯ КоНФереНЦиЯ 1943 г.

посланИе презИдента сша ф. д. рузвельта  
И премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю совета народных комИссаров ссср 
И. в. сталИну. 26 авГуста 1943 Г.

Ниже следует решение, к которому мы пришли во время нашего только 
что закончившегося совещания в Квебеке, относительно военных операций, 
которые должны быть проведены в течение 1943 и 1944 гг. Мы будем про-
должать бомбардировочное наступление против Германии с баз в Соединен-
ном Королевстве и в Италии в быстро увеличивающемся масштабе. Цели 
этого воздушного наступления будут заключаться в уничтожении военно-
воздушных сил Германии, в дезорганизации ее военной, экономической и 
промышленной системы и в подготовке вторжения через Канал. В настоящее 
время в Соединенном Королевстве в широких масштабах осуществляется 
концентрация американских вооруженных сил. Этим будет создана концен-
трация американских и британских дивизий для действия по ту сторону Ка-
нала. Как только на континенте будет создано предмостное укрепление, оно 
будет неуклонно усиливаться дополнительными американскими войсками 
со скоростью от трех до пяти дивизий в месяц. Эта операция будет основным 
американо-британским воздушным и наземным усилием против держав оси. 
Война на Средиземном море должна вестись энергично. В этом районе наши 
задачи будут заключаться в том, чтобы оторвать Италию от союза с державами 
оси, оккупировать ее, а также Корсику и Сардинию как базы для операций 
против Германии.

На Балканах операции будут ограничены снабжением балканских парти-
зан по воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных отрядов и бомбарди-
ровкой стратегических объектов. На Тихом океане и в Юго-Восточной Азии 
мы ускорим наши операции против Японии. Наши намерения состоят в том, 
чтобы истощить авиационные, военно-морские и судовые ресурсы Японии, 
перерезать ее коммуникации и обеспечить базы, с которых можно было бы 
бомбардировать территорию самой Японии.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 150–151.



МосКовсКаЯ КоНФереНЦиЯ 
МиНисТров иНосТраННЫХ дел ссср, 
велиКоБриТаНии и сШа

совместное коммюнИке конференцИИ. 30 октяБря 1943 Г.
(Извлечение)

В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по 
поводу мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков 
войны против Германии и ее сателлитов в Европе. Было использовано присут-
ствие военных советников, представляющих соответствующих начальников 
генеральных штабов, для того, чтобы обсудить определенные военные опера-
ции, в отношении которых были приняты решения и которые уже подготовля-
ются, и для того, чтобы создать базу для теснейшего военного сотрудничества 
в будущем между тремя странами.

Признав первейшей целью ускорение конца войны, три правительства 
также оказались единодушны в том, что в их собственных национальных ин-
тересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить тепереш-
нее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, и на период, 
который последует за окончанием военных действий, и что только этим путем 
можно добиться поддержания мира и полного развития политического, эко-
номического и социального блага их народов [...]

Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности. Прави-
тельства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза 
и Китая [...] совместно заявляют:

1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их 
соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания 
мира и безопасности.

2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут 
действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разо-
ружению этих соответственных врагов.

3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, про-
тив любого нарушения условий, предъявленных к их противникам. 

4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий 
срок всеобщей международной организации для поддержания международ-
ного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства 
всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие госу-
дарства – большие и малые.

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того как этого 
потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в 
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виду совместные действия в интересах сообщества наций в целях поддержания 
международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и 
порядок и пока не будет установлена система всеобщей безопасности.

6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных 
сил на территории других государств, кроме как после совместной консуль-
тации и для целей, предусмотренных в этой декларации.

7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими 
членами Объединенных Наций в целях достижения осуществимого всеобщего 
соглашения в отношении регулирования вооружений в послевоенный период.

Декларация об Италии. Министры иностранных дел Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королевства и Советского Союза установили, что 
три их правительства полностью согласны с тем, что политика союзников 
по отношению к Италии должна базироваться на основном принципе, что 
фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью 
уничтожены и что итальянскому народу должна быть предоставлена полная 
возможность установить правительственные и другие учреждения, основан-
ные на принципах демократии.

Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки и Соеди-
ненного Королевства заявляют, что деятельность их правительств с начала 
вторжения на итальянскую территорию была основана на этой политике, 
поскольку настоятельные военные требования это позволяли.

Министры иностранных дел трех правительств согласились, что при осу-
ществлении этой политики в будущем имеют важное значение и должны быть 
проведены в жизнь следующие меры:

1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сделано более 
демократичным путем включения представителей тех слоев итальянского 
народа, которые всегда выступали против фашизма.

2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и 
собраний будет возвращена в полной мере итальянскому народу, который дол-
жен также иметь право образовывать антифашистские политические группы.

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, 
должны быть упразднены.

4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены 
из управления или из учреждений и администраций публичного характера.

5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть 
освобождены, и им должна быть предоставлена полная амнистия.

6. Должны быть созданы демократические органы местного управления.
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в 

совершении военных преступлений, должны быть арестованы и переданы в 
руки правосудия. [...]

Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права 
итальянского народа впоследствии избрать свою собственную форму правления.
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Декларация об Австрии. Правительства Соединенного Королевства, Со-
ветского Союза и Соединенных Штатов Америки согласились, что Австрия, 
первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна 
быть освобождена от германского господства.

Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 
15 марта 1938 года, как несуществующее и недействительное. Они не считают 
себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведенны-
ми в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают видеть 
восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать воз-
можность самому австрийскому народу, как и другим соседним государствам, 
перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту политическую и 
экономическую безопасность, которая является единственной основой проч-
ного мира.

Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответствен-
ность, которой не может избежать за участие в войне на стороне гитлеровской 
Германии, и что при окончательном урегулировании неизбежно будет принят 
во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения.

Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства.
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из 

различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокров-
ных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными 
силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклон-
но изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются новым 
фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали от 
худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в том, 
что многие из этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися впе-
ред армиями держав-освободительниц и что в своем отчаянии отступающие 
гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь 
с особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений 
на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского Союза, а также на 
территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в 
интересах тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и 
предуп реждают своей нижеследующей декларацией:

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, ко-
торое может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и 
члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые 
зверства, убийства и казни или добровольно принимали в них участие, будут 
отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, 
для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с закона-
ми этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там 
созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подробностями, 
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полученными от всех этих стран, в особенности в отношении оккупированных 
частей Советского Союза, Польши и Чехословакии, Югославии и Греции, 
включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, 
Люксембурга, Франции и Италии.

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстре-
лах итальянских офицеров или в казни французских, нидерландских, бель-
гийских и норвежских заложников или критских крестьян, или же те, которые 
принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ Польши, 
или в истреблении населения на территориях Советского Союза, которые 
сейчас очищаются от врага, должны знать, что они будут отправлены обратно 
в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они 
совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, 
учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы 
наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей, 
с тем чтобы смогло совершиться правосудие.

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, пре-
ступления которых не связаны с определенным географическим местом и 
которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 493–496.



КаирсКаЯ КоНФереНЦиЯ 1943 г.

каИрская декларацИя. 27 нояБря 1943 Г.

Три великие державы проявили решимость обрушить беспощадные удары 
по жестокому врагу на море, на суше и в воздухе, и этот натиск на Японию 
уже нарастает.

Три великие союзные державы ведут настоящую войну с целью пресече-
ния агрессии со стороны Японии и наказания агрессора, не стремясь при этом 
получить для себя какие-либо выгоды и не имея ни малейшего намерения 
расширить свои территории.

Цель вышеупомянутых союзных держав заключается в том, чтобы лишить 
Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупиро-
вала с начала Первой мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все территории, 
которые Япония отторгла у китайцев, как, например, Маньчжурия, Формоза 
и Пескадорские острова, были возвращены Китайской республике.

Япония должна быть также изгнана со всех других территорий, захвачен-
ных ею благодаря насилию и алчности.

Три вышеупомянутые великие державы, принимая во внимание рабское 
положение корейского народа, преисполнены решимости предоставить Корее 
в должное время свободу и независимость.

Во имя этих целей союзные державы должны в тесном сотрудничестве со 
всеми государствами Организации Объединенных Наций, находящимися в 
состоянии войны с Японией, продолжать свои серьезные и длительные дей-
ствия, которые приведут к безоговорочной капитуляции Японии.

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 252–253.



ТеГераНсКаЯ КоНФереНЦиЯ 1943 г.

Из воспомИнанИй у. леГИ о решенИях, прИнятых 
на теГеранской конференцИИ. нояБрь – декаБрь 1943 Г.

[...] Решение об открытии второго фронта затмило все другие результаты, 
достигнутые на Тегеранской конференции, но эта встреча «большой тройки» 
имела важное значение для других крупных проблем, которые обсуждались, 
как правило, в благожелательном духе, даже если по некоторым из них и не 
удалось достичь согласия.

Рузвельт потратил немало времени, объясняя подробности своего плана 
создания международной организации по сохранению мира, ядром которой 
явятся Объединенные Нации. Сталин, похоже, был не в восторге от пред-
ложения президента о предоставлении малым государствам равных прав в 
вопросах поддержания всеобщего мира. Сталин изложил свои соображения 
весьма просто: если Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты 
захотят сохранить мир во всем мире, они располагают достаточной военной 
и экономической мощью для этого и не нуждаются в чьей-либо помощи для 
обеспечения международной безопасности. Вопрос об опеке был затронут в 
ходе обсуждения проблемы создания Организации Объединенных Наций. 
Рузвельт верил, что предложенная им всемирная организация может осущест-
влять необходимый суверенитет над такими районами, как подмандатные 
японские острова, которые Токио столь успешно использовал в своих целях, 
хотя юридически эти острова по-прежнему находились под контролем Лиги 
Наций. В наших внутренних разговорах я решительно доказывал, что Со-
единенные Штаты ради своей собственной безопасности должны сохранить 
за собой и осуществлять суверенитет над всеми японскими подмандатными 
островами, которые мы захватили.

Состоялся также общий обмен мнениями относительно демилитаризации 
Германии. Сталин высказался в пользу того, чтобы в случае необходимости 
иметь возможность занять наиболее важные стратегические пункты внутри 
Германии или на ее границах, или даже на некотором удалении. Никакого 
решения принято не было, но в принципе все, видимо, были согласны с тем, 
что военный потенциал Германии следует уничтожить.

Сталин согласился предоставить советские авиационные базы для сквоз-
ных бомбардировочных рейдов на Германию из Англии. Рассмотрение амери-
канской просьбы об использовании воздушными силами советских авиабаз в 
Приморском крае для операций против Японии было отложено. [...]

Россия настаивала на немедленной передаче ей одной трети итальянского 
военного флота и торговых судов. В Тегеране Рузвельт придерживался пози-
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ции, которую он занял раньше, – эти корабли должны использоваться в войне 
там, где они наиболее нужны, и что с их распределением можно подождать, 
пока не будет заключен мир. Было достигнуто компромиссное решение, со-
гласно которому часть итальянских кораблей должна быть передана советско-
му командованию к концу января 1944 года.

Проблема польских границ в Тегеране подробно не обсуждалась. По-
сле того как все в той или иной мере признали в качестве восточной грани-
цы Польши линию Керзона, Рузвельт, правда, конкретного согласия не дал,  
вопрос о западных границах остался нерешенным, хотя три руководителя в 
принципе согласились, что Польша должна получить часть германской терри-
тории как компенсацию за тот район, который должен был остаться у России.

Не было также достигнуто никакого определенного решения и по вопро-
су о расчленении Германии, который длительное время обдумывал Рузвельт, 
хотя его план, казалось, был в принципе воспринят положительно. Идея пре-
зидента состояла в том, чтобы раздробить рейх на пять основных частей, или 
государств, следующим образом: (1) Пруссия, которая должна быть ослаблена 
и уменьшена в своих размерах; (2) Ганновер и северо-западные районы Гер-
мании; (3) Саксония и район Лейпцига; (4) Бавария, Баден и Вюртемберг; 
(5) Гессен-Дармштадт, Гессен-Кассель и район южнее Рейна. Гамбург, Киль-
ский канал, Рурская и Саарская области должны быть поставлены под между-
народный контроль. [...]

Когда трое главнокомандующих приняли к сведению последний доклад 
Объединенного совета начальников штабов, работа конференции заверши-
лась. Если принятые в Тегеране решения будут соблюдены, проделанное полу-
кругосветное путешествие, чтобы собраться вместе, полностью оправдывает 
себя. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 501–503.
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военные решенИя теГеранской конференцИИ. 1 декаБря 1943 Г.

Конференция:
1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться 

снабжением и снаряжением и в возможно большем размере, а также опера-
циями «коммандос»;

2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы 
Турция вступила в войну на стороне союзников до конца года;

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Тур-
ция окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объявит 
войну Турции или нападет на нее, Советский Союз немедленно окажется в 
состоянии войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, 
что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих переговоров 
о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в 
течение мая 1944 г. вместе с операцией против Южной Франции. Эта послед-
няя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные 
десантные средства. Конференция далее приняла к сведению заявление мар-
шала Сталина, что советские войска предпримут наступление примерно в это 
же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на 
западный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать 
тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе. 
В частности, было решено, что между соответствующими штабами должен 
быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих 
операций.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1978. Т. 2. С. 155.
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декларацИя трех держав. 1 декаБря 1943 Г.
(Извлечение)

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании 
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 унич-
тожения 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.
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 осу-
ществление 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 миро-
вую 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 тира-
нии, и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда дей-
ствительными друзьями по духу и цели.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1978. Т. 2. С. 156–157.



оТКрЫТие вТороГо ФроНТа в евроПе

посланИе презИдента сша ф. д. рузвельта  
И премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю совета народных комИссаров ссср  
И. в. сталИну. 7 декаБря 1943 Г.

Во время конференции, только что закончившейся в Каире, мы достиг-
ли следующих решений относительно ведения войны против Германии в 
1944 году в дополнение к соглашениям, к которым пришли мы втроем в Те-
геране.

В целях дезорганизации германской военной, экономической и промыш-
ленной системы, уничтожения германских военно-воздушных сил и подготов-
ки к операции форсирования Канала наибольший стратегический приоритет 
будет предоставлен бомбардировочному наступлению против Германии.

Размеры операции, планируемой в Бенгальском заливе на март, были со-
кращены для того, чтобы дать возможность усилить десантные средства для 
операций против Южной Франции.

Мы распорядились о том, чтобы были приложены величайшие усилия 
к расширению производства десантных средств в Соединенных Штатах и 
Великобритании в целях усиления предстоящих операций по форсированию 
Канала. Было дано указание о переброске некоторого числа десантных судов 
с Тихого океана для этой же цели.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 117–118.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
И презИдента сша ф. д. рузвельта председателю 
совета народных комИссаров ссср И. в. сталИну. 
18 апреля 1944 Г.

1. В соответствии с нашими переговорами в Тегеране общая переправа 
через море произойдет около даты «R», о которой генералам Дину и Бэрроузу 
недавно было поручено сообщить советскому Генеральному штабу. Мы будем 
действовать нашими максимальными силами.

Приблизительно в середине мая мы предпринимаем наступление макси-
мальными силами на материке Италии.

Со времени Тегерана Ваши армии одержали ряд замечательных побед для 
общего дела. Даже в тот месяц, когда Вы думали, что они не будут действо-
вать активно, они одержали эти великие победы. Мы шлем Вам наши самые 
лучшие пожелания и верим, что Ваши и наши армии, действуя единодушно 
в соответствии с нашим тегеранским соглашением, сокрушат гитлеровцев.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 256.

посланИе председателя совета народных комИссаров 
ссср И. в. сталИна премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ 
у. черчИллю И презИденту сша ф. д. рузвельту. 
22 апреля 1944 Г.

Получил Ваше послание от 18 апреля. Советское Правительство удовлетво-
рено Вашим сообщением, что в соответствии с тегеранским соглашением пере-
права через море произойдет в намеченный срок... и что Вы будете действовать 
максимальными силами. Выражаю уверенность в успехе намеченной операции.

Я надеюсь также на успешность предпринимаемой Вами операции в Италии.
Как мы договорились в Тегеране, Красная Армия предпримет к тому же 

сроку свое новое наступление, чтобы оказать максимальную поддержку англо-
американским операциям.

Прошу Вас принять благодарность за выраженные Вами пожелания по 
поводу успехов Красной Армии.

Я присоединяюсь к Вашему заявлению, что Ваши и наши армии, поддер-
живая друг друга, разгромят гитлеровцев и выполнят свою историческую задачу.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 256–257.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 5 Июня 1944 Г.

 1. Вы, вероятно, были рады узнать о вступлении союзников в Рим. Отрезать 
как можно больше вражеских дивизий – вот то, что мы всегда считали более важ-
ным. Генерал Александер сейчас направляет сильные бронетанковые соединения 
на север к Терпи, что должно в значительной степени завершить окружение 
всех дивизий, которые были посланы Гитлером для борьбы южнее Рима. Хотя 
комбинированная операция сухопутных и морских сил по высадке десанта у 
Анцио и Неттуно не принесла немедленных плодов, как я надеялся, когда она 
планировалась, она была правильным стратегическим маневром и дала в конце 
свои результаты. Во-первых, она оттянула десять дивизий из следующих мест: 

одну из Франции, одну из Рейнской области, 
четыре из Югославии и Истрии, 
одну из Дании и три из Северной Италии. 
Во-вторых, она привела к оборонительной битве, в которой хотя мы и 

потеряли около 25 000 человек, немцы были отброшены и значительная часть 
живой силы их дивизий была выведена из строя, причем потери противника 
составили около 30 000 человек. Наконец, десант у Анцио сделал возможным 
тот маневр, для которого он был первоначально запланирован, но в значитель-
но большем масштабе. Генерал Александер концентрирует сейчас все усилия на 
том, чтобы поймать в ловушку дивизии, находящиеся южнее Рима. Некоторые 
из них отступили в горы, побросав большое количество своего тяжелого во-
оружения, но мы надеемся захватить много пленных и материалов. Как только 
это будет закончено, мы решим, как лучше всего использовать наши армии в 
Италии для поддержки главной операции. Британцы, американцы, свободные 
французы и поляки — все они разбили наголову или побили во фронтальном 
наступлении германские войска, противостоявшие им, и вскоре нам предстоит 
сделать важный выбор между представившимися возможностями. 

2. Я только что возвратился после двухдневного пребывания в главной 
квартире генерала Эйзенхауэра, где я наблюдал за войсками, погружающи-
мися на суда. Нам весьма трудно заполучить подходящую погоду, потому что 
понятие такой погоды определяется совокупностью различных факторов, 
таких, как прилив, волны, туман и облачность, от которых зависит, суме-
ем ли мы максимально использовать наши огромные морские и сухопутные 
силы. С большим сожалением генерал Эйзенхауэр был вынужден отложить 
операцию на одну ночь, но прогноз погоды претерпел весьма благоприятные 
изменения, и сегодня ночью мы выступаем. Мы используем 5000 судов, и в 
нашем распоряжении имеется 11 000 полностью подготовленных самолетов.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 330–331.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 6 Июня 1944 Г.

Все началось хорошо. Мины, препятствия и береговые батареи в значи-
тельной степени преодолены. Воздушные десанты были весьма успешными 
и были предприняты в крупном масштабе. Высадка пехоты развертывается 
быстро, и большое количество танков и самоходных орудий уже на берегу. 

Виды на погоду сносные, с тенденцией на улучшение.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. :  
в 3 кн. М., 1991. Т. V–VI. Кн. 3. С. 344–345.

посланИе председателя совета народных комИссаров 
ссср И. в. сталИна премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ 
у. черчИллю. 6 Июня 1944 Г.

Ваше сообщение об успехе начала операций «Оверлорд» получил. Оно 
радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов.

Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору 
на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных 
участков фронта. Общее наступление советских войск будет развертываться 
этапами путем последовательного ввода армий в наступательные операции. 
В конце июня и в течение июля наступательные операции превратятся в общее 
наступление советских войск.

Обязуюсь своевременно информировать Вас о ходе наступательных опе-
раций.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 226.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
И презИдента сша ф. д. рузвельта председателю снк 
ссср И. в. сталИну. 19 сентяБря 1944 Г.

На нашем только что закончившемся совещании в Квебеке мы пришли к 
следующим решениям в отношении военных операций:

1. Северо-Западная Европа. Наше намерение заключается в том, чтобы 
быстро продвигаться вперед в целях уничтожения германских вооруженных 
сил и проникновения в сердце Германии. Наилучшая возможность для нане-
сения поражения противнику на Западе заключается в ударе по Руру и Саару, 
поскольку противник сконцентрирует там остаток имеющихся у него сил для 
обороны этих существенно важных районов. Северная линия подхода явно 
имеет преимущества над южной, и нам абсолютно необходимо до наступления 
плохой погоды открыть северные порты, в частности Роттердам и Антверпен. 
Поэтому наши главные усилия будут сосредоточены на левом фланге.

2. Италия. Наши нынешние операции в Италии приведут к тому, что: (А) 
либо силы Кессельринга будут разгромлены, и в таком случае стало бы воз-
можным осуществить быструю перегруппировку сил и организовать пресле-
дование в направлении Люблинского прохода, (В) либо Кессельрингу удастся 
отступить в порядке, и в таком случае нам, может быть, придется довольство-
ваться в этом году очищением Ломбардской равнины.

Ход сражения определит наши дальнейшие действия. Готовятся планы 
комбинированной сухопутной и морской операции, которая будет осущест-
влена, если этого потребует обстановка, на полуострове Истрия.

3. Балканы. Мы будем продолжать операции наших военно-воздушных 
сил и операции типа «коммандос».

4. Япония. Имея в виду конечную цель вторжения в японскую метропо-
лию, мы договорились о будущих операциях в целях усиления наступления 
против японцев на всех театрах.

5. Согласованы планы быстрой переброски сил на тихоокеанский театр 
после крушения Германии.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С.259.



КриЗис сТраН ФаШисТсКоГо БлоКа

р. Гелен о крИзИсе «восточной» полИтИкИ ГерманИИ  
в 1941–1944 ГГ.

[...] Гитлер точно сформулировал политическую цель, которую преследо-
вал. Он намеревался раз и навсегда покончить с большевистской опасностью 
и завоевать, как он подчеркнул в своей книге «Майн кампф», чрезвычайно 
необходимое для немецкого народа «жизненное пространство». В своих про-
пагандистских выступлениях фюрер особо выделял первый аргумент. Немец-
кая пропаганда с его подачи в один голос твердила, что наша главная военная 
цель – освобождение России от коммунизма. Эта мнимая цель нашла пони-
мание в первую очередь у фронтовиков, которым приходилось каждодневно 
испытывать на себе мощь советского военного потенциала.

Немецкое военное руководство... с самого начала относилось весьма скеп-
тически к замыслам полностью разрушить и уничтожить Советский Союз как 
государство имеющимися в наличии средствами, хотя и было уверено в пре-
восходстве своих войск над Красной Армией. То, что этих средств не хватало, 
было очевидным... Военное руководство уступило Гитлеру в 1941 году – да, 
впрочем, как оно могло поступить иначе. Однако дальнейший ход событий 
подтвердил правоту военных.

К политической цели военной кампании в России, сформулированной не-
достаточно четко, стали относиться с все меньшим доверием по мере того, как 
обнаруживалось, что военной цели — полного разгрома советских вооружен-
ных сил – Германия достичь не сможет. Осенняя распутица и зимние холода 
[1941 года] поставили наши войска... в исключительно тяжелое положение. Ко-
лоссальные потери в людях и технике далеко превысили допустимые размеры.

Поэтому в различных звеньях главного командования сухопутных войск 
и других органах высшего управления генералы и офицеры стали задаваться 
вопросом: что же необходимо сделать, чтобы военная кампания против Со-
ветского Союза получила хотя бы самые малые шансы на успех и закончилась 
достойно? В ходе размышлений рассматривалась, в частности, возможность 
точно сформулировать политическую цель, которая открыла бы для русского 
народа позитивные перспективы в будущем и побудила бы его начать актив-
ную борьбу против Сталина и его системы. [...] 

Самое позднее с весны 1942 года можно было все отчетливее видеть, что 
военные стали более активно выступать за то, чтобы изменить представление 
о войне как исключительно акте насилия. Они предлагали максимально по-
литизировать ее цели, дабы представить народам России возможность перейти 
на нашу сторону. Политическое же руководство (Гитлер) резко выступало про-
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тив такой позиции, хотя со временем даже Альфред Розенберг, возглавлявший 
министерство по делам оккупированных восточных территорий, изменил 
свою позицию и стал поддерживать военное командование. Однако Гитлер 
оставался непреклонен: никаких политических решений. Будучи не в со-
стоянии правильно оценить имевшиеся в его распоряжении средства, в том 
числе и военные, он делал ставку исключительно на силу и тем самым обрек 
немецкий народ на гибель. [...] 

До сих пор недостаточно ясно говорится о том, что именно солдат – от-
части неосознанно, а в высших штабах так вполне осознанно – понял, что в 
ведущейся Гитлером войне еще с Польши политика полностью подчинена во-
енному решению всех вопросов. По мнению некоторых офицеров, давно пора 
было, согласовав политические и военные акции, добиться не только облег-
чения положения войск, но и придать военной кампании против Советского 
Союза решающий политический импульс. Только таким образом можно было 
благополучно закончить войну и прийти к сотрудничеству с освобожденной 
от коммунизма и дружественной по отношению к Германии Россией. Такая 
возможность реально имелась, так как население России перед 1939 годом 
сильно пострадало от сталинского террора. Вспомните эпоху раскулачивания 
и затянувшегося экономического хаоса, чистки в Красной Армии, связанные 
с аферой в отношении Тухачевского, избиения тайных кадров, угнетения 
национальных меньшинств – и это далеко не все. А возьмите религиозные 
преследования, оставившие у народа России бесконечную горечь, с чем мы 
не раз сталкивались. Неслучайно наших солдат повсюду – в северных и юж-
ных районах, на Украине и в Белоруссии, да и в других местах – население 
встречало как освободителей.

Части Красной Армии – иногда целые полки и даже дивизии – бросали 
оружие. Число перебежчиков в первые месяцы войны, не считая миллионов 
военнопленных, превысило всякие ожидания.

В трех прибалтийских республиках – Литве, Латвии и Эстонии, которые 
были присоединены к Советскому Союзу только в 1940 году, была еще свежа 
память о национальной независимости. Поэтому литовцы, латыши и эстонцы 
сразу же предложили немецким освободителям свою помощь в надежде, что 
будет восстановлена независимость их государств.

Украинцы, кавказцы, тюркские народы ожидали, что наряду с освобож-
дением от сталинского ига сбудутся их национальные чаяния, пусть даже и не 
в том объеме, в каком предполагали некоторые из бывших государственных 
деятелей, находившихся в эмиграции.

Восстановление элементарных прав и человеческого достоинства, свобо-
ды, законности и частной собственности после двадцати лет полного беспра-
вия и террора – все это способствовало бы объединению людей, не служив-
ших системе. Они были готовы поддержать немцев, и нам оставалось лишь 
использовать эту готовность.
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Если бы мы сразу обратились к народам России с честным и откровенным 
предложением поддержать нас, то наверняка они объявили бы сталинскому 
режиму освободительную войну, которая привела бы к скорому и положитель-
ному для нас окончанию русской кампании.

Но так не получилось. Тогда наши войска, руководствуясь естественным 
чувством самосохранения, стали на фронте самостоятельно принимать не-
обходимые меры – без разрешения высокого командования, поскольку вос-
становление людских потерь все больше запаздывало, а для освоения огромных 
пространств России требовалось все больше солдат, в немецкие подразделения 
для выполнения вспомогательных функций стали привлекаться добровольцы – 
русские, украинцы и представители других российских народов. Точное число 
волонтеров установить невозможно, так как командиры подразделений во мно-
гих случаях не сообщали об этом вышестоящим начальникам. Летом 1942 года 
таких добровольцев было от 700 тысяч до 1 миллиона. Некоторые из них уча-
ствовали в боях в составе немецких подразделений против Красной Армии.

На оккупированных территориях местные жители проявляли инициативу, 
которая могла быть использована в политических целях. Например, в городе 
Смоленске, находившемся за нашей линией фронта, из числа местных жителей 
был образован комитет, который заявил о своей готовности создать националь-
ное русское правительство и освободительную армию численностью до одного 
миллиона человек. Учитывая, что обстановка на фронте требовала четкой по-
литической ориентации, генерал-фельдмаршал фон Бок поддержал смоленский 
комитет. Однако Гитлер отклонил предложения смолян. Фюрер отрицательно 
отнесся и к аналогичным инициативам литовцев, латышей и эстонцев.

Группа армий «Центр» выступила с предложением восполнить потери 
личного состава за счет создания до апреля 1942 года вспомогательных русских 
подразделений общей численностью до 200 тысяч человек. Командующий 
сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браухич расценил высоко 
эту инициативу: она могла сыграть решающую роль в войне. Но и из этого 
ничего не получилось: Браухич и Бок в декабре 1941 года были сняты со своих 
должностей.

Зимой 1941–1942 годов я не один раз обменивался мнениями с началь-
ником генерального штаба и другими руководящими лицами. В итоге мы 
пришли к заключению: нужно четко сформулировать политические цели вой-
ны и в соответствии с ними изменить оккупационную политику в отношении 
России. И сделать это как можно быстрее.

Ответственные лица в генеральном штабе, сфера деятельности которых 
затрагивалась этими соображениями, ожидали, что Гитлер под влиянием 
изменений обстановки в ходе военной кампании наконец-то изменит свои 
взгляды и четко сформулирует политические цели войны, которые неминуемо 
воздействуют на осуществлявшуюся до сих пор оккупационную политику. 
С одобрения начальника генерального штаба была проведена необходимая 
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подготовительная работа, чтобы быстро ввести такие изменения. Лица, кото-
рые занимались этими проблемами, помимо начальника генерального штаба: 
начальник оперативного управления, начальник организационного отдела, 
начальник отдела ИАВ и генерал-квартирмейстер.

Мы выступили с инициативой взять на учет все вспомогательные и до-
бровольческие подразделения из местного населения и решить вопрос об 
их продовольственном снабжении, денежном содержании и месте в составе 
немецких войск. Была подготовлена директива, на основании которой все 
дивизии Восточного фронта получали право вводить в состав каждой диви-
зии до 3–4 тысяч человек из числа местных жителей и ставить их на полное 
довольствие. Мероприятия подобного рода, как упоминалось выше, уже про-
водились на практике фронтовыми частями.

Такие меры ускорила оценка состояния войск, в которой говорилось: 
хотя потери личного состава и не могут быть полностью компенсированы ни 
в количественном, ни в качественном отношении, ударная сила немецких 
дивизий на Восточном фронте все же поддерживается на достаточном уровне. 
Дальнейшая борьба с Советами может быть успешно продолжена при соот-
ветствующем изменении политической и военной концепций. Гитлер, однако, 
и на пороге нового 1942 года так и не решился изменить свои политические 
цели в духе сказанного выше. [...]

В июне 1942 года русский генерал Власов попал в немецкий плен. Он был 
одним из тех советских командармов, которые с успехом отразили немецкое 
наступление на Москву. В Красной Армии он пользовался большим автори-
тетом, его знали и уважали. 

Когда Власов, попав в плен, обратился с воззванием к советским офице-
рам и солдатам, в котором призвал не только к переходу к нам, а к борьбе со 
сталинским режимом, несколько тысяч красноармейцев в течение нескольких 
дней перешло на сторону немецких войск.

Это подтвердило правильность оценок, подготовленных отделом ИАВ для 
начальника генерального штаба. Разрабатывали их специалисты по России – в 
первую очередь полковник фон Рённе и капитан Штрик-Штрикфельд. Галь-
дер отнесся с пониманием к их предложениям. Да и другие высшие офицеры, 
принявшие поначалу проект весьма холодно, под впечатлением воззвания 
Власова изменили свое отношение к проблеме вспомогательных частей из 
числа русских военнопленных и местных жителей. В генеральном штабе все 
более укреплялось мнение, что генерал Власов, пошедший на сотрудничество 
с нами исключительно ради того, чтобы покончить с советским режимом, 
является таким деятелем, который в будущем с немецкой помощью сбросит 
иго большевизма и создаст в России новый государственный строй.

Но у Гитлера отсутствовало чувство реальности. Он был неспособен, а мо-
жет быть и не хотел, менять свои ложные политические и военные концепции 
и отказываться от ведения войны против Советов. Даже Гальдеру не удалось 
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изменить взгляды Гитлера. Но генерал-полковник все же надеялся, что в ходе 
дальнейшей кампании он сумеет убедить фюрера изменить свои намерения 
в отношении России.

Немецкие офицеры, которые вели переговоры с Власовым, правдиво ори-
ентировали его о взглядах Гитлера. Вместе с тем они предложили ему начать 
совместную борьбу против Сталина, чтобы установить как можно быстрее 
мир и добиться освобождения народов России. После долгих размышлений 
Власов, несмотря на большие сомнения, дал свое согласие. Из этого «союза» 
немецких и русских офицеров позднее возник тот феномен, который назвали 
«власовским движением». [...]

После того, как генерал Власов заявил о своем согласии выступить на 
стороне Германии, его в августе 1942 года направили в непосредственное под-
чинение верховного главнокомандования (ВГК) вермахта в Берлин и освобо-
дили из плена. Ему разрешили сформировать собственный штаб. Пропаганда, 
которую вело ВГК, не ограничивалась Гитлером: с самого начала русской 
кампании она проходила под лозунгом «Немцы освободят все народы России 
из-под ига большевиков». Население нашего восточного соседа, да и герман-
ские фронтовые части верили: это – действительно главная цель похода на 
Советский Союз. Однако в начале 1943 года им пришлось убедиться, сколь 
далека от действительности была эта пропаганда. Первое время Власов и его 
сотрудники могли выступать с обращениями к русской общественности по ту 
сторону фронта и населению, добровольцам, военнопленным, перемещенным 
лицам – по эту сторону. Пропагандистское воздействие охватывало до 80 мил-
лионов человек. Тогда это казалось громадным шагом вперед.

Мы старались, опираясь на факты, убедить руководство министерства 
иностранных дел, что войну можно выиграть лишь при активной помощи 
русского народа. Бывший посол в Москве граф фон Шуленбург и его советник 
Хильгер были с нами согласны и даже заявили о своей готовности поддержать 
нас. Но мы натолкнулись на полное непонимание нашего дипломатического 
ведомства. Такая позиция, очевидно, была вызвана страхом предпринимать 
что-либо вопреки воле Гитлера и Риббентропа. 

Наряду с этими усилиями полковником фон Альтенштадтом из штаба 
генерал-квартирмейстера и мною были составлены докладные записки, в 
которых поднимался вопрос о необходимости развернуть психологическую 
войну. Мы, в частности, предлагали критически рассмотреть наши меры по 
подавлению партизан и предлагали новые пути для решения этой сложной 
проблемы. Наши записки были встречены с интересом и вызвали оживленную 
дискуссию. Но, к сожалению, отданные лично Гитлером приказы о беспощад-
ном уничтожении партизан вызвали дальнейшую эскалацию партизанско-
го движения и еще больше ожесточили русское население по отношению к 
немцам. Я распорядился размножить казавшийся в то время чуть ли не рево-
люционным, по сравнению с воззрениями Гитлера, доклад капитана Штрик-
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Штрикфельда «Русский человек» и разослать его во все дивизии Восточного 
фронта и лагеря военнопленных, находившиеся в ведении генерал-квартир-
мейстера. В нем говорилось о необходимости понять образ мыслей русского 
народа. В заключительной части утверждалось: русских необходимо привлечь 
на нашу сторону. Если этого не сделать, то нам придется править в России, 
опираясь лишь на силу. А чтобы привлечь, надо доказать, что мы являемся 
людьми слова и дела. Хочу подчеркнуть, что доклад предназначался в первую 
очередь для немецкого персонала.

Полковник Штиф и майор граф фон Штауффенберг – представители 
организационного отдела главного командования сухопутных войск осенью 
1942 года дали согласие создать «русский отдел пропаганды». Фактически 
под этой вывеской был создан «русский руководящий центр» в Дабендорфе. 
Там велась подготовка офицеров и пропагандистов, а также других кадров, 
издавались газеты на русском языке; в контакте с отделом пропаганды вер-
ховного главнокомандования вермахта и отделом ИАВ разрабатывал основы 
политической и военной концепций русского освободительного движения.

По предложению начальника оперативного управления, которое полно-
стью совпадало с моим мнением и мнением моего заместителя полковни-
ка фон Рённе, совместно с представителем организационного отдела (граф 
фон Штауффенберг) и при поддержке начальника генштаба в рамах главного 
командования сухопутных войск летом 1942 года удалось утвердить штаты 
управления начальника добровольческих частей.

Стараниями Власова и командиров немецких фронтовых частей в начале 
1943 года было сформировано 176 батальонов и 38 отдельных рот (так назы-
ваемые «восточные подразделения») общей численностью от 130 до 150 тысяч 
человек. [...] Об организационном объединении этих подразделений в более 
крупные части дело тогда еще не дошло.

В августе 1942 года фон Рённе и полковник фон Тресков (группа армий 
«Центр») договорились о том, чтобы реанимировать «смоленский комитет». 
Однако генерал-фельдмаршал Кейтель и министр по делам восточных терри-
торий Розенберг сорвали эти планы по указке Гитлера. Подготовленное штабом 
Власова совместно с отделом пропаганды верховного главнокомандования вер-
махта воззвание смоленского освободительного комитета пролежало в ящике 
стола Розенберга вплоть до катастрофы под Сталинградом. Таким образом, 
намерение генерального штаба впервые реализовать на практике взаимодей-
ствие политических и военных факторов в ходе казавшегося вначале успешным 
крупного наступления в направлениях Волги и Кавказа потерпело фиаско. Ког-
да Сталинград был полностью освобожден советскими войсками, то есть когда 
было уже поздно, Розенберг дал наконец разрешение на публикацию воззвания.

Под давлением военных событий в декабре 1942 года у министра по де-
лам восточных территорий все же удалось провести совещание по этой про-
блеме в целом. В подготовке его самое активное участие принял сотрудник 
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министерства иностранных дел доктор Отто Бройтигам. В работе совещания 
участвовали представители вермахта, которые поддержали требование о новой 
постановке политических задач в отношении России. Большинство офицеров 
думали, что немец из Прибалтики Альфред Розенберг будет инициатором та-
кого шага. Министр действительно находился под сильным впечатлением от 
выступлений на совещании и обещал переговорить с Гитлером о выдвинутых 
предложениях, хотя и не собирался целиком отказываться от собственных 
соображений о разделе Советского Союза на множество отдельных нацио-
нальных государственных образований. Однако доклад Розенберга фюреру не 
понравился. Он отверг все доводы и соображения, не пожелав их обсуждать.

Полковник Мартин, сотрудник отдела пропаганды верховного главноко-
мандования вермахта, приложил немало усилий, чтобы уговорить Геббельса 
принять генерала Власова. Эта встреча должна была состояться в конце фев-
раля или начале марта 1943 года. На ней намечалось обсудить уготовленный в 
министерстве информации манифест к народам России. Дело в том, что даже 
Геббельс стал понимать: угрожающее развитие военной обстановки требует ра-
дикального изменения концепции «третьего рейха» в отношении Советского 
Союза. Характерным для обстановки мелочного подсиживания в кругах выс-
шего руководства является тот факт, что Розенберг резко запротестовал против 
вмешательства министра пропаганды в вопросы, подлежащие компетенции 
министра по делам восточных территории. И встреча Власова с Геббельсом 
состоялась лишь в 1945 году, когда было уже слишком поздно.

По инициативе отдела ИАВ генерал Власов посетил с согласия коман-
дующих группами армий «Центр» и «Север» их войска. Повсюду его тепло 
встречали местное население и добровольцы. Испытав много горя, русские 
люди видели во Власове единственный символ будущей свободы. К немцам 
за год оккупации былое доверие было подорвано.

Успех поездок Власова был ошеломляющим. Гитлер взбесился: он считал, 
что вояж русского генерала наносит ущерб его собственным политическим 
планам. Генерал-фельдмаршал Кейтель запретил дальнейшие встречи Власова 
с жителями оккупированных районов. Нам с трудом удалось помешать его 
аресту. Пришлось приложить немало усилий, чтобы как-то сохранить то, что 
было уже сделано по организации «русского освободительного движения». 
Несмотря на эти неудачи, все, кто проникся идеей мобилизации русского 
народа для успеха нашего общего дела, не пал духом. Преемнику Гальдера 
генерал-полковнику Цайцлеру, занявшему свой пост 24 сентября 1942 года, 
удалось убедить высшее руководство в целесообразности нашей идеи. Новый 
начальник генерального штаба одобрил крупную пропагандистскую акцию 
(ее кодовое название «Проблеск надежды»). Для ее проведения в Дабендорфе 
подготовили 1500 русских офицеров и пропагандистов. Однако состоявшийся 
8 июня 1943 года в Бергхофе разговор между Гитлером, Кейтелем и Цайц-
лером разрушил все планы. Фюрер категорически запретил делать любые  
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конкретные заявления о политическом будущем России до предстоящей по-
беды Германии, в чем он ничуть не сомневался.

Ко всем разногласиям и интригам, отнимавшим немало сил, с осени 
1943 года прибавились новые заботы. Гиммлер стал проявлять все больший 
интерес к власовскому движению. Он углядел в нем не только конкурента для 
эсэсовских частей, сформированных не из немцев (так называемых добро-
вольческих частей), но и помеху планам расселения колонистов в России и 
создания там «славянской колониальной империи». Поэтому моему отделу, 
как и отделу пропаганды верховного главнокомандования, а также абверу 
приходилось все чаще вмешиваться, чтобы помешать перегибам и крайно-
стям, с какой стороны они бы ни исходили. Нам приходилось сражаться на 
нескольких фронтах в ущерб военным действиям на Востоке.

Поздней осенью 1943 года «русскому освободительному движению» 
пришел конец. Оно прекратило свою деятельность, так и не успев прине-
сти реальных результатов. К этому времени Гитлер решил разоружить все 
подразделения, сформированные из местного населения, а личный состав 
использовать на трудовом фронте. Полковник Херре, сотрудник моего от-
дела, хорошо знавший все наши планы и намерения в отношении этого дви-
жения (он был начальником штаба добровольческих подразделений), через 
несколько дней после приказа Гитлера доказал, что предубеждение против 
добровольцев не имеет под собой никаких оснований. Число перебежавших 
на сторону противника и сдавшихся в плен волонтеров не превышало такого 
же числа в немецких частях. Короче говоря, не было ничего, что давало бы 
основание Гитлеру принять подобное решение. Напротив, расформирование 
подразделений из числа местных жителей, учитывая положение на фронте, 
пути снабжения войск, привело бы к катастрофическим последствиям для 
всего Восточного фронта. Даже генерал-фельдмаршал Кейтель, похоже, ис-
пытывал сомнения. В середине октября последовал новый приказ Гитлера: 
передислоцировать подразделения, сформированные из жителей России, на 
западный театр военных действий. Разоружение добровольцев отменялось.

И все же из-под ног «русского освободительного движения» была оконча-
тельно выбита почва. Пострадала идея освобождения народов России, а гене-
ральный штаб лишился возможности использовать мощное психологическое 
и политическое средство для ведения войны. [...] 

Тот факт, что подразделения, сформированные из жителей России, в кон-
це 1943 года перебросили на Западный и Южный фронты, подтверждал: у 
гитлеровского рейха не было четкой восточной политики. Гитлер не сумел 
убедить даже своих союзников – итальянцев, румын и венгров в том, что они 
защищали свою родину на Дону и Волге. Что же можно было тогда ожидать 
от кавказцев, если их направили на Атлантический вал? Они считали – и надо 
признать – совершенно справедливо, что это – выражение недоверия к ним, 
что немцы сомневаются в их надежности и не желают сотрудничать с ними.
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В августе 1944 года я столкнулся с тем, что Гиммлер вдруг изменил свою 
точку зрения на восточную политику. Напомню, что именно рейхсфюрер СС 
в свое время энергично насаждал теорию о людях низшей расы — «недочело-
веках» и еще год назад называл генерала Власова «предателем» и «русской сви-
ньей». Теперь же, видя, как быстро ухудшается военное положение Германии, 
он стал разделять точку зрения, которой я и мои сотрудники придерживались 
в течение долгого времени и против которой с упорством, достойным лучшего 
применения, выступала служба безопасности.

Гиммлер разрешил, несмотря на протест Розенберга и присоединившегося 
к нему Кейтеля, создать «комитет освобождения народов России», который 
возглавил Власов. Рейхсфюрер поручил генералу сформировать десять диви-
зий (потом, правда, их сократили до трех). Эти части подчинялись непосред-
ственно Власову. Кроме того, Гиммлер обещал, что с русскими военноплен-
ными и восточными рабочими немецкие власти будут обращаться так же, как 
военнопленными и рабочими западных держав.

Но прозрение наступило слишком поздно. Такому шагу, продиктованному 
отчаянием, трудно было рассчитывать на успех.

Попытка Власова сохранить две сформированные дивизии и сдать их в 
плен западным союзникам потерпела неудачу. Ялтинским соглашением было 
предусмотрено, что воюющие державы обязаны производить взаимный обмен 
пленными, являющимися выходцами из этих стран.

Власову и его сподвижникам пришлось проделать горький путь в тюрьмы 
и на эшафот страны, которую они собирались освободить от коммунизма... 
Многие преданные делу Власова русские и несколько немецких друзей, среди 
которых был генерал фон Паннвиц, погибли, как «предатели». [...]

Гелен Р. Служба – секретные миссии : пер. с нем. М., 1997. С. 78–93.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.310

Из выступленИя Б. муссолИнИ на совещанИИ с командованИем 
ИтальянскИх вооруженных сИл. 31 Июля 1942 Г.

[...] После распада Югославии в наших руках оказалась половина Сло-
вении, и притом самая бедная. Границы диктовали немцы: нам ничего не 
оставалось, как согласиться. Это было в апреле 1941 года. 

Поначалу дела, казалось, шли как нельзя лучше. Население считало мень-
шим злом то, что оно находится под итальянским управлением. Словении был 
предоставлен статут провинции, поскольку мы не признаем национальной 
территорией то, что находится по другую сторону Альпийского хребта. 

Мы считали этот район спокойным. Когда разразился кризис, обнару-
жилось, что гарнизоны недостаточно сильны и возможности усилить их нет. 

После того как начались военные действия с Россией, жители провинции, 
считающие себя славянами, стали проявлять солидарность с русскими. 

С тех пор мы утратили оптимизм. Нас спрашивают, была ли благоразум-
ной наша политика. Можно лишь сказать, что она была наивной. 

Не лучше обстоят дела и в германской Словении. Я думаю, что пора 
перей ти к решительным действиям. Надо покончить с представлением о мяг-
кости и сентиментальности итальянцев. 

Югославы никогда не будут относиться к нам хорошо. [...]
Я считаю первый период завершенным. Надо ускорить темпы проведения 

операций: мы не можем держать столько дивизий на Балканах. 
Следует увеличить силы на западной границе и в Триполитании. В на-

стоящее время Балканы ложатся на нас тяжелым бременем, и надо было бы 
ограничить этот фронт. 

Перед авиацией здесь встают весьма серьезные задачи. Эта территория 
должна рассматриваться как испытательный полигон. 

Нам нечего беспокоиться по поводу экономических трудностей, испыты-
ваемых населением. Оно само виновато! Меня также не волнует Люблянский 
университет, который был центром борьбы и рассадником ненависти к нам. 
Я не возражал бы против массового перемещения населения. [...] 

Со всеми коммунистами обращайтесь одинаково, независимо от того, 
словены они или хорваты.

Кавальеро У. Записки о войне. Дневник начальника итальянского Генштаба :  
пер. с ит. М., 1968 // Военная литература [Электронный ресурс].  

URL : http://militera.lib.ru/db/cavallero/1942-07.html.
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Из дневнИка начальнИка ГенштаБа ИталИИ у. кавальеро 
о задачах ГерманИИ И ИталИИ на 1943 Г. 18 декаБря 1942 Г.

Прибыл в ставку немецкого верховного командования. Чиано и меня 
приняли фельдмаршал Кейтель и Риббентроп.

Во второй половине дня к беседе присоединился Гитлер. Он сказал: «Мы 
ведем борьбу в защиту мировой цивилизации. Стоит вопрос не о существо-
вании или гибели наших режимов, не о существовании наших наций. Без-
различно, кто и на каком фронте побеждает. Если на одном из фронтов мы 
потерпим поражение, оно не будет поражением только одной нации. Больше-
визм выйдет из берегов, и демократии не смогут остановить большевистского 
вала. Англичанам не удастся ничего сделать, как им не удалось помешать 
большевизации России после войны 1914–1918 годов. 

Происходит гигантская битва наций, и все наши действия надо рассма-
тривать с этой точки зрения. 

Борьба может длиться годы, и на различных ее этапах могут быть момен-
ты, не полностью удовлетворяющие то или иное воюющее государство. 

Мы полностью очистили Европу от враждебных нам сил и влияний и не 
должны совершать ошибок, компрометирующих этот успех». 

На восточных границах Германии находились 260–280 русских дивизий. 
Мы продвинулись в глубь России на 1300–2000 км.

Заглядывая далеко вперед, нужно добавить к положительным факторам 
вступление в войну Японии, занимающей непоколебимые позиции, а также 
подводную войну, благодаря которой противник, стремившийся блокировать 
нас, сам был блокирован. 

Только немецкой стороной были потоплены суда водоизмещением 25 млн 
тонн. В то же время мы приобрели значительное количество судов после ок-
купации Норвегии, Дании и Франции. Только в одной Франции у нас в ру-
ках оказались суда общим водоизмещением 665 тыс. тонн. В Черном море 
русский флот был либо захвачен, либо блокирован. Если учесть результаты 
минирования водных путей и потери из-за аварий, общий ущерб судоходству 
противника выразится в цифре 30 млн тонн. 

Отрицательные аспекты нашей четырехлетней борьбы: 
1) потеря морских коммуникаций; 
2) временная потеря Киренаики (однако мы утвердились в Тунисе и Би-

зерте). 
Надо учесть, что нынешняя война, по сути дела, сводится к проблеме 

транспорта. Эта проблема наряду с высокими качествами солдат и талантами 
военачальников играет решающую роль во всех оперативных планах и в самих 
операциях. То же самое относится и к нашим противникам. Гораздо легче 
захватить позицию путем высадки десанта, чем снабжать ее в условиях посто-
янного уничтожения транспортных средств. Так произошло с англичанами в 
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Норвегии. Если нам пришлось оставить Эль-Аламейн, то это тоже случилось 
главным образом из-за перебоя в перевозках. Если англичанам не удастся 
мобилизовать новый значительный тоннаж для снабжения оккупированных 
территорий в Средиземном море и они будут вынуждены пользоваться южным 
путем, им не удастся долго удерживать свои позиции. 

Теперь наши задачи заключаются в том, чтобы: 
1) закрепить территорию, занятую в Тунисе, поскольку она играет перво-

степенную роль для последующего развития наших усилий; 
2) расширить жизненное пространство и обеспечить Европу продоволь-

ствием и сырьем, в особенности углем, железом и нефтью. 
Мы создали фронт, который дает нам возможность эффективно решать 

военные и экономические проблемы. Ущерб, нанесенный противнику, велик. 
Противник пытался преодолеть продовольственный и сырьевой кризис, 

перейдя прошлой зимой к активным действиям, которые выразились: 
1) в безуспешном наступлении русских на Центральном фронте; 
2) в безуспешной операции на Ленинградском фронте; 
3) в наступлении на фронте 3-й румынской армии, увенчавшемся успехом. 

Речь идет не о том, чтобы искать виновных. Важно исправить положение. Рус-
ское наступление было локальным. Его первые результаты следует, вероятно, 
объяснить отсутствием должного сотрудничества между союзниками. Поэтому 
Геринг получил задание обратить особое внимание на установление тесного 
взаимодействия между 8-й итальянской армией и немецкими войсками. Все 
должно быть подготовлено самым тщательным образом. Проблема резер-
вов – это не только имеющиеся резервы, но и возможности их пополнения 
и снабжения. В распоряжение 8-й армии предоставлены железные дороги с 
высокой пропускной способностью; 

4) в прорыве на ряде участков обороны частей и соединений 8-й итальян-
ской армии. Приняты контрмеры. Это лишний раз доказывает, что сотрудни-
чество должно осуществляться не только во время кризиса, но и прежде, чем 
он обозначится. Главное не в том, кто отдаст тот или иной приказ, а его успеш-
ное выполнение. История отметит заслуги всех участников победы. Если же 
мы проиграем войну, нас не оправдает отсутствие согласованности действий. 

Я уже говорил, что проблема Востока будет главной. 
Комплекс Юг – Восток. Неизвестно, сколько английских дивизий дви-

гается на Триполи. Однако весьма вероятно, что англичане рассчитывают 
высадиться на юго-востоке Средиземного моря. Возможно также, что они 
отведут часть своих сил, чтобы высадить их в Сирии с целью оказать давление 
на Турцию. До тех пор пока Родос, Крит, Греция, Албания и Далмация будут в 
наших руках, любая попытка противника на юго-востоке провалится. В дан-
ном случае мы можем рассчитывать на два резерва: Венгрию и Болгарию. Ре-
шающую роль играет также обеспечение спокойствия в тылу, гарантирующее 
безопасность путей снабжения. 
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Нужно быть готовыми к отражению высадки десанта. Если мы подгото-
вимся к этому серьезно, Турции не будет угрожать никакая опасность. 

Если же мы потерпим неудачу, англичане, бесспорно, станут оказывать 
давление на Турцию, чтобы привлечь ее на свою сторону. 

Итак, речь идет о следующих задачах: 
1) сохранить позиции на Крите, острове Родос и в Пелопоннесе; 
2) создать ударную группу (с этой целью мы считаем необходимым пере-

бросить дивизию с восточного фронта); 
3) обеспечить готовность венгров и болгар; 
4) обеспечить порядок в тылу; 
5) обеспечить поставки продовольствия, боеприпасов, нефти на случай 

временного нарушения коммуникаций. 
Комплекс Северной Африки. В этот комплекс входит также проблема 

Франции. После заключения перемирия и в дальнейшем я неоднократно 
говорил о том, что ситуация во Французской Африке диктует необходимость 
держать у власти французское правительство, чтобы воспрепятствовать фор-
мированию какого-либо другого правительства в колонии. Речь шла о пробле-
ме французской Северной Африки и ожидавшемся выходе флота из Тулона. 

В октябре 1940 года я заключил с Петэном и Лавалем временное соглаше-
ние, дававшее нам некоторые преимущества. Мы поняли, что идя по такому 
пути, можно добиться новых успехов. Так мы осуществили полную оккупацию 
Франции и приобрели суда, артиллерию и другие материалы. 

Я говорил Муссолини, что никогда не доверял Франции. Петэн хотел 
выиграть время, постепенно вооружиться, посеять раздор между Германией 
и Италией. В последнем пункте все французы, начиная с Лаваля, были еди-
нодушны. Положение во Франции вынудило меня: 

1) держать там войска, чтобы помешать возможной высадке англичан; 
2) не терять из виду неоккупированную часть Франции. 
По мере прояснения обстановки я направлял во Францию все новые диви-

зии (сначала три, потом еще десять), подготавливая дальнейшее расширение 
оккупации. 

Ситуация во французской Северной Африке прояснилась в результате 
измены генералов. Было выгоднее, чтобы французский флот пошел на дно в 
Тулоне, чем попал в руки врага. 

Я считаю, что Петэн знал о случившемся. Он просил разрешить ему инспек-
торскую поездку во французскую Северную Африку, заверив, что не поедет в 
Тунис, дабы не вызывать подозрений итальянцев, но я не дал на это разрешения. 

Мы оккупировали Францию, Корсику и Тунис, наиболее близкий к Ита-
лии пункт в Африке. [...] 

Из современного положения вытекает ряд задач первостепенного значе-
ния. Основной проблемой является проблема перевозок. Если она будет реше-
на, мы направим во французскую Северную Африку наши лучшие дивизии, а 
в этом случае противник потеряет Алжир. Это вынудит Испанию пересмотреть 
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свою позицию. Англии придется осуществлять свои перевозки вокруг Африки 
через Кейптаун с большим ущербом для своего флота, в то время как мы будем 
все более расширять подводную войну. 

Северная Африка, как и юго-восток, это театр военных действий Италии. 
Мы окажем вам помощь нашими лучшими силами и оружием. 

На этом совещании следует определить, чем Германия может помочь Италии. 
Сферы наших интересов не сталкиваются, и в этом гарантия будущего сотруд-
ничества. Нас объединяет общая идеология, борьба за счастье наших народов.

Мы изложили точку зрения Муссолини. Было заявлено следующее: Мус-
солини взвешивает возможности политического соглашения с Россией, то 
есть заключения договора типа Брест-Литовского. Это позволило бы высво-
бодить войска для военных действий на Западе. Если даже такое соглашение 
возможно, Муссолини считает целесообразным отдать приказ о переходе на 
русском фронте к жесткой, экономной, глубоко эшелонированной обороне 
все с той же целью высвободить силы для Средиземноморского театра, где, как 
он уверен, будет решаться судьба войны. В этом случае вторжение в Россию 
могла бы осуществить Япония. 

Гитлер ответил, что в принципе согласен с этой точкой зрения. Что про-
изошло бы, если бы Россия вышла из войны? Мы едва ли могли бы сделать 
больше для Роммеля, поскольку проблема заключается главным образом в 
транспорте; мы также не смогли бы ослабить восточный фронт, так как на 
выполнение Россией обязательств ни в коем случае нельзя было бы рассчи-
тывать. Они заключили бы договор типа Брест-Литовского, но потом исполь-
зовали бы предлог об «угрозе», и все рухнуло бы. 

Авиационные части, находящиеся на восточном фронте, не могут быть 
переброшены на Запад раньше, чем через шесть месяцев. К тому же, если мы 
покинем базы в России, в случае возобновления войны придется потратить 
6–8 месяцев на их восстановление. 

И наконец, если мы попытаемся заключить соглашение с Россией, ан-
гличане и американцы сделают все, чтобы помешать этому. Результатом будет 
переход Финляндии на сторону последних. 

Таким образом, совершенно очевидно, что соглашение с Россией невоз-
можно.

Я взял слово и подчеркнул важность и значение проблемы Средиземного 
моря для хода войны. Стратегические базы, особенно база на Мальте, позво-
ляют противнику удерживать господство в воздухе. 

Без сильного сосредоточения авиации, обеспечивающей треугольник 
Тунис – Сицилия – Сардиния, нельзя срочно решить проблему перевозок. 

Геринг заметил, что эта тема будет предметом подробного рассмотрения 
на последующих совещаниях. 

Гитлер попросил повременить с обсуждением практических вопросов и 
продолжил свои политические высказывания: «Завтра прибудет Лаваль. Все 
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активные французы с Дарланом и де Голлем. Из неактивных 80 % настроены 
против немцев, 10 % выжидают и 5–10 % коллаборационисты. Во второй и 
третьей категории все едины в стремлении отделаться от немцев как можно 
быстрее». 

Тем не менее целесообразно сохранить фикцию французского прави-
тельства, возглавляемого Петэном. Дело в том, что ни один француз не хочет 
воевать на нашей стороне; авторитет Петэна, старого верденского генерала, 
повлияет на их совесть и волей-неволей заставит сражаться. 

Не знаю, что попросит Лаваль завтра, но совершенно ясно, что он предпо-
чел бы вести переговоры только с Германией. Я, однако, настоял на том, чтобы 
в них участвовали итальянские представители. Восстановление Французской 
империи – дело крайне затруднительное. Что касается восстановления воору-
женных сил, то необходимо, конечно, оставить Франции средства для пассив-
ной обороны; она может сохранить национальную гвардию, действующую в 
контакте с полицией. Можно сделать уступки в вопросе о полиции, которая 
в конечном итоге является организацией, не вызывающей сомнений, ибо 
она настолько ненавистна французскому населению, что из нее невозможно 
создать имеющую военное значение силу. При всех уступках желательно вы-
играть время, предлагая, например, сформировать добровольческие бригады, 
что сделать крайне сложно (пропаганда в пользу африканской фаланги по-
будила записаться всего лишь 1700 человек). Таким образом, можно создать 
впечатление, что армия восстанавливается, точно так же, как и обеспечить 
видимость существования правительства Петэна. 

Что касается судьбы самого Петэна, то у меня есть три гипотезы: 
1) смерть: этому помешать нельзя; 
2) отставка: ей надо воспрепятствовать и попытаться сохранить эту тень 

Вердена; 
3) бегство: этому надо помешать, так как известно, что, если Петэн найдет 

убежище в Швейцарии, англичане постараются похитить его. 
В отношении Испании согласен с Муссолини: я готов дать ей оружие, 

если она возьмет его для защиты колоний или своей территории, а также на 
случай нападения на Португалию. 

Хотя Болгария находится под русским влиянием, она близка к нам по ряду 
соображений. У нее разногласия с Турцией. Она надеется при случае заво-
евать всю Фракию, и в этом смысле она полезна нам. Что касается проблемы 
Хорватии, то сейчас стало очевидным, что Михайлович находится в контакте 
с англичанами и ждет удобного момента выступить. Нужны жесткие акции, 
учитывая, что все националисты – наши враги. Необходимо уничтожить Ми-
хайловича, проповедующего панславянские идеи.

Кавальеро У. Записки о войне. Дневник начальника итальянского Генштаба : 
пер. с ит. М., 1968 // Военная литература [Электронный ресурс].  

URL : http://militera.lib.ru/db/cavallero/1942-12.html.
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Из запИсИ Бесед мИнИстра Иностранных дел ГерманИИ 
И. рИББентропа с японскИм послом осИма. 6 марта 1943 Г.

Посол Осима заявил, что он получил из Токио телеграмму и по приказу 
правительства должен сообщить следующее германскому министру иностран-
ных дел. Предложение германского правительства о нападении на Россию 
обсуждалось на совместном совещании японского правительства и импер-
ской ставки. Вопрос был обсужден подробно и исчерпывающе. Результаты 
были следующие: японское правительство полностью понимает опасность, 
которая угрожает со стороны России, и полностью понимает желание своего 
германского союзника, чтобы Япония со своей стороны также вступила в 
войну против России. Однако, учитывая нынешнее военное положение, для 
японского правительства невозможно вступить в войну. Оно, наоборот, счита-
ет, что для общего интереса было бы лучше не начинать войны против России 
в настоящее время. С другой стороны, Япония никогда не будет игнорировать 
русский вопрос. Японское правительство намеревается вновь наступать в 
будущем на других фронтах.

Министр иностранных дел поднял вопрос после объявления посла о том, 
как в Токио предполагают продолжение войны. В настоящее время Германия 
ведет войну против общего врага – Англии и Америки – почти одна, в то 
время как Япония главным образом занимает оборонительные позиции. Од-
нако было бы более правильным, если бы все они, объединенные пактом трех 
держав, объединили свои силы для поражения не только Англии и Америки, 
но также и России. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 476–477.
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Из воспомИнанИй у. черчИлля о полИтИческИх И военных 
соБытИях в ИталИИ в 1943 Г.

Муссолини пришлось... нести всю тяжесть последствий военной ката-
строфы, в которую он после стольких лет правления вверг страну. Он обладал 
почти абсолютной властью и не мог переложить бремя на монархию, на пар-
ламентские институты, на фашистскую партию или на генеральный штаб. Вся 
ответственность пала на него. Теперь, когда в хорошо осведомленных кругах 
Италии распространялось сознание, что война проиграна, вина возлагалась 
на человека, который так самовластно поставил свою страну на сторону не-
правого дела и обрек ее на поражение. Это мнение сложилось и широко рас-
пространилось в первые месяцы 1943 года. Вся полнота власти по-прежнему 
принадлежала диктатору, от которого отступились все, а тем временем военное 
поражение и истребление итальянцев в России, Тунисе и Сицилии были явной 
прелюдией к прямому вторжению. 

С февраля молчаливый, осторожный конституционный монарх поддер-
живал контакт с маршалом Бадольо, который был смещен после греческой 
катастрофы в 1940 году. В его лице он наконец нашел человека, которому 
мог доверить ведение государственных дел. Был разработан определенный 
план. Было решено, что Муссолини будет арестован 26 июля. Устранению 
Муссолини также содействовали те элементы фашистской старой гвардии, 
которые желали возрождения партии, так как тогда во многих случаях они не 
оказались бы в проигрыше. Они считали, что созыв высшего партийного ор-
гана – фашистского Большого совета, который не собирался с 1939 года, даст 
возможность предъявить дуче ультиматум. 13 июля они посетили Муссолини 
и побудили его назначить официальное заседание совета на 24 июля. Эти два 
движения, очевидно, возникли самостоятельно и независимо друг от друга, 
но совпадение их по времени было весьма знаменательно. [...]

[19 июля] дуче в сопровождении начальника генштаба генерала Амброзио 
вылетел самолетом, чтобы встретиться с Гитлером на вилле Фельтре, близ 
Римини. 

Фюрер подробно распространялся насчет необходимости величайших 
усилий. К зиме, заявил он, будет готово новое секретное оружие, которое 
должно быть пущено в ход против Англии. Италию необходимо защищать, 
«чтобы Сицилия стала для врага тем, чем Сталинград был для нас». Итальянцы 
должны обеспечить как людские ресурсы, так и организационное руководство. 
Ввиду напряженного положения на русском фронте Германия не может вы-
делить подкреплений и снаряжения, которых просит Италия. 

Амброзио требовал от своего шефа, чтобы он прямо сказал Гитлеру, что 
Италия не может продолжать войну. Неясно, какую бы это принесло пользу, 
но тот факт, что Муссолини казался совершенно выбитым из колеи, побудил 
Амброзио и других присутствовавших итальянских генералов сделать окон-
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чательный вывод, что Муссолини не в состоянии обеспечить дальнейшее ру-
ководство. Муссолини вернулся в Рим с пустыми руками. На следующий день 
он получил аудиенцию у короля, которого нашел «хмурым и нервничающим». 

«Напряженное положение, – сказал король. – Мы долго не выдержим. 
Сицилия потеряна. Немцы нас обманут. Дисциплина войск подорвана...» 

Муссолини, согласно записям, ответил, что он рассчитывает вывести Ита-
лию из союза держав оси к 15 сентября. Тот факт, что он назначил эту дату, 
показывает, насколько он был далек от правильного понимания создавшегося 
положения. 

И наконец, на сцену выступил главный герой заключительной драмы. 
В Рим прибыл, чтобы взять в свои руки инициативу на заседании Большого 
совета, Дино Гранди – старейший деятель фашистского движения, бывший 
министр иностранных дел и посол в Англии, человек сильной воли, который 
был против объявления Италией войны Англии, но не мог прежде сделать 
ничего, чтобы изменить ход событий. Он явился 22 июля к своему старому 
руководителю и прямо заявил, что намеревается внести предложение о сфор-
мировании национального правительства и возвращении королю верховного 
командования вооруженными силами. 

В 5 часов вечера 24 июля собрался Большой совет. Гранди внес резолю-
цию, призывавшую корону укрепить свою власть, а короля – оставить свое 
уединение и вновь энергично взять бразды правления в свои руки. Голосова-
ние происходило уже в третьем часу ночи. 19 проголосовали за резолюцию 
Гранди, 7 против, 2 воздержались. 

В воскресенье 25 июля, прибыв в резиденцию короля, Муссолини заметил 
повсюду подкрепления карабинеров. Король в маршальской форме стоял на 
пороге. Они вошли в гостиную. Король сказал: «Мой дорогой дуче, дела плохи. 
В Италии все идет прахом. Моральный дух армии невероятно низок. Солдаты 
не хотят больше воевать... Голосование в Большом совете ужасно – 19 голосов 
за резолюцию Гранди... Я подумываю о том, что подходящим человеком сейчас 
является маршал Бадольо...» 

[...] Позднее в тот же день король поручил Бадольо сформировать новый 
кабинет из военных руководителей и гражданских чиновников, а вечером 
маршал по радио возвестил об этом всему свету. Два дня спустя по приказу 
маршала Бадольо дуче был интернирован на острове Понца. 

Так закончился 21 год диктатуры Муссолини в Италии. [...]
Все итальянские деятели, имевшие к этому какое-либо отношение, хотели 

мира с союзниками, а верховное итальянское командование уже жаждало вы-
ступить против немцев. Гуарилья и итальянское министерство иностранных 
дел надеялись с помощью осторожной политики оттяжек и проволочек про-
извести этот поворот, не вызывая гнева и мести немцев. Таким образом, хотя 
картина нам была еще неясна, мы вступили в контакт с двумя итальянскими 
представителями. Так же поступили и немцы. 6 августа Гуарилья и генерал 
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Амброзио встретились на границе с Риббентропом и Кейтелем. Военные пере-
говоры носили резкий характер. Амброзио требовал возвращения на родину 
итальянских дивизий, находившихся во Франции и на Балканах. Кейтель же, 
наоборот, в то время как происходила эта встреча, отдал приказ германским 
частям, стоявшим у пограничных постов, вступить в Италию. А министр ино-
странных дел Гуарилья между тем вел вежливые и бессодержательные пере-
говоры с Риббентропом в надежде оттянуть наступление немцев. 

6 августа другой итальянский дипломат, синьор Берио, обратился к на-
шему дипломатическому представителю в Танжере. Он имел инструкции не-
посредственно от Бадольо. Снова была выдвинута просьба предоставить им 
некоторое время, однако на этот раз было выражено искреннее желание при-
ступить к делу, и Берио был уполномочен начать переговоры. 

Это известие вместе с комментариями Идена я получил, когда ехал на 
пароходе на Квебекскую конференцию. 

Министр иностранных дел писал: «Мы имеем право рассматривать это 
как предложение правительства Бадольо вести переговоры об условиях... Не 
следует ли нам ответить, что, как это хорошо известно, мы настаиваем на 
безоговорочной капитуляции и правительство Бадольо должно прежде всего 
известить нас, что Италия согласна безоговорочно капитулировать? Затем, 
если правительство Бадольо сделает это, мы информируем его об условиях, 
на которых мы согласимся прекратить военные действия против Италии». 

Получив это послание, я сделал на полях пометку красными чернилами: 
«Не упустить случая», а также: «Если они капитулируют немедленно, мы со-
гласимся предложить им великодушные условия, а не сделку». 

Затем я послал министру иностранных дел следующий ответ, датирован-
ный 7 августа: 

Премьер-министр – министру иностранных дел 
«Мы одобряем проводимый вами курс. Бадольо признает, что он собира-

ется надуть кое-кого; его интересы и настроение итальянского народа говорят 
о том, что, вероятнее всего, в дураках окажется Гитлер. Следует сделать скидку 
на затруднительность его положения. А пока война против Италии должна 
вестись всеми способами, на которые дадут свое согласие американцы».

В день моего прибытия в Канаду я послал еще одну телеграмму: 
Премьер-министр – министру иностранных дел 
9 августа 1943 года 
«1. Бадольо должен заявить, что он готов безоговорочно отдать себя в рас-

поряжение союзных правительств, которые уже дали ясно понять, что хотят 
отвести Италии почетное место в новой Европе. 

Следует упомянуть также о предложении генерала Эйзенхауэра вернуть 
всех итальянских военнопленных, взятых в Тунисе и на Сицилии, при усло-
вии, если союзнические пленные будут быстро освобождены. 
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2. Цель вышеизложенного – внушить итальянскому правительству уве-
ренность, что, хотя оно должно совершить формальный акт подчинения, мы 
намерены отнестись к нему с уважением в той мере, в какой это позволят 
чрезвычайные военные обстоятельства. Если мы ограничимся непрерывным 
повторением требования «безоговорочно капитулировать», не подавая ита-
льянцам надежды на прощение, хотя бы в виде амнистии, вполне возможно, 
что они вообще не капитулируют. Президент официально употребил выраже-
ние “почетная капитуляция”, и я считаю, что нам не следует отказываться от 
этого термина в языке, которым мы должны сейчас пользоваться...».

Я передал президенту ответ Идена. 
Бывший военный моряк, Квебек – президенту Рузвельту 
12 августа 1943 года 
«1. Иден предлагает, чтобы наш представитель в Танжере передал Берио, 

эмиссару Бадольо, следующий ответ: 
«Бадольо должен понять, что мы не можем вступать в переговоры, а тре-

буем безоговорочной капитуляции – это означает, что итальянское правитель-
ство должно передать себя в распоряжение союзных правительств, которые 
изложат ему затем свои условия. В условиях будет предусмотрена почетная 
капитуляция».

Далее в инструкциях будет говориться: 
«Эмиссару Бадольо следует напомнить в то же время, что премьер-ми-

нистр и президент уже заявляли, что мы стремимся к тому, чтобы в свое вре-
мя, после того как будет восстановлен мир, Италия заняла почетное место в 
Новой Европе; ему следует напомнить также заявление Эйзенхауэра о том, 
что итальянские военнопленные, взятые в Тунисе и на Сицилии, будут осво-
бождены при условии освобождения английских и союзнических пленных, 
находящихся сейчас в руках итальянцев». 

2. Все изложенные выше условия являются собственно резюме ранее сде-
ланных нами деклараций. Если Вы одобряете их в принципе, телеграфируй-
те, пожалуйста, немедленно прямо Идену в министерство иностранных дел, 
поскольку я буду в пути. Если Вы не согласны с предложенным текстом, мы 
сможем обсудить его по моем прибытии. Мне кажется, что итальянскому 
представителю следует дать ответ по возможности скорее».

Президент телеграфировал Идену, что одобряет такой ответ, и итальян-
ский представитель в Танжере был соответственно информирован. 

За этими предварительными обращениями итальянского правительства 
последовало появление в Испании полномочного представителя итальянского 
верховного командования. 15 августа начальник штаба генерал Кастеллано 
посетил сэра Сэмюэля Хора в английском посольстве в Мадриде. 

По словам Кастеллано, маршал Бадольо поручил ему заявить, что, как 
только «союзники высадятся в континентальной части Италии, итальян-
ское правительство присоединится к ним в борьбе против Германии». Если  



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 321

союзники примут это предложение, Кастеллано немедленно представит под-
робные сведения о расположении германских войск. Я тотчас же передал эти 
новые сведения президенту. 

Президент и я решили, что Эйзенхауэр должен послать генерала Беделла 
Смита и начальника его разведки английского генерала Стронга в Лиссабон, 
чтобы начать там переговоры с итальянским эмиссаром. Они повезли с собой 
окончательные военные условия капитуляции, которые были тщательно нами 
обсуждены во время нашей конференции «Квадрант» в Квебеке. 

Президент и премьер-министр – генералу Эйзенхауэру 
18 августа 1943 года 
«1. С одобрения президента и премьер-министра объединенный англо-

американский штаб предлагает вам тотчас же послать в Лиссабон двух штаб-
ных офицеров – одного американца и одного англичанина. По прибытии 
туда они должны явиться к английскому послу. Они должны взять с собой 
согласованные условия перемирия, которые уже направлены вам. Действуя в 
соответствии с полученными инструкциями, английский посол в Лиссабоне 
организует встречу с генералом Кастеллано. На ней будут присутствовать ваши 
штабные офицеры». 

2. Во время этой встречи генералу Кастеллано будет сделано сообщение 
в таком духе: 

“Безоговорочная капитуляция Италии принимается на условиях, изло-
женных в документе, который будет вручен ему. (После этого ему должны 
быть переданы условия перемирия для Италии, уже согласованные и ранее 
посланные вам. Ему должно быть сказано, что сюда не включены политиче-
ские, экономические и финансовые условия, которые будут сообщены позже 
иным путем.) 

Эти условия не предусматривают активной помощи Италии в борьбе про-
тив немцев. Степень изменения этих условий в пользу Италии будет зависеть 
от того, в какой мере итальянское правительство и народ практически помо-
гут Объединенным Нациям в борьбе против Германии в остающийся период 
войны. Однако Объединенные Нации безоговорочно заявляют, что где бы 
итальянские войска или итальянцы ни сражались против немцев, где бы они 
ни уничтожали германскую собственность, где бы они ни препятствовали 
передвижениям немцев, войска Объединенных Наций окажут им всемерную 
помощь. В то же время, если сведения о противнике будут доставляться не-
замедлительно и регулярно, союзные бомбардировки будут, насколько это 
возможно, направлены против объектов, связанных с передвижением и опе-
рациями немецких войск. 

Прекращение военных действий между Объединенными Нациями и Ита-
лией произойдет в тот день и час, о котором сообщит генерал Эйзенхауэр. 

Итальянское правительство должно обязаться объявить о перемирии сра-
зу же после того, как о нем сообщит генерал Эйзенхауэр, дать приказ своим 
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войскам и народу с этого момента сотрудничать с союзниками и оказывать 
сопротивление немцам. 

Итальянское правительство должно сразу же после заключения переми-
рия дать приказ немедленно освободить всех пленных Объединенных Наций, 
которым угрожает опасность быть захваченными немцами. 

Итальянское правительство должно сразу же после перемирия дать приказ 
кораблям итальянского военного флота и как можно большему числу своих 
торговых судов выйти в море и направиться в союзные порты. Как можно 
большее число военных самолетов должно вылететь на союзные базы. Все 
корабли и самолеты, которым грозит опасность захвата немцами, должны 
быть уничтожены”. 

3. Генералу Кастеллано следует заявить, что сейчас генерал Бадольо может 
сделать очень многое таким образом, чтобы немцы не знали, что происходит. 
Ему должно быть предоставлено право действовать по своему усмотрению, 
однако надо предложить ему руководствоваться следующими основными 
принципами: 

– общее пассивное сопротивление по всей стране, если этот приказ удаст-
ся довести до сведения местных властей так, чтобы немцы не узнали о нем; 

– недопущение того, чтобы немцы захватили итальянские береговые обо-
ронительные сооружения; 

– проведение подготовки к тому, чтобы в надлежащее время итальянские 
соединения на Балканах могли выйти к побережью, откуда Объединенные 
Нации перебросят их в Италию».

19 августа стороны встретились в английском посольстве в португальской 
столице. Кастеллано было заявлено, что генерал Эйзенхауэр примет безого-
ворочную капитуляцию итальянского правительства на вручаемых ему сейчас 
условиях. Трудно совместить конкретные военные переговоры с гибкой ди-
пломатией. Итальянский представитель в Лиссабоне оказался в безвыходном 
положении. Цель его визита, как он подчеркивал, состояла в обсуждении во-
проса о том, каким образом Италия может начать сражаться против Германии. 
Беделл Смит ответил на это, что он уполномочен обсуждать лишь вопрос о 
безоговорочной капитуляции. 

Переговоры в Лиссабоне с генералом Кастеллано продолжались всю ночь 
19 августа. Итальянский генерал, поняв, что Беделл Смит не пойдет ни на ка-
кие уступки в вопросе об условиях, указал на карте расположение германских 
и итальянских частей в Италии. Задержавшись еще на несколько дней, чтобы 
замаскировать свою поездку в Португалию, Кастеллано вернулся в Рим, захва-
тив с собой военные условия капитуляции, а также радиоприемник и коды со-
юзников для того, чтобы поддерживать связь со штабом союзников в Алжире. 

26 августа в Лиссабоне появился еще один итальянский эмиссар – генерал 
Дзанусси. Это был старший помощник начальника итальянского генерального 
штаба. 31 августа генерал Беделл Смит в сопровождении генерала Дзанусси 
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встретился с Кастеллано в Сицилии, как было условлено. Кастеллано объ-
яснил, что если бы итальянское правительство было свободно в своих дей-
ствиях, оно приняло бы и опубликовало условия перемирия, как того хотят 
союзники. Однако оно находится под контролем немцев. После встречи в 
Лиссабоне немцы послали новые войска в Италию, и вся страна фактически 
оккупирована немцами. Поэтому невозможно объявить о перемирии тогда, 
когда того хотят союзники, то есть до главной высадки союзников в Италии, 
подробности которой Кастеллано жаждал узнать. Итальянцы хотели иметь 
полную уверенность в том, что силы высадки будут достаточно мощными, 
чтобы гарантировать безопасность короля и правительства в Риме. 

Было ясно, что итальянское правительство особенно заинтересовано в 
том, чтобы мы высадились севернее Рима и могли защитить их от германских 
дивизий близ города. Кастеллано считал, что в такой операции должно при-
нять участие до 15 дивизий союзников. Генерал Беделл Смит разъяснил, что 
он не намерен продолжать переговоры на той основе, что о перемирии должно 
быть объявлено после главных высадок союзников, и отказался сообщить 
какие-либо сведения о масштабах будущих операций. Тогда Кастеллано по-
просил разрешения снова проконсультироваться со своим правительством. 
Ему было сказано, что предъявленные условия являются окончательными и 
что срок уже истек, но что, принимая во внимание нынешние переговоры, 
союзники готовы подождать до полуночи 2 сентября, когда должен быть дан 
определенный ответ, принимаются эти условия или нет. В тот же вечер Ка-
стеллано вернулся в Рим. 

Верховное командование союзников понимало, что итальянское прави-
тельство быстро теряет самообладание и что у него не хватит мужества под-
писать перемирие, если оно не будет уверено, что англо-американские войска 
поведут наступление на Италию превосходящими силами. Поэтому генерал 
Эйзенхауэр решил информировать генерала Кастеллано о своем плане выса-
дить авиадесант близ Рима. Эта операция будет предпринята в зависимости 
от предоставления гарантий со стороны правительства Бадольо в том, что 
«перемирие будет подписано и опубликовано, как того требуют союзники; 
что итальянцы захватят и удержат необходимые аэродромы и прекратят зенит-
ный огонь; что итальянские дивизии в районе Рима будут сражаться против 
немцев». 

Президент и я, находившиеся тогда вместе в Белом доме, послали сле-
дующую телеграмму Эйзенхауэру: «Мы полностью одобряем ваше решение 
осуществить операцию “Аваланш” и высадить воздушно-десантную дивизию 
близ Рима на указанных условиях. Мы полностью признаем, что военные 
соображения должны играть решающую роль на этом этапе». В тот же день 
в Лондоне состоялось заседание военного кабинета, который одобрил такую 
позицию. 

Мы сообщили Сталину о том, как развиваются итальянские события. 
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Премьер-министр и президент Рузвельт – премьеру Сталину 
2 сентября 1943 года 
«1. Мы получили сообщение от генерала Кастеллано о том, что итальянцы 

согласны и что он выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, 
относится ли это заявление к кратким военным условиям, которые Вы видели, 
или к более полным и исчерпывающим условиям, Ваша готовность подписать 
которые была особо указана. 

2. Военное положение там одновременно критическое и обнадеживающее. 
Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как сильный 
удар, называемый “Аваланш”, будет нанесен примерно на будущей неделе. 
Трудности, с которыми столкнутся Итальянское Правительство и народ, когда 
они будут вырываться из лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, 
и для этой цели генералу Эйзенхауэру нужна будет вся помощь со стороны ита-
льянцев, которая может быть ими оказана. Принятие условий итальянцами в 
значительной степени облегчается тем, что мы отправим парашютную дивизию 
в Рим для того, чтобы помочь им сдержать немцев, которые собрали броне-
танковые силы вблизи Рима и которые могут заменить правительство Бадольо 
какой-либо квислинговской администрацией, возможно во главе с Фариначчи. 
Мы полагаем, что, поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал Эй-
зенхауэр должен иметь полномочия не откладывать урегулирования вопроса с 
итальянцами из-за различий, существующих между пространными и краткими 
условиями. Ясно, что краткие условия включены в пространные условия, что 
они основываются на безоговорочной капитуляции и что статья 10 кратких 
условий предоставляет право толкования Союзному Главнокомандующему. 

3. Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзенхауэр 
подписал краткие условия от Вашего имени, если это было бы необходимо в 
целях избежания дальнейших поездок генерала Кастеллано в Рим и вызыва-
емой этим задержки и неуверенности, которые могут повлиять на военные 
операции. Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальянцы безоговорочно ка-
питулировали перед Советской Россией, так же как перед Великобританией 
и Соединенными Штатами. Дата сообщения о капитуляции должна быть, 
конечно, приурочена к военному удару».

Генерал Кастеллано вернулся на Сицилию, официально уполномоченный 
своим правительством подписать военные условия капитуляции. 3 сентября 
в Оливковой роще близ Сиракуз этот акт был совершен. Генерал Александер 
сообщил мне об этом в телеграмме: 

Генерал Александер – премьер-министру 
3 сентября 1943 года 
«Краткие условия перемирия были подписаны сегодня во второй поло-

вине дня, в четвертую годовщину войны, генералом Беделлом Смитом, пред-
ставлявшим генерала Эйзенхауэра, и генералом Кастеллано, представлявшим 
маршала Бадольо, которые были должным образом уполномочены на это. 
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Кастеллано остается здесь при моем штабе, и сегодня вечером мы на-
чинаем военные переговоры, чтобы договориться о том, каким образом ита-
льянские войска могут оказать максимальную помощь проведению наших 
операций».

Перед рассветом 3 сентября английская 8-я армия переправилась че-
рез Мессинский пролив и вступила на континентальную часть территории 
Италии. 

Премьер-министр – премьеру Сталину 
5 сентября 1943 года 
«...Генерал Кастеллано после длительной борьбы подписал краткие усло-

вия вчера, 3 сентября, вечером, и он сейчас разрабатывает вместе с генера-
лами Эйзенхауэром и Александером лучший способ их осуществления. Это, 
конечно, приведет к немедленным боям между итальянскими и германскими 
войсками, и мы собираемся помочь итальянцам в любом возможном пункте 
настолько эффективно, насколько мы сможем. На следующей неделе про-
изойдут сенсационные события. Вторжение на носок сапога было успешным, 
и оно энергично проводится, а операция “Аваланш” и парашютная операция 
предстоят в самое ближайшее время. Хотя, как я полагаю, мы высадимся на 
берег в “Аваланше” крупными силами, я не могу предвидеть того, что про-
изойдет в Риме или по всей Италии. Главная цель должна состоять в том, 
чтобы убивать немцев и заставить итальянцев убивать немцев на этом театре 
в возможно большем количестве...».

Теперь оставалось увязать условия итальянской капитуляции с нашей 
военной стратегией. 7 сентября американский генерал Тэйлор из 82-й воз-
душно-десантной дивизии был послан в Рим. Цель его секретной миссии 
состояла в том, чтобы договориться с итальянским генеральным штабом о 
захвате аэродромов вокруг столицы в ночь на 9 сентября. 

Однако с того времени, как Кастеллано обратился к союзникам с прось-
бой о защите, положение коренным образом изменилось. Немцы имели в 
своем распоряжении мощные силы и, по-видимому, захватили контроль 
над аэродромами. Итальянская армия была деморализована. Ей не хватало 
боеприпасов. Бадольо был окружен людьми, подававшими самые противо-
речивые советы. Тэйлор заявил, что должен встретиться с ним. Положение 
было критическим. Итальянские лидеры боялись теперь, что сообщение о 
капитуляции, которая уже была подписана, приведет к немедленной оккупа-
ции Рима немцами, что будет означать конец правительства Бадольо. В 2 часа 
утра 8 сентября генерал Тэйлор встретился с Бадольо, который просил в связи 
с потерей аэродромов задержать передачу по радио условий перемирия. Он 
уже телеграфировал в Алжир, что безопасность римских аэродромов не может 
быть обеспечена. Поэтому высадка воздушного десанта была отменена. 

Эйзенхауэр должен был быстро принять решение. Наступление на Салер-
но необходимо было предпринять менее чем за 24 часа. 
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Поэтому он телеграфировал объединенному англо-американскому штабу: 
8 сентября 1943 года 
«Я только что закончил совещание с главными командирами и решил не 

соглашаться на изменение позиции со стороны Италии. Мы намерены дей-
ствовать в соответствии с намеченным планом опубликования перемирия, 
после чего мы займемся надлежащей пропагандой и проведем другие меро-
приятия. Маршал Бадольо через наше непосредственное связующее звено 
будет информирован о том, что это соглашение, заключенное должным об-
разом уполномоченным им на то представителем, по-видимому, в атмосфере 
полной искренности с обеих сторон, считается действительным и обязатель-
ным и что мы не признаем никакого отклонения от нашего первоначального 
соглашения».

После консультации президент и я направили следующий ответ: 
8 сентября 1943 года 
«Президент и премьер-министр считают, что, поскольку соглашение было 

подписано, вы должны сделать такое публичное заявление о нем, которое об-
легчило бы проведение ваших военных операций». 

В соответствии с этим в 6 часов пополудни генерал Эйзенхауэр передал по 
радио сообщение о перемирии, а примерно час спустя сам маршал Бадольо из 
Рима зачитал текст декларации. Капитуляция Италии была завершена. 

В ночь на 9 сентября немецкие войска начали окружение Рима. Бадольо и 
королевская семья перебрались в здание военного министерства. Проводились 
поспешные совещания в атмосфере растущего напряжения и паники. После 
полуночи пять автомашин проскользнули через восточные ворота Рима по 
дороге к адриатическому порту Пескара. Здесь два корвета приняли на борт 
группу людей, в состав которой входила итальянская королевская семья, а 
также Бадольо, члены его правительства и высокопоставленные чиновники. 
Они прибыли в Бриндизи ранним утром 10 сентября, и на территории, окку-
пированной союзными войсками, были быстро созданы основные ведомства 
антифашистского итальянского правительства. 

После отъезда беглецов старый ветеран маршал Кавилья – победитель 
битвы при Витторио-Венето в первой мировой войне – прибыл в Рим, чтобы 
взять на себя ответственность за переговоры с германскими войсками, зажи-
мавшими столицу в кольцо. У ворот города уже вспыхивали стычки. Некото-
рые регулярные части итальянской армии и партизанские отряды из римских 
граждан вели бои с немцами на окраинах города. 

11 сентября после подписания военного перемирия сопротивление пре-
кратилось, и нацистские дивизии могли свободно проходить через город. 

Маршала Бадольо торопили с капитуляцией для того, чтобы не нарушать 
плана проведения союзных высадок на «каблуке» Италии и в районе Рима. 

Официальное подписание условий перемирия ознаменовало завершение 
важнейшего этапа, однако предстояло пожать еще и другие плоды в этой 
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ужасной жатве: нужно было в целости доставить итальянский флот в союзные 
порты; в Юго-Восточной Европе находилось много итальянских дивизий, 
снаряжение которых было бы очень полезным для союзников в их длитель-
ной борьбе против нацистской Германии. В восточной части Средиземного 
моря имелись еще более важные итальянские базы. Важно было не допустить, 
чтобы эти острова попали в руки врага. Я прекрасно сознавал всю серьезность 
этой угрозы. 

Тем временем с наступлением темноты 8 сентября в соответствии с ин-
струкциями союзников основные силы итальянского флота вышли из Ге-
нуи и Специи в смелый поход по направлению к Мальте, где они должны 
были сдаться; ни союзническая, ни итальянская авиация не защищала их. 
На следующее утро у западного побережья Сардинии они были атакованы 
германскими самолетами, действовавшими с баз во Франции. Бомба попала 
в флагманский корабль «Рома», и он взорвался. Погибло много людей, в том 
числе главнокомандующий адмирал Бергамини. Линкор «Италиа» также был 
поврежден. Оставив несколько легких кораблей для спасения оставшихся в 
живых, остальной флот продолжал свой трудный путь. Утром 10 сентября его 
встретили английские военные корабли, в том числе «Уорспайт» и «Вэлиант» 
(которым приходилось часто разыскивать итальянские корабли при совсем 
иных обстоятельствах), и под эскортом доставили на Мальту. 9 сентября из 
Таранто также вышла эскадра, в том числе два линкора, и, встретившись в 
море с английскими кораблями, шедшими занять этот порт, без инцидентов 
на следующий день достигла Мальты. 

Утром 11 сентября адмирал Кэннингхэм уведомил военно-морское мини-
стерство, что «итальянский линейный флот стоит сейчас на якоре под жерла-
ми орудий крепости Мальта». [...]

С падением фашистского режима все районы Италии охватила полити-
ческая лихорадка. Организация сопротивления немцам попала в руки под-
польного комитета освобождения в Риме и была связана с усиливавшими 
свою активность партизанскими отрядами, начавшими тогда действовать на 
всем полуострове. Членами этого комитета были политические деятели, от-
страненные от власти Муссолини в начале 20-х годов, или же представители 
групп, враждебных фашистскому режиму. Над всем висела угроза возрождения 
фашизма в час поражения. Немцы, несомненно, прилагали все силы к этому. 

Муссолини был интернирован после 26 июля на острове Понца, а поз-
же — на Маддалене у побережья Сардинии. Опасаясь внезапного нападения 
немцев, Бадольо в конце августа перевел своего бывшего хозяина на малень-
кий курорт, расположенный высоко в горах Абруццы, в Центральной Италии. 
В спешке, когда пришлось бежать из Рима, полицейским агентам и карабине-
рам, охранявшим павшего диктатора, не было дано точных инструкций. Утром 
в воскресенье 12 сентября 90 немецких парашютистов высадились с планеров 
близ отеля, где был заключен Муссолини. Без всякого кровопролития он был 
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увезен на легком немецком самолете и доставлен в Мюнхен для еще одной 
встречи с Гитлером. 

Спасение Муссолини дало немцам возможность создать на севере пра-
вительство в противовес правительству Бадольо. На берегах озера Комо был 
создан номинальный фашистский режим, и там разыгралась драма «100 дней» 
Муссолини. Немцы зажали в тиски своей военной оккупации районы к северу 
от Рима. Неизвестно кому преданное номинальное правительство сидело в 
Риме, открытом для немецкой армии; в Бриндизи король и Бадольо создали 
под наблюдением союзнической комиссии подобие правительства, которое 
не обладало никакой реальной властью за пределами административного 
здания в этом городе. По мере того как наши армии продвигались с «носка» 
полуострова, военная администрация союзников брала на себя контроль над 
освобожденными районами. 

Италии предстояло пережить самое трагическое в своей истории время и 
стать полем ожесточеннейших сражений. [...]

Попытка Муссолини восстановить фашистский режим ввергла Италию 
в пучину гражданской войны. В течение нескольких недель, последовавших 
за перемирием, заключенным в сентябре, офицеры и солдаты итальянской 
армии в оккупированной немцами Северной Италии и патриоты в городах и 
деревнях создавали партизанские отряды, чтобы действовать против немцев 
и против своих соотечественников, еще поддерживавших дуче. Была установ-
лена связь с союзными армиями южнее Рима и с правительством Бадольо. 
В эти месяцы в условиях ожесточенной гражданской войны, убийств и рас-
прав была создана сеть итальянского сопротивления германской оккупации. 
Повстанческое движение в Центральной и Северной Италии, как и повсюду 
в оккупированной Европе, затронуло все классы населения. 

С момента подписания перемирия и после того, как итальянский флот 
смело присоединился к союзникам, я счел себя обязанным сотрудничать с 
королем Италии и маршалом Бадольо, по крайней мере до тех пор, пока Рим 
не будет оккупирован союзниками и мы не сможем создать действительно 
широкое итальянское правительство, которое вело бы войну вместе с нами. 
Я был убежден, что король Виктор Эммануил и Бадольо смогут сделать боль-
ше для дела, которое теперь стало общим, чем любое итальянское прави-
тельство, созданное из эмигрантов или противников фашистского режима. 
Капитуляция итальянского флота была веским доказательством эффектив-
ности их власти. С другой стороны, выдвигались обычные доводы против 
сотрудничества с теми, кто работал с Муссолини или помогал ему, и сейчас 
же начались сложные интриги среди шести или семи партий левого толка в 
Риме, стремившихся освободиться от короля и Бадольо и захватить власть в 
свои руки. Учитывая критический характер борьбы и крайнюю необходимость 
привлечения Италии к добровольной борьбе на нашей стороне, я противился 
этим движениям всякий раз, когда мне становилось известно о них. В этом 
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меня поддержал маршал Сталин, который считал, что для того, чтобы перейти 
мост, можно взять в союзники хоть дьявола. 

Рассмотрев предложения, полученные от Макмиллана из Алжира и от 
генерала Эйзенхауэра, я телеграфировал президенту.

Премьер-министр – президенту Рузвельту 
21 сентября 1943 года 
«...Я и мои коллеги в военном кабинете пришли к следующему заключе-

нию: 
Весьма важно поддержать авторитет короля и властей Бриндизи как пра-

вительства и достигнуть единства командования по всей Италии. Несмотря на 
выступление Бадольо по радио сегодня, мы все же считаем, что король должен 
выступить перед микрофоном в Бари, сообщить итальянскому народу, что он 
там, и объявить, что Бадольо возглавляет законное правительство Италии, 
находящееся под его верховным руководством. Это необходимо не только 
для итальянского народа, но и для итальянских представителей и гарнизонов 
за границей. 

Королю и Бадольо необходимо сообщить, что они должны создать как 
можно более широкое антифашистское коалиционное правительство. В этот 
критический момент необходимо сплотить все здоровые элементы, которые 
могут принести какую-нибудь пользу. Эти моменты должны быть разъяснены 
королем в его выступлении по радио. Было бы весьма полезно, если бы граф 
Сфорца и профессора, которые претендуют на представительство шести пар-
тий, захотели присоединиться к этим общим усилиям. Однако необходимо дать 
ясно понять, что ни одно из этих временных мероприятий, продиктованных 
военной необходимостью, не помешает итальянскому народу впоследствии 
свободно выбрать такое демократическое правительство, какое он предпочтет. 

Предоставление правительству Бадольо статуса союзника не входит в 
наши ближайшие планы. Достаточно предоставить ему статус совместно вою-
ющей стороны. На такой основе мы должны стремиться к постепенному пре-
вращению Италии в действенную национальную силу, выступающую против 
Германии, но, как мы говорили, она должна загладить свою вину. При опре-
делении условий перемирия нами будут учтены услуги, оказанные в борьбе 
против врага. Мы ожидаем, что Бадольо со своей стороны будет продолжать 
действовать в интересах союзников на основе перемирия. Мы будем придер-
живаться принципа оплаты в зависимости от результатов. Бадольо следует 
предоставить право объявить войну Германии, а сделав это, он сразу же станет 
если не союзником, то совместно воюющей стороной. 

Бадольо можно сказать, что мы не собираемся создавать всюду союзни-
ческое военное управление. Если он будет сотрудничать, мы готовы передать 
территорию его правительству, как только она будет освобождена от врага. Это 
предложение касается исторической территории Италии, Сицилии и Сарди-
нии. Отношения Объединенных Наций с итальянским правительством на 
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территориях, которыми ему будет разрешено управлять, будут осуществляться 
через контрольную комиссию. 

Нам было бы гораздо легче, если бы сейчас можно было подписать исчер-
пывающий документ о капитуляции, хотя и несколько устаревший. Правда, 
многие статьи правительство Бриндизи в его нынешнем положении не сможет 
выполнить. Но по мере того как мы будем продвигаться на север полуострова 
и передавать территорию итальянскому правительству, возможность выпол-
нения обязательств станет реальной. Мы не хотим ставить себя в положение, 
при котором нам придется торговаться с правительством по поводу каждого 
нашего требования. Чем дольше мы будем оставлять этот вопрос нерешенным, 
тем труднее нам будет добиться подписания этого документа, и поэтому я на-
деюсь, что Эйзенхауэр получит подпись Бадольо под ним как можно скорее на 
основе, предложенной в телеграммах министра иностранных дел. 

Об этом плане следует сейчас же сообщить королю и Бадольо. Прежде все-
го важно, чтобы король выступил с вышеуказанным заявлением. Для этого, ко-
нечно, не нужно ожидать окончательного детального определения политики». 

Не успев получить мое послание, президент послал мне следующую теле-
грамму: 

Президент Рузвельт – премьер-министру 
21 сентября 1943 года 
«Я направлю следующую телеграмму генералу Эйзенхауэру, как только 

Вы дадите свое согласие: 
“Ввиду положения, создавшегося в Италии, необходимо действовать как 

можно скорее. 
1. Вы воздержитесь от определения долгосрочных условий перемирия 

впредь до дальнейших указаний. 
2. В зависимости от требований военной обстановки Вы уполномочивае-

тесь время от времени делать рекомендации для облегчения условий военного 
перемирия, чтобы, таким образом, предоставить итальянцам возможность в 
меру их сил вести войну против Германии. 

3. Если нынешнее правительство Италии объявит войну Германии, ему 
должно быть разрешено при соблюдении условий, содержащихся в нижесле-
дующем четвертом параграфе, продолжать действовать в качестве правитель-
ства Италии и в качестве такового к нему следует относиться как к совместно 
воюющей стороне в войне против Германии. При этом определенно предпо-
лагается, что народ Италии имеет неотъемлемое право решить, какую форму 
правления он будет иметь в конечном счете, и что вопрос об окончательной 
форме правления в Италии будет решен после изгнания немцев с итальянской 
территории. 

4. Функции союзной военной администрации и соответствующие функ-
ции Союзной контрольной комиссии будут, как только это станет возмож-
ным, переданы Союзной комиссии, возглавляемой главнокомандующим  
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союзными войсками, которому будет поручено контролировать и время от 
времени инструктировать правительство Бадольо по военным, политическим 
и административным вопросам. 

5. Вы будете поощрять всеми доступными способами решительное ис-
пользование под Вашим руководством итальянских вооруженных сил против 
Германии”».

Мне казалось, что наши две телеграммы не противоречили друг другу ни в 
одном важном пункте, если не считать вопроса об отсрочке определения дли-
тельных условий перемирия. В этом я уступил президенту, и мы договорились, 
что эта телеграмма должна быть послана генералу Эйзенхауэру в качестве 
директивы от нас обоих. 

14 сентября Муссолини встретился с Гитлером впервые после своего «ос-
вобождения». В последующие дни оба они обсуждали, как продлить жизнь 
итальянского фашизма в районах Италии, еще оккупированных германскими 
войсками. 15 сентября дуче объявил, что он вновь взял на себя руководство 
фашизмом и что новая республиканско-фашистская партия, избавленная и 
очистившаяся от предательских элементов, создаст достойное доверия прави-
тельство на Севере. Один момент казалось, что старая система, нарядившаяся 
в псевдореволюционные одежды, может вновь ожить. Но результаты разочаро-
вали немцев. Весьма показательно замечание Геббельса, относящееся к этому 
времени: «Дуче не извлек моральных выводов из итальянской катастрофы, 
которую предвидел фюрер. Естественно, он был слишком рад видеть фюрера 
и снова оказаться на свободе. Но фюрер ожидал, что дуче прежде всего рас-
правится со своими предателями. То, что он этого не сделал, говорит о его под-
линной ограниченности. Он не революционер, подобно фюреру или Сталину. 
Он настолько привязан к своему итальянскому народу, что у него отсутствует 
размах мирового революционера и мятежника». 

Но пути к отступлению не было. Начались серенькие «100 дней» Муссоли-
ни. В конце сентября он основал свой штаб на берегу озера Гарда. Это жалкое 
призрачное правительство известно под названием «Республика Сало». Здесь 
разыгралась жалкая трагедия. Человек, более 20 лет бывший диктатором и 
законодателем Италии, находился вместе со своей любовницей в руках гер-
манских хозяев, целиком подчинялся их воле и был отрезан от внешнего мира 
тщательно отобранными германской охраной и врачами. 

Капитуляция Италии застала итальянские армии на Балканах врасплох, и 
многие итальянские части оказались в отчаянном положении, будучи зажаты 
между местными партизанскими силами и мстительными немцами. Началась 
жестокая расправа. Итальянский гарнизон на острове Корфу, насчитывавший 
более семи тысяч человек, был почти целиком истреблен своими бывши-
ми союзниками. Итальянские войска на острове Кефалония держались до 
22 сентября. Многие из уцелевших были расстреляны, а остальные депор-
тированы. 
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Некоторым гарнизонам Эгейских островов удалось небольшими группа-
ми бежать в Египет. В Албании, на далматинском побережье и в Югославии 
некоторые части присоединились к партизанам. Чаще солдат направляли на 
принудительные работы, а офицеров расстреливали. В Черногории большая 
часть двух итальянских дивизий была переформирована Тито в «дивизию 
Гарибальди», которая понесла тяжелые потери в конце войны. На Балканах 
и в Эгейском море итальянские армии потеряли после перемирия 8 сентя-
бря почти 40 тысяч человек, не считая тех, кто умер в концентрационных 
лагерях. 

Я объяснил положение и нашу политику Сталину: 
Премьер-министр – премьеру Сталину 
21 сентября 1943 года 
«Теперь, когда Муссолини поставлен немцами в качестве главы так на-

зываемого республиканского фашистского правительства, важно парировать 
этот шаг, сделав все, что мы сможем, для усиления власти короля и Бадольо, 
которые подписали с нами перемирие и с тех пор, насколько они это могли, 
верно выполняли его и выдали большую часть своего флота. Кроме того, ис-
ходя из военных соображений, мы должны мобилизовать и сконцентрировать 
в Италии все силы, которые желают бороться или по крайней мере оказывать 
сопротивление немцам. Они уже активно действуют. 

Я предлагаю поэтому рекомендовать королю обратиться по радио к ита-
льянскому народу с призывом сплотиться вокруг правительства Бадольо и 
объявить о своем намерении создать антифашистское коалиционное пра-
вительство на широкой основе, причем подразумевается, что не будет пред-
принято ничего такого, что могло бы помешать итальянскому народу решить, 
какую форму демократического правительства он будет иметь после войны. 

Должно быть также сказано, что полезные услуги армии итальянского 
правительства и народа, направленные против врага, будут приняты во вни-
мание при разработке и осуществлении перемирия; но что, хотя итальянско-
му правительству предоставляется свобода в отношении объявления войны 
Германии, это не сделает Италию союзником, а сделает ее лишь совместно 
воюющей стороной. 

В то же время я хочу настоять на подписании исчерпывающих условий 
перемирия, которые все еще не осуществлены, хотя некоторые из этих усло-
вий не могут вступить в силу в настоящий момент. Взамен Бадольо было бы 
обещано, что союзные правительства намерены передать Сицилию и Сар-
динию и исторический материк Италии, как только он будет освобожден от 
противника, под управление Итальянского правительства под наблюдением 
Союзной контрольной комиссии. 

Я выдвигаю эти предложения также перед Президентом Рузвельтом, 
и я надеюсь, что могу рассчитывать на Ваше одобрение. Как Вы, конеч-
но, поймете, этот вопрос является крайне срочным по военным причинам. 
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Например, итальянцы уже изгнали немцев из Сардинии, и имеется много 
островов и ключевых позиций, которые они все еще удерживают и которые 
мы можем получить».

Он ответил следующей телеграммой: 
Премьер Сталин – премьеру Черчиллю 
22 сентября 1943 года 
«Ваше послание от 21 сентября получил. 
1. Я согласен с Вашим предложением в отношении обращения по радио 

итальянского короля к народу. Но я считаю совершенно необходимым, что-
бы в обращении короля было ясно заявлено, что Италия, капитулировавшая 
перед Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, бу-
дет сражаться против Германии вместе с Великобританией, Соединенными 
Штатами и Советским Союзом. 

2. Я согласен также с Вашим предложением о необходимости подписания 
исчерпывающих условий перемирия. Что касается Вашей оговорки о том, что 
некоторые из этих условий не могут войти в силу в настоящий момент, то я по-
нимаю эту оговорку лишь в том смысле, что эти условия сейчас не могут быть 
осуществлены на территории, которая пока находится под властью немцев. 
Во всяком случае я хотел бы получить от Вас по этому вопросу подтверждение 
или необходимые разъяснения». 

Я спросил президента, что он думает по этому поводу, и указал, что, по 
моему мнению, долгосрочные условия капитуляции вполне могут быть разра-
ботаны комиссией по перемирию, которую мы в то время создавали в Италии. 

Премьер-министр – президенту Рузвельту 
«Я не ответил на телеграмму Дяди Джо* относительно поддержки короля 

Италии, а также на его замечание о подробных условиях, потому что не знаю, 
какой линии Вы придерживаетесь в отношении него. Вы, несомненно, полу-
чили мою телеграмму. Макмиллан сообщает, что Бадольо удастся заставить 
подписать без труда».

28 сентября маршал Бадольо выехал из Бриндизи на итальянском крей-
сере для подписания на Мальте долгосрочных условий капитуляции. После 
подписания Бадольо имел короткий разговор с генералом Эйзенхауэром об 
объявлении войны Германии, как того хотел итальянский маршал. 

Положение сначала было непонятным для наших войск на местах. Ита-
льянцы были их врагами более чем три года, а присоединившись к Объеди-
ненным Нациям, они через несколько недель очутились в новом положе-
нии. Президент и генерал Эйзенхауэр считали, что необходимо выступить с 
публичной декларацией, чтобы объяснить итальянцам и всему миру статус 
совместно воюющей стороны. Я приветствовал это... 

Текст декларации, составленный мной, гласил: 

* Сталина.
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«Правительства Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Со-
юза признают положение королевского итальянского правительства, как о нем 
заявил маршал Бадольо, и принимают активное сотрудничество итальянской 
нации и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в войне 
против Германии. Военные события после 8 сентября и жестокое обращение 
немцев с итальянским населением, завершившиеся объявлением Италией 
войны Германии, фактически сделали Италию совместно воюющей стороной, 
и американское, английское и советское правительства будут продолжать со-
трудничать с итальянским правительством на этой основе. Три правительства 
признают обязательство итальянского правительства подчиниться воле ита-
льянского народа после изгнания немцев из Италии, при этом предполагается, 
что ничто не нарушит абсолютного и непререкаемого права народа Италии 
конституционными средствами избрать демократическую форму правления, 
которую он сочтет для себя подходящей. 

Отношения между правительством Италии и правительствами Объеди-
ненных Наций как совместно воюющими сторонами не могут сами по себе 
повлиять на недавно подписанные условия, которые сохраняют свою полную 
силу и могут быть изменены только в результате соглашения между союзными 
правительствами и принимая во внимание ту помощь, которую итальянское 
правительство сможет оказать делу Объединенных Наций».

Эту декларацию одобрили и президент Рузвельт, и Сталин. 
В этот момент на сцену в Италии выступил граф Сфорца. До фашистской 

революции он был министром иностранных дел и послом в Париже. Во вре-
мя господства Муссолини он находился в эмиграции. Он стал выдающейся 
фигурой среди итальянцев в Америке. Он высказался в пользу вступления 
Италии в войну на стороне союзников и в письме на имя одного высокопо-
ставленного чиновника государственного департамента выразил готовность 
работать с Бадольо. В обострившейся обстановке он усмотрел для себя воз-
можность добиться верховной власти в Италии и был убежден в своем пра-
ве на это. Он добился значительной американской поддержки и сочувствия 
многих американцев итальянского происхождения. Президент надеялся, что 
его можно будет включить в новую систему правительства, не вызывая недо-
вольства короля и Бадольо, так как, разрабатывая военные планы итальянской 
кампании, мы рассчитывали на поддержку с их стороны. 

У меня был длительный разговор с графом Сфорцей, когда он проез-
жал через Лондон, направляясь в Маракеш, и я считал, что мы достигли со-
глашения, в силу которого он должен был лояльно сотрудничать с королем 
и Бадольо до тех пор, пока мы не сможем после скорейшего захвата Рима 
сформировать широкое нефашистское правительство. Таким образом, я твер-
до придерживался намеченного нами курса. Мы намерены были сохранить 
монархию до освобождения Италии, привлечь итальянское правительство на 
нашу сторону в борьбе против Германии, укрепить это правительство, включив 
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в него представительные и готовые бороться элементы, и привлечь русских к 
урегулированию итальянских дел. 

Бывший военный моряк – президенту Рузвельту 
4 октября 1943 года 
«Теперь, когда Дядя Джо присоединился к нам по вопросу об итальянской 

декларации, крайне важно заставить короля как можно скорее объявить войну. 
Такова, насколько мне известно, и Ваша точка зрения. Я предлагаю дать Эй-
зенхауэру указание оказать на короля максимальный нажим. Не должно быть 
никаких вздорных разговоров о том, чтобы ждать занятия Рима. Мне кажется, 
итальянцам давно пора начать реабилитировать себя. Если Вы согласны, дай-
те, пожалуйста, необходимые указания без дальнейших сношений с нами».

Президент сейчас же начал действовать. 
Президент Рузвельт – премьер-министру 
8 октября 1943 года 
«5 октября я информировал Эйзенхауэра следующим образом: “Президент 

и премьер-министр считают, что король Италии должен как можно скорее 
объявить войну Германии. Не представляется необходимым ожидать занятия 
Рима. Поэтому вам следует настоять, чтобы итальянское правительство как 
можно скорее объявило войну, не дожидаясь дальнейших успехов”».

В соответствии с этим 13 октября королевское итальянское правительство 
объявило войну Германии. 

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 27–32; 56–67; 105–113.

совместная декларацИя японИИ И ГерманИИ в связИ 
с капИтуляцИей правИтельства маршала Бадольо. 
11 сентяБря 1943 Г.

Правительство Японской империи и правительство Великой Германии 
совместно и торжественно заявляют о следующем: 

Измена правительства маршала Бадольо никаким образом не повлияет 
на Тройственный пакт держав, остающийся в силе без малейших изменений. 

Правительство Японской империи и правительство Великой Германии 
преисполнены решимости вести войну совместно всеми силами, имеющимися 
в их распоряжении, до победоносного конца. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 633.
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декларацИя словацкоГо нацИональноГо совета. 
1 сентяБря 1944 Г.

(Извлечение)

Все демократические и прогрессивные слои и течения словацкой нации, 
которые вели неустанную борьбу против фашистского режима в Словакии 
и против его нацистских немецких союзников, создали сегодня Словацкий 
национальный совет в качестве высшего органа местного словацкого сопро-
тивления.

Поэтому Словацкий национальный совет, как единственный орган, пра-
вомочный выступать от имени словацкого народа, с сегодняшнего дня берет 
во всей Словакии законодательную и исполнительную власть, а также обо-
рону Словакии и будет осуществлять эту власть до тех пор, пока словацкий 
народ демократическим путем не определит своих законных представителей.

Наше движение Сопротивления на родине, которое до сих пор действо-
вало в полном согласии с чехословацким сопротивлением за границей, хо-
чет, действуя и впредь в единстве и сотрудничестве, довести нашу борьбу до  
победы.

Мы выступаем за братское совместное проживание с чешским народом в 
новой Чехословацкой Республике. Конституционно-правовые, социальные, 
экономические и культурные вопросы в республике будут по взаимному со-
гласию окончательно урегулированы избранными представителями словац-
кого и чешского народов в духе демократических принципов, прогресса и 
социальной справедливости.

Кроме политического освобождения, наша цель состоит в обеспечении 
лучшей и счастливой жизни для необеспеченных в социальном отношении 
слоев народа, а именно для словацких рабочих и крестьян. [...] Словацкий 
народ никогда не имел ничего общего с политикой союза с гитлеровской 
Германией. Наоборот, в соответствии со всеми своими помыслами и убеж-
дениями он всегда был на стороне союзников, при каждом удобном случае 
подтверждая это на деле у себя дома и на фронте. Словацкий народ в соот-
ветствии с нашими национальными традициями с возмущением отверг... 
политику предательства славянства, совершая которое людацкий режим гнал 
словацкий народ на войну против братского русского и других славянских 
народов.

С сегодняшнего дня словацкий народ торжественно присоединяется к 
союзным народам, которые своей борьбой, ценой огромных жертв создают 
гарантию для свободной и демократической жизни народов всего мира, в 
том числе и нашего малого народа. Мы всеми силами хотим способствовать 
быстрому окончанию этой борьбы за свободу.
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В эти исторические дни мы окажем всю моральную и материальную по-
мощь сражающейся словацкой армии и партизанам. Мы призываем весь на-
род взяться за оружие и вступить в бой против наших вековечных врагов и их 
здешних прислужников, чтобы все словаки могли в свободной Чехословацкой 
Республике жить так, как они хотят.

Да здравствует наше справедливое дело! Слава Чехословацкой Республике!

Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений : 
в 7 т. М., 1983. Т. 4. Кн. 2. С. 122–123.
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посланИе маршала к. маннерГейма а. ГИтлеру. 
2 сентяБря 1944 Г.

В момент предстоящих трудных решений я испытываю необходимость 
сообщить Вам, что пришел к убеждению, что спасение моего народа обязывает 
меня найти способ быстрого выхода из войны.

Неблагоприятное развитие общей военной ситуации все сильнее ограни-
чивает возможности Германии в грядущие моменты еще больших бедствий 
оказать нам в достаточных размерах и в нужное время помощь, в которой мы 
неизбежно нуждаемся и которую Германия, по моему мнению, искренне хоте-
ла бы предоставить нам. Даже переброска в Финляндию одной-единственной 
немецкой дивизии займет столько времени, что в течение его наше сопротив-
ление может быть сломлено под нажимом превосходящих сил противника. 
К тому же, как я понимаю, обстановка не позволяет специально держать в 
Финляндии достаточное количество немецких дивизий, готовых к действиям. 
Опыт прошедшего лета подтверждает это предположение.

С оценкой военной обстановки, изложенной здесь, соглашается все боль-
ше и больше избранников народа Финляндии. Хотя лично я был бы склонен 
придерживаться иного мнения, тем не менее конституция не оставляет мне 
возможности не принимать во внимание эту явную и постоянно растущую волю 
большинства народа. Когда господин генерал-фельдмаршал Кейтель по вашему 
поручению нанес мне недавно визит, он подчеркивал, что народ Великой Герма-
нии, несомненно, сможет, если того потребует судьба, вести войну еще десяток 
лет. Я ответил, что хотя, как надеюсь, это и соответствует действительности 
для девяностомиллионного народа, все же мы, финны, полностью осознаем, 
что даже физически не способны выдержать эту войну дальше. Генеральное 
наступление русских в июне лишило меня всех резервов. Мы не можем боль-
ше позволить себе такого кровопролития, не подвергая постоянно опасности 
дальнейшее существование всего небольшого народа Финляндии.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что даже если судьба и не подарит успеха 
вашему оружию, Германия все равно выживет.

Этого нельзя утверждать, говоря о Финляндии. Если наш всего лишь че-
тырехмиллионный народ будет побежден силой оружия, можно не сомневать-
ся, что его изгонят из страны или доведут до вымирания. Я не могу поставить 
мой народ перед такой угрозой. [...]

Считаю своим долгом вывести мой народ из войны. По своей воле я ни-
когда не мог бы и не хотел бы повернуть оружие, которое было нам передано 
в таком обилии, против немцев. Надеюсь, что Вы, хотя и не одобрите этого 
моего послания, все же попытаетесь... прийти к окончательному уяснению 
существовавших до сих пор между нами отношений, всеми способами избегая 
их ненужного обострения.

Маннергейм К. Г. Мемуары:  
пер. с фин. М., 1999. С. 480–481.
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заявленИе нкИд ссср оБ отношенИях с БолГарИей. 
9 сентяБря 1944 Г.

5 сентября Советский Союз разорвал отношения с Болгарией и объявил 
состояние войны между СССР и Болгарией. Это решение было принято Со-
ветским правительством вследствие того, что Болгария, несмотря на то, что 
ухудшившееся военное положение Германии давало ей полную возможность 
разорвать свои отношения с Германией и покончить таким образом со своей 
прогерманской политикой, продолжала поддерживать отношения с Германи-
ей, укрывая немцев на болгарской территории и предоставляя им возможность 
создать здесь новый плацдарм для сопротивления силам союзников.

После опубликования советской ноты представители Болгарского прави-
тельства – генеральный секретарь болгарского министерства иностранных дел 
г. Сарафов и директор политического департамента этого министерства г. Ал-
тынов в ночь на 6 сентября посетили советского поверенного в делах в Софии 
Д. Г. Яковлева и от имени Болгарского правительства попросили уведомить 
Советское правительство в том, что Болгария разорвала свои отношения с 
Германией и что Болгарское правительство просит Советское правительство 
о перемирии.

Несмотря на эти официальные заявления, Болгарское правительство 
6 сентября объявило только о том, что оно обратилось к Советскому прави-
тельству с просьбой о перемирии, но ничего не заявило о разрыве с Германией. 
Таким образом, обнаружилось противоречие между заявлением Болгарского 
правительства, сделанным советскому поверенному в делах в Софии, и за-
явлением, сделанным Болгарским правительством публично. Такое противо-
речивое положение не могло не вызвать у Советского правительства недоверия 
к позиции Болгарского правительства. Ввиду этого Советское правительство 
не могло приступить к рассмотрению просьбы Болгарского правительства о 
перемирии.

Только 7 сентября Болгарское правительство объявило, что оно разорвало 
отношения с Германией.

8 сентября Болгарское правительство объявило войну Германии.
В настоящее время Советское правительство нашло возможным принять к 

рассмотрению просьбу Болгарского правительства относительно переговоров 
о перемирии.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война :  
документы и материалы. М., 2005. С. 513.
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соГлашенИе о перемИрИИ между ссср И румынИей. 
12 сентяБря 1944 Г. 

(Извлечение)

1. Румыния с 4 часов 24 августа 1944 г. полностью прекратила военные 
действия против СССР на всех театрах войны, вышла из войны против Объ-
единенных Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступи-
ла в войну и будет вести войну на стороне союзных держав против Германии 
и Венгрии в целях восстановления своей независимости и суверенитета, для 
чего она выставляет не менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления.

Военные действия румынских вооруженных сил, включая военно-мор-
ской и воздушный флот, против Германии и Венгрии будут вестись под общим 
руководством Союзного (Советского) Главнокомандования. [...]

4. Государственная граница между СССР и Румынией, установленная со-
ветско-румынским соглашением от 28 июня 1940 года, восстанавливается. [...]

11. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действиями и 
оккупацией Румынией советской территории, будут Румынией возмещены 
Советскому Союзу, причем, принимая во внимание, что Румыния не про-
сто вышла из войны, а объявила войну и ведет ее на деле против Германии и 
Венгрии, Стороны уславливаются о том, что возмещение указанных убытков 
будет произведено Румынией не полностью, а только частично, а именно: в 
сумме 300 млн. амер. долларов с погашением в течение шести лет товарами 
(нефтепродукты, зерно, лесные материалы, морские и речные суда, различное 
машинное оборудование и т. п.). [...]

Правительство и Главное командование Румынии обязуются сотрудни-
чать с Союзным (Советским) Главнокомандованием в деле задержания лиц, 
обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними.

Румынское правительство обязуется немедленно распустить находящиеся 
на румынской территории все прогитлеровские (фашистского типа), поли-
тические, военные, военизированные, а также другие организации, ведущие 
враждебную Объединенным Нациям, в частности Советскому Союзу, про-
паганду, и впредь не допускать существования такого рода организаций. [...]

19. Союзные правительства считают решение Венского арбитража не-
существующим и согласны на то, чтобы Трансильвания (вся или большая 
часть) была возвращена Румынии, что подлежит утверждению при мирном 
урегулировании, причем Советское правительство согласно с тем, чтобы со-
ветские войска в этих целях приняли участие в совместных с Румынией во-
енных операциях против Германии и Венгрии.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война :  
документы и материалы. М., 2005. С. 513 – 514.
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предварИтельные условИя перемИрИя держав 
антИГИтлеровской коалИцИИ с венГрИей. 11 октяБря 1944 Г.

В соответствии с требованием правительств Советского Союза, Велико-
британии и Соединенных Штатов Америки нижеподписавшиеся представи-
тели регента Хорти и Венгерского правительства генерал-полковник Фараго 
Габор, полномочный министр д-р Сент-Ивани Домокош и профессор граф 
Телеки Геза, должным образом уполномоченные, приняли следующее пред-
варительное условие:

Венгрия должна эвакуировать все венгерские войска и чиновников из 
оккупированных ею территорий Чехословакии, Югославии, Румынии в преде-
лы границ Венгрии, существовавших на 31 декабря 1937 года. Эта эвакуация 
должна начаться немедленно и должна быть закончена в течение 10 дней со 
дня получения Венгерским правительством настоящего заявления. В целях 
проверки и контролирования за этой эвакуацией три союзных правитель-
ства направят в Венгрию своих представителей, которые будут действовать 
в качестве объединенной союзной военной миссии под председательством 
советского представителя.

Венгрия обязана порвать все отношения с Германией и немедленно объ-
явить войну Германии, причем Советское Правительство готово оказать по-
мощь Венгрии своими войсками. [...]

Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР.  
1940–1946 гг. Документы российских архивов. М., 2000. С. 253.



ПоЗиЦиЯ велиКиХ дерЖав в оТНоШеНии 
ПослевоеННоГо ПереУсТройсТва Мира

меморандум у. черчИлля «оБ оБъедИненной европе». 
октяБрь 1942 Г.

Я должен признать, что все мои мысли связаны главным образом с Ев-
ропой, восстановлением величия Европы, колыбели современных наций и 
цивилизации. Было бы страшной катастрофой для Европы, если бы русское 
варварство поглотило культуру и независимость древних государств Европы. 
Хотя сейчас об этом трудно говорить, я полагаю, что европейская семья мо-
жет быть единой под сенью Европейского Совета. Я мыслю себе в будущем 
Соединенные Штаты Европы, в которых барьеры между народами будут зна-
чительно устранены и будут возможны переезды из одной страны в другую 
без всяких ограничений. Я надеюсь, что экономика Европы будет единым 
целым. Я надеюсь увидеть Совет, состоящий приблизительно из 10 членов, 
включая прежние великие державы. Конечно, нам придется сотрудничать с 
американцами во многих отношениях и очень тесно, но основой объединения 
будет Европа. Шведы, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, французы, 
испанцы, поляки, чехи и турки будут иметь свои проблемы и желать нашей 
помощи.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 252–253.
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сужденИя презИдента ф. рузвельта по важнейшИм вопросам 
международных отношенИй (Из документов комИтета 
по послевоенной внешней полИтИке Госдепартамента сша). 
25 февраля 1943 Г.

[...] Президент высказал следующие идеи:
Он не знает, что делать с Францией. Восточная Пруссия должна отойти к 

Польше. В отношении Норвегии, Дании и Голландии нет никаких проблем. 
Вопросы к Бельгии в основном из-за ее короля. Югославия, возможно, долж-
на быть разделена. Возможно, будет образовано государство Сербия во главе с 
королем Петром, а в Хорватии проведен плебисцит. Положительное решение 
о самостоятельности Хорватии должно получить поддержку не менее двух 
третей от участвовавших в плебисците. Пруссия должна быть отторгнута от 
остальной части Германии. Китай должен получить Формозу и Маньчжурию. 
Над Кореей должна быть установлена международная опека. Франция должна 
лишиться Индокитая, но его новый статус пока под вопросом. Президент 
очень обеспокоен вопросом о России.

Относительно международной организации президент думает следующее: 
(1) мирной конференции быть не должно, поскольку все мирные вопросы 
будут разрешаться четырьмя странами (четырьмя Великими державами) со-
вместно с техническими экспертами, число которых не будет превышать де-
сяти; (2) должно быть несколько международных комиссий, которые будут 
перемещаться из одного места в другое. Женева более не должна быть местом 
заседаний международной организации – такого постоянного места вовсе не 
должно быть. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война :  
документы и материалы. М., 2005. С. 436–437.
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заявленИе польскоГо правИтельства в эмИГрацИИ  
о польско-советскИх отношенИях. 25 февраля 1943 Г.

Польское правительство снова подтверждает, что ни до начала нынеш-
ней войны, ни во время войны польский народ не соглашался на какое-либо 
сотрудничество с немцами против Советского Союза. В своих взаимоотно-
шениях с СССР Польша постоянно проявляла готовность к сотрудничеству 
с Советским Союзом в ведении войны и к сохранению дружественных и до-
брососедских отношений после победы. Польское правительство самым ре-
шительным образом отвергает злостную пропаганду, обвиняющую Польшу в 
косвенных или прямых враждебных тенденциях по отношению к Советской 
России. Совершенно нелепо подозревать Польшу в намерениях построить 
восточные границы Польской Республики на Днепре или Черном море или 
же приписывать Польше какие-либо тенденции к распространению границ 
далее на Восток.

Польское правительство, представляющее Польшу в тех границах, в кото-
рых она, первая из Объединенных Наций, вступила в навязанную ей борьбу, 
неизменно придерживалось с момента заключения польско-советского дого-
вора от 30 июля 1941 г. той позиции, что в вопросе о границах между Польшей 
и Советской Россией сохраняется статус-кво, существовавший до 1 сентября 
1939 г., и считает, что подрыв этой позиции, соответствующей Атлантической 
хартии, вредит единству Объединенных Наций. Польское правительство счи-
тает, что тесное сотрудничество и доверие между всеми союзниками является 
необходимым фактором победы и постоянного мира, и клеймит все акты 
и заявления, направленные к нарушению или ослаблению единого фронта 
Объединенных Наций.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений :  
в 12 т. М., 1973. Т. 7. С. 350.
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ответ тасс на заявленИе  
польскоГо правИтельства в эмИГрацИИ.  
2 марта 1943 Г. 

Опубликованное 25 февраля сего года заявление польского правитель-
ства в Лондоне о советско-польских отношениях свидетельствует о том, что 
польское правительство не хочет признать исторических прав украинского и 
белорусского народов быть объединенными в своих национальных государ-
ствах. Продолжая, видимо, считать законной захватническую политику им-
периалистических государств, деливших между собой исконные украинские и 
белорусские земли, и игнорируя всем известный факт происшедшего уже вос-
соединения украинцев и белорусов в недрах своих национальных государств, 
польское правительство таким образом выступает за раздел украинских и 
белорусских земель, за продолжение политики раздробления украинского и 
белорусского народов.

Советские руководящие круги считают, что отрицание права за украин-
ским и белорусским народами на воссоединение со своими единокровны-
ми братьями свидетельствует о наличии империалистических тенденций, а 
ссылки польского правительства на Атлантическую хартию не имеют под 
собой никакой почвы. Атлантическая хартия не дает никому права посягать 
на национальные права украинцев и белорусов, а наоборот, она исходит из 
принципов признания национальных прав народов, в том числе украинского 
и белорусского народов.

Даже известный британский министр лорд Керзон, несмотря на его недру-
желюбное отношение к СССР, понимал, что Польша не может претендовать 
на украинские и белорусские земли, а польские правящие круги до сих пор 
не хотят проявить понимания в этом вопросе.

Утверждение польских правящих кругов, что Польша до начала нынешней 
войны не соглашалась на какое-либо сотрудничество с Германией против Со-
ветского Союза, не соответствует действительности, так как всему миру из-
вестна профашистская политика сближения с гитлеровской Германией поль-
ского правительства и его министра Бека, стремившихся противопоставить 
Польшу Советскому Союзу.

Если чему и учит современная война, то, прежде всего, тому, что славян-
ские народы не должны враждовать между собой, а должны жить в дружбе, 
чтобы избавиться от опасности немецкого ига. Польские правящие круги ни-
чему не научились, если они покушаются на украинские и белорусские земли 
и тем культивируют вражду между польским народом и народами Украины 
и Белоруссии, так как такая политика польских правящих кругов ослабляет 
прежде всего самую Польшу и ломает единый фронт славянских народов в 
борьбе с германским нашествием.
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Заявление польского правительства свидетельствует о том, что тепереш-
ние польские правящие круги в данном вопросе не отражают подлинного 
мнения польского народа, интересы которого в борьбе за освобождение сво-
ей родины и возрождение крепкой и сильной Польши неразрывно связаны 
с делом всемерного укрепления взаимного доверия и дружбы с братскими 
народами Украины, Белоруссии, равно как с русским народом и с другими 
народами СССР.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений :  
М., 1973. Т. 7. С. 351.

посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю.  
21 апреля 1943 Г.

Поведение Польского правительства в отношении СССР в последнее 
время Советское правительство считает совершенно ненормальным, наруша-
ющим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств.

Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая не-
мецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в районе 
Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, была 
сразу же подхвачена правительством г. Сикорского и всячески разжигается 
польской официальной печатью. Правительство г. Сикорского не только не 
дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло нужным 
обратиться к Советскому правительству с какими-либо вопросами или за 
разъяснениями по этому поводу.

Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими 
офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой 
они использовали некоторые подобранные ими же самими польские профа-
шистские элементы из оккупированной Польши, где все находится под пятой 
Гитлера и где честный поляк не может открыто сказать своего слова.

Для «расследования» привлечен как правительством г. Сикорского, так 
и гитлеровским правительством Международный Красный Крест, который 
вынужден в обстановке террористического режима с его виселицами и массо-
вым истреблением мирного населения принять участие в этой следственной 
комедии, режиссером которой является Гитлер. Понятно, что такое «рассле-
дование», осуществляемое к тому же за спиной Советского правительства, не 
может вызвать доверия у сколько-нибудь честных людей.
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То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза 
начата одновременно в немецкой и польской печати и ведется в одном и том 
же плане, – это обстоятельство не оставляет сомнения в том, что между врагом 
союзников – Гитлером и правительством г. Сикорского – имеется контакт и 
сговор в проведении этой враждебной кампании.

В то время как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой 
борьбе с гитлеровской Германией, напрягают все свои силы для разгрома об-
щего врага свободолюбивых демократических стран, правительство г. Сикор-
ского в угоду тирании Гитлера наносит вероломный удар Советскому Союзу.

Все эти обстоятельства вынуждают Советское правительство признать, 
что нынешнее правительство Польши, скатившись на путь сговора с гитле-
ровским правительством, прекратило на деле союзные отношения с СССР и 
стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу.

На основании всего этого Советское правительство пришло к выводу о 
необходимости прервать отношения с этим правительством.

Я считаю нужным информировать Вас об изложенном и надеюсь, что 
Британское правительство поймет необходимость этого вынужденного шага 
Советского правительства.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 119–120.
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постановленИе презИдИума ИсполнИтельноГо комИтета 
коммунИстИческоГо ИнтернацИонала. 15 мая 1943 Г.

Историческая роль Коммунистического Интернационала, образовавше-
гося в 1919 г., в итоге политического крушения подавляющего большинства 
старых довоенных рабочих партий, состояла в том, что он отстоял учение 
марксизма от опошления и извращения его оппортунистическими элементами 
рабочего движения, содействовал сплочению в ряде стран авангарда передо-
вых рабочих в подлинные рабочие партии, помогал им мобилизовывать массы 
трудящихся для защиты своих экономических и политических интересов, 
для борьбы против фашизма и подготовлявшейся им войны, для поддержки 
Советского Союза как главной опоры против фашизма. Коммунистический 
Интернационал своевременно раскрыл подлинное значение «антикоминтер-
новского пакта» как орудия в подготовке гитлеровцами войны. Он неустанно 
разоблачал задолго до войны гнусную подрывную работу гитлеровцев в чужих 
государствах, маскируемую их криками о мнимом вмешательстве Коммуни-
стического Интернационала во внутренние дела этих государств.

Но еще задолго до войны все более становилось ясным, что по мере ус-
ложнения как внутренней, так и международной обстановки отдельных стран 
решение задач рабочего движения каждой отдельной страны силами какого-
либо международного центра будет встречать непреодолимые препятствия...

Развязанная гитлеровцами мировая война еще более обострила различие в 
положении отдельных стран, проложив глубокий водораздел между странами, 
ставшими носителями гитлеровской тирании, и свободолюбивыми народа-
ми, сплотившимися в мощную антигитлеровскую коалицию. В то время как 
в странах гитлеровского блока основная задача рабочих, трудящихся и всех 
честных людей состоит во всемерном содействии поражению этого блока 
путем подрыва изнутри гитлеровской военной машины, в содействии низвер-
жению правительств, виновных в войне, в странах антигитлеровской коали-
ции священный долг широчайших народных масс, и прежде всего передовых 
рабочих, состоит во всемерной поддержке военных усилий правительств этих 
стран ради скорейшего разгрома гитлеровского блока и обеспечения содруже-
ства на основе их равноправия. При этом нельзя упускать также из виду, что 
и у отдельных стран, примыкающих к антигитлеровской коалиции, имеются 
и свои особые задачи. Так, например, в оккупированных гитлеровцами и 
потерявших свою государственную независимость странах основная задача 
передовых рабочих и широких народных масс состоит в развертывании во-
оруженной борьбы, перерастающей в национально-освободительную борьбу 
против гитлеровской Германии.

В то же время освободительная война свободолюбивых народов против 
гитлеровской тирании, приведшая в движение широчайшие народные массы, 
сплачивающиеся без различия их партийной и религиозной принадлежности 
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в рядах мощной антигитлеровской коалиции, еще с большей очевидностью 
показала, что общенациональный подъем и мобилизация масс для скорейшей 
победы над врагом лучше всего и наиболее плодотворно могут быть осущест-
влены авангардом рабочего движения каждой отдельной страны в рамках 
своего государства. [...]

Руководствуясь учением основоположников марксизма-ленинизма, ком-
мунисты никогда не были сторонниками сохранения изживших себя органи-
зационных форм; они всегда подчиняли формы организации рабочего движе-
ния и методы работы этой организации коренным политическим интересам 
рабочего движения в целом, особенностям данной конкретной исторической 
обстановки и тем задачам, которые из этой обстановки непосредственно вы-
текают. [...]

Исходя из вышеизложенных соображений и учитывая рост и полити-
ческую зрелость коммунистических партий и их руководящих кадров в от-
дельных странах, а также имея в виду, что за время нынешней войны ряд 
секций возбуждал вопрос о роспуске Коммунистического Интернационала 
как руководящего центра международного рабочего движения, Президиум 
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала, не имея 
возможности в условиях мировой войны созвать Конгресс Коммунистическо-
го Интернационала, позволяет себе внести на утверждение секций Коммуни-
стического Интернационала следующее предложение:

Коммунистический Интернационал как руководящий центр междуна-
родного рабочего движения распустить, освободив секции Коммунистиче-
ского Интернационала от обязанностей, вытекающих из устава и решений 
Конгрессов Коммунистического Интернационала. [...]

100(0) ключевых документов по российской и советской истории (1917–1991) 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_

ru&dokument=0026_auf&object=translation&st=&l=ru.
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Из воспомИнанИй у. черчИлля о позИцИИ правИтельства 
велИкоБрИтанИИ по вопросам послевоенноГо мИроустройства. 
22 мая 1943 Г.

22 мая на завтраке в английском посольстве я имел важные переговоры 
по поводу характера послевоенного урегулирования. 

В ходе общей беседы я сказал, что наша первая задача должна заклю-
чаться в том, чтобы предотвратить в будущем агрессию со стороны Германии 
или Японии. Для этой цели я предполагал создать ассоциацию в составе Со-
единенных Штатов, Великобритании и России. Если Соединенные Штаты 
захотят включить в эту ассоциацию и Китай, то я буду готов согласиться с 
этим; однако, какое бы большое значение мы ни придавали Китаю, его нельзя 
сравнить с остальными тремя державами, на которых будет лежать подлинная 
ответственность за мир. Они вместе с некоторыми другими державами должны 
образовать Верховный всемирный совет. 

В подчинении этого Верховного всемирного совета должны находиться 
три региональных совета: один для Европы, один для Американского полу-
шария и один для Тихого океана. Что касается Европы, то, как мне представ-
лялось, после войны она, возможно, будет состоять примерно из 12 штатов 
или конфедераций, которые и образуют Европейский региональный совет. 
Необходимо было воссоздать сильную Францию, ибо перспектива отсутствия 
на карте сильной страны между Англией и Россией была непривлекательной. 
Кроме того, я сказал, что мне трудно себе представить, чтобы Соединенные 
Штаты могли в течение неопределенного времени держать на страже крупные 
силы в Европе. Этого не сможет сделать и Великобритания. Соединенные 
Штаты, несомненно, должны будут каким-то образом участвовать в несении 
полицейской службы в Европе, в которой Великобритания, очевидно, также 
должна будет принять участие. 

Я также надеялся, что в Юго-Восточной Европе будет создано несколько 
конфедераций – дунайская федерация, базирующаяся на Вену, которая долж-
на будет в некоторой степени заполнить брешь, образовавшуюся в результате 
исчезновения Австро-Венгерской империи. К этой группе могла бы присо-
единиться Бавария. Затем должна быть создана балканская федерация. 

Мне бы хотелось, сказал я далее, чтобы Пруссия была отделена от остальной 
Германии и чтобы 40 миллионов ее населения представляли такое европейское 
сообщество, с которым можно будет справиться. Многие хотели продолжать 
этот процесс разделения и разделить саму Пруссию на составные части, но я 
воздержался от суждения по этому вопросу. Как Польша, так и Чехословакия 
должны поддерживать дружественные отношения с Россией. Остаются Скан-
динавские страны, а также Турция, которая может согласиться, но может и не 
пожелать вместе с Грецией играть некоторую роль в балканской системе. 
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Уоллес спросил о Бельгии и Голландии, высказав предположение, что они 
могут присоединиться к Франции. Я заявил, что они могут образовать группу 
в составе Бельгии, Голландии и Дании. Уоллес также спросил, предусматриваю 
ли я возможность присоединения Швейцарии к Франции, на что я ответил, 
что Швейцария – это особая статья. 

Каждая из дюжины или около этого европейских стран должна назначить 
представителя в Европейский региональный совет, создавая, таким образом, 
нечто вроде Соединенных Штатов Европы. 

Такой же региональный совет может быть создан и для американских 
стран, членом которого будет, естественно, и Канада, которая будет пред-
ставлять Британское Содружество наций. Должен быть создан также регио-
нальный совет для Тихого океана, в котором, как я считал, должна участвовать 
и Россия. Когда давление на ее западные границы прекратится, Россия об-
ратит свое внимание на Дальний Восток. Эти региональные советы должны 
находиться в подчинении Верховного всемирного совета. Члены Верховного 
всемирного совета должны участвовать в заседаниях региональных советов, 
в которых они непосредственно заинтересованы, и я надеялся, что Соеди-
ненные Штаты помимо того, что они будут представлены в Американском 
региональном совете и Тихоокеанском региональном совете, будут также 
представлены и в Европейском региональном совете. Но как бы то ни было, 
последнее слово в этом вопросе должно принадлежать Верховному всемир-
ному совету, поскольку вопросы, которые не смогут разрешить региональные 
советы, должны автоматически рассматриваться всемирным советом. 

Уоллес высказал мнение, что другие страны не согласятся на то, чтобы 
Верховный всемирный совет состоял только из четырех великих держав. Я со-
гласился с этим и заявил, что в дополнение к этим четырем державам регио-
нальные советы должны будут в порядке очередности избирать дополнитель-
ных членов. Главная идея этой структуры напоминала треножник: Всемирный 
совет, опирающийся на три региональных совета. 

Для сохранения мира, несомненно, потребуются вооруженные силы. 
Я предложил, чтобы между Объединенными Нациями было заключено со-
глашение о минимальной и максимальной численности вооруженных сил, 
которые будет содержать каждая нация. Вооруженные силы каждой страны 
могут быть разделены на два контингента: один будет представлять нацио-
нальные вооруженные силы данной страны, а другой – контингент между-
народной полиции, которая будет находиться в распоряжении региональных 
советов под руководством Верховного всемирного совета.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. :  
в 3 кн. М., 1991. Кн. 2. Т. III–IV. С. 648–650.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.352

меморандум амерИканскоГо комИтета начальнИков 
штаБов для делеГацИИ сша на квеБекской конференцИИ. 
авГуст 1943 Г.

(Извлечение)

[...] 2. Россия нужна нам не только как могущественный военный союзник 
для разгрома Германии; в конечном счете она понадобится нам в аналогичной 
роли и для разгрома Японии. И, наконец, она нужна, будет нам как подлин-
ный друг и деловой клиент в послевоенном мире. 

3. К вопросу о значении России в разгроме Германии. Всякие аргументы из-
лишни. Она столь же необходима, как Соединенное Королевство и Соеди-
ненные Штаты. 

4. К вопросу о значении России в разгроме Японии. 
Всеми признается, что план постепенного достижения Токио через тихо-

океанские острова должен быть дополнен крупными налетами бомбардиров-
щиков, базирующихся в Азии, объектом которых должно быть самое сердце 
Японской империи и источник ее мощи. 

Для этого потребуются весьма значительные сухопутные силы для оборо-
ны баз и, кроме того, значительные силы авиации вместе с ее личным соста-
вом, наземными сооружениями, самолетами, бензином, запасными частями, 
боеприпасами и всем прочим. Для действующей авиации в 1000 бомбардиров-
щиков необходимо примерно 200 тысяч тонн различных припасов в месяц. 
Такую силу вряд ли можно разместить в Азии без помощи России. [...] 

5. Если признать, что помощь России необходима для разгрома как Гер-
мании, так и Японии, то в равной степени верно будет и то, что поражение 
России в борьбе с одной из них или обеими этими странами может помешать 
нам разгромить Германию или Японию. 

Такое поражение может произойти, если мы не поможем России в полную 
меру наших возможностей, ибо война России с Германией лишила ее значи-
тельной части населения, сырья, промышленности, транспорта, резервов и 
посевных площадей. 

Такое поражение может произойти также и в том случае, если Япония 
примет участие в войне Германии с Россией. Поэтому, видимо, гораздо выгод-
нее для нашего дела отложить русско-японскую войну до разгрома Германии. 

6. К вопросу о нашей заинтересованности в России как подлинном друге и 
деловом клиенте в послевоенный период. 

Если союзники победят, Россия будет одной из трех самых могуществен-
ных стран мира. Во имя будущего всеобщего мира мы должны быть подлин-
ными друзьями и иметь возможность так направлять мировые события, чтобы 
обеспечить безопасность и процветание. 

Далее, после войны потребности России в американской продукции будут 
попросту колоссальными. Ей придется не только восстанавливать жилища, 
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промышленность, сырье и фермы, потерянные в результате войны, но она 
должна будет обеспечить ресурсы для неизбежного повышения жизненного 
уровня у себя, что явится результатом войны. 

7. Из вышесказанного представляется очевидным, что отношения с Со-
ветским Союзом имеют более важное для нас значение, чем отношения с 
любой другой страной, за исключением только Соединенного Королевства. 
Совершенно очевидно, что мы должны быть по отношению к ней столь дру-
жественно настроенными и готовыми помочь ей, чтобы она не только сража-
лась вплоть до разгрома Германии и оказала нам важную помощь в разгроме 
Японии, но также охотно присоединилась к нам для создания прочного мира 
и взаимовыгодных отношений в послевоенном мире... 

Б. По окончании войны Россия будет занимать господствующее поло-
жение в Европе. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной 
державы, которая могла бы противостоять огромным военным силам России. 
Правда, Великобритания укрепляет свои позиции на Средиземном море про-
тив России, что может оказаться полезным для создания равновесия сил в 
Европе. Однако и здесь она не будет в состоянии противостоять России, если 
не получит соответствующей поддержки. 

Выводы из вышеизложенного ясны. Поскольку Россия является решаю-
щим фактором в войне, ей надо оказывать всяческую помощь и надо прила-
гать все усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, 
будет занимать господствующее положение в Европе после поражения держав 
оси, то еще более важно поддерживать и развивать самые дружественные от-
ношения с Россией. 

Наконец, наиболее важным фактором, с которым должны считаться США в 
своих отношениях с Россией, является война на Тихом океане. Если Россия будет 
союзником в войне против Японии, война может быть закончена значительно 
быстрее и с меньшими людскими и материальными потерями. Если же войну 
на Тихом океане придется вести при недружественной или отрицательной по-
зиции России, трудности неимоверно возрастут и операции могут оказаться 
бесплодными. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 527–529.
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сужденИя презИдента сша ф. рузвельта 
по важнейшИм вопросам международных отношенИй 
(Из документов комИтета по послевоенной внешней полИтИке 
Госдепартамента сша). 5 октяБря 1943 Г.

[...] Договор четырех держав:
Нам необходимо обеспечить согласие Великобритании и России на уча-

стие в договоре Китая. Как Великобритания, так и Россия могут отказаться от 
этого. Черчилль не любит Китай. Две трехсторонние договоренности тем не 
менее не смогут заменить одну – четырехстороннюю. Нужно также найти та-
кую формулировку, которая стала бы приемлемой для России, до тех пор пока 
она не участвует в войне против Японии. Необходимо позаботиться также и 
о формулировках относительно Китая. Однако концепция четырех держав 
должна оставаться в любом случае, даже если сейчас мы вовсе не достигнем 
согласия. Китай как сам по себе, так и в смысле влияния на Британскую Ин-
дию является слишком важным фактором (и останется таковым в будущем), 
чтобы можно было проигнорировать его.

Германия:
Президент категорически высказался за раздел Германии на три или более 

государства, которые будут полностью суверенными, но соединены общими 
почтовыми службами, едиными линиями коммуникаций, железными до-
рогами, таможенными правилами, а также, возможно, и энергетическими 
сетями (хотя он думает, что вся энергетика Европы должна быть объединена 
на общем континентальном уровне). Новые германские государства должны 
быть полностью лишены всякой активности в военной сфере, включая любые 
центры подготовки и военное производство. Восточная Пруссия должна быть 
отторгнута от Германии, а все существующие там опасные элементы насиль-
ственно переселены. Относительно наших опасений, что разделение Германии 
может привести к нежелательным последствиям, а таможенное соглашение 
либо будет абсолютно не работоспособным, либо даже станет сильным аргу-
ментом для нового объединения германских территорий, президент заметил, 
что мы склонны преувеличивать возможные негативные стороны этого про-
цесса. Позднее в процессе дискуссии президент добавил, что переходный 
период должен стать периодом проб и ошибок, и что может так случиться, что 
на практике мы поймем, что немедленное разделение Германии сразу же по-
сле войны подлежит пересмотру. Относительно репараций президент сказал, 
что они не должны быть обязательно денежные, они могут выплачиваться в 
форме предоставления рабочей силы и оборудования.

Балтийские страны и Польша:
Когда президент встретится со Сталиным, то он намерен обратиться к 

нему с позиций высоких моральных ценностей. Президент сказал бы ему, что 
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ни Британия, ни мы сами не намерены воевать против России из-за Балтий-
ских стран. Однако в собственных интересах России, исходя из ее нынешнего 
положения в мире, сделать заявление о том, что спустя примерно два года по-
сле войны она организует еще один плебисцит в Прибалтике. Несмотря на то, 
что сама Россия считает предыдущий плебисцит окончательным, остальной 
мир, по-видимому, так не думает. Подобная идея может быть применима и 
к Восточной Польше. Президент думает, что новая граница должна в любом 
случае проходить несколько восточнее линии Керзона. Лемберг [Львов] дол-
жен отойти к Польше, и там необходимо провести плебисцит после того, как 
население оправится от шока войны.

Бельгия:
Президент не видит трудностей с восстановлением суверенитета и довоен-

ного статуса в Голландии или Скандинавских странах. Но в случае с Бельгией 
существуют определенные трудности. Мало сказать, что нынешний бельгий-
ский король находится в двусмысленном положении (с одной стороны, его 
поддерживает Черчилль, который верит в реставрацию бельгийской монар-
хии, но, с другой стороны, у короля много противоречий с правительством в 
эмиграции). Бельгия является искусственным государством двух наций, где 
валлонцы и фламандцы традиционно не ладят друг с другом. В этой связи 
президент упомянул и о германском проекте 1940 года, в котором предлагался 
федеральный союз между Эльзасом, Лотарингией, Люксембургом и двумя 
частями Бельгии.

Югославия:
Президент не уверен, что Югославия должна быть восстановлена как 

союзное государство. Возможно, Хорватия должна быть отделена от Сербии.
Идея подопечных территорий:
Мы должны внимательно отнестись к идее опеки и работать над ее осу-

ществлением в той или иной ситуации. В качестве примера следующие тер-
ритории могут оказаться под опекой:

1. Проход в Балтийское море через Кильский канал может стать свободной 
зоной под международной опекой.

2. Подобная зона может быть организована для России применительно к 
Персидскому заливу.

3. Британия могла бы в качестве жеста доброй воли вернуть Китаю Гон-
конг, взамен чего Китай мог бы немедленно объявить об образовании там 
свободного порта под международной опекой.

4. Индокитай мог бы быть поставлен под международную опеку.
5. Подмандатные острова в Тихом океане могли бы быть выведены из-под 

контроля Японии и отданы под международную опеку.
6. Ключевые пункты безопасности во многих частях света могли бы быть 

также переданы под международную опеку – острова Трук, Бонин, Куриль-
ские о-ва (хотя Курилы должны на самом деле быть переданы России), Рабаул 
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или некоторая часть Соломоновых островов, подходящие пункты в Голланд-
ской Индии, остров Вознесения, Дакар, некоторые пункты в Либерии.

Вариант идеи международной опеки может быть применен к территориям 
колоний. Проект декларации по этому вопросу был предложен уже некото-
рое время назад. В нем заложена возможность инспекции этих территорий, 
предания гласности проводимых там мероприятий. Это должно побудить 
колониальные империи развивать подчиненные им территории как для блага 
людей, проживающих там, так и для всего мира в целом.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война: 
документы и материалы. М., 2005. С. 453–455.

ИнструкцИя премьер-мИнИстра у. черчИлля мИнИстру 
Иностранных дел велИкоБрИтанИИ а. Идену. 11 октяБря 1943 Г.

1. Великобритания не стремится приобрести для себя какую-либо терри-
торию или специальные преимущества после войны, в которую она вступила 
ради выполнения своих обязательств и во имя защиты законности. 

2. Мы решительно стоим за систему Лиги Наций, которая будет включать 
Европейский совет с Международным судом и вооруженными силами, способ-
ными обеспечить выполнение его решений. Мы считаем, что в период переми-
рия, который может быть продолжительным, три великие державы – Британ-
ское Содружество наций и империя, Соединенные Штаты и Союз Советских 
Социалистических Республик, а также Китай должны оставаться объединенны-
ми, хорошо вооруженными, способными обеспечить выполнение условий пере-
мирия и создать на всем земном шаре постоянную систему поддержания мира. 

3. Мы считаем, что государствам и нациям, в результате насилия порабо-
щенным нацистами и фашистами во время войны, должны быть полностью 
гарантированы на мирной конференции их суверенные права и что все вопро-
сы, касающиеся окончательной передачи территорий, должны быть урегули-
рованы на мирной конференции при должном учете интересов населения, 
которого это касается. 

4. Мы подтверждаем принципы Атлантической хартии, отмечая, что при-
соединение России к ней основывается на границах 22 июня 1941 года. Мы 
также принимаем во внимание исторические границы России перед двумя 
агрессивными войнами, начатыми Германией в 1914 и в 1939 годах. 

5. Мы приветствовали бы всякое соглашение между Польшей и Россией, 
которое, обеспечивая создание сильной и независимой Польши, принесло бы 
России необходимую безопасность ее западной границы. 
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6. Мы твердо намерены искоренить нацизм и фашизм в странах-агрес-
сорах, где они укоренились, и создать там демократические правительства, 
основанные на свободном выражении воли народа в условиях достаточного 
спокойствия. Это не должно исключать мер военной дипломатии или уста-
новления отношений с временными правительствами, которые могут быть 
образованы, с тем чтобы наши главные цели могли быть достигнуты при ми-
нимуме жертв, особенно поскольку это касается вооруженных сил союзников. 

7. Мы не признаем никаких территориальных приобретений Германии 
или Италии, сделанных во время нацистского или фашистского режимов, и, 
далее, мы считаем, что вопрос о будущей структуре Германии и положении 
Пруссии как составной части германского государства должен стать предме-
том согласованной политики трех великих держав Запада. 

8. Мы исполнены решимости принять все необходимые меры и не допу-
стить, чтобы виновные державы стали вооруженной угрозой миру в Европе. 
Для этого необходимо не только осуществить разоружение, но и установить 
продолжительный контроль над всякого рода военными учреждениями и 
организациями внутри границ этих держав. 

9. У нас нет желания держать какого-либо члена европейской семьи наций 
в состоянии порабощения или подвергать его каким бы то ни было ограни-
чениям, если того не требуют всеобщие нужды и безопасность всего мира. 

10. Мы провозглашаем свою твердую решимость использовать власть, 
которую победа даст трем великим державам, для содействия всеобщему благу 
и прогрессу человечества.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 158–159. 
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Из решенИя второй сессИИ авною о строИтельстве 
юГославИИ на федератИвной основе. 29 нояБря 1943 Г.

На основании права каждого народа на самоопределение, в том числе и 
права на отделение или объединение с другими народами, и в соответствии 
с подлинным желанием всех народов Югославии, утвердившимся в течение 
трехлетней совместной народно-освободительной борьбы, выковавшей не-
разрывное братство народов Югославии, Антифашистское вече народного 
освобождения Югославии принимает следующее решение:

1. Народы Югославии никогда не признавали и не признают разделение 
Югославии фашистскими империалистами и в ходе совместной вооруженной 
борьбы доказали свою твердую волю оставаться и дальше объединенными в 
Югославии.

2. Для того чтобы осуществился принцип суверенности народов Юго-
славии, чтобы Югославия стала истинным отечеством всех своих народов и 
никогда больше не оказалась во владении каких бы то ни было господству-
ющих клик, Югославия строится и будет строиться на федеративной основе, 
которая обеспечит полное равноправие сербов, хорватов, словенов, македон-
цев и черногорцев, всем народам Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, 
Черногории и Боснии и Герцеговины.

3. В полном соответствии с таким федеративным устройством Югославии, 
основывающимся на самых демократических принципах, находится тот факт, 
что уже теперь, во время народно-освободительной борьбы, основными ор-
ганами народной власти у отдельных народов Югославии являются народно-
освободительные комитеты и краевые антифашистские веча народного осво-
бождения... и что Антифашистское вече народного освобождения Югославии 
является высшим законодательным и исполнительным представительным 
органом народов Югославии и верховным представителем суверенитета на-
рода и государства Югославии в целом.

4. Национальным меньшинствам в Югославии будут обеспечиваться все 
национальные права. [...]

Хрестоматия по истории южных и западных славян :  
в 3 т. Минск, 1991. Т. III. С. 210.



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 359

доГовор о дружБе, взаИмной помощИ И послевоенном 
сотруднИчестве между ссср И чехословакИей. 
12 декаБря 1943 Г.

(Извлечение)

[...] Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны, согласившись взаимно 
объединиться в политике постоянной дружбы и дружественного послевоен-
ного сотрудничества, так же как и взаимной помощи, обязываются оказывать 
друг другу помощь и поддержку всякого рода в нынешней войне против Гер-
мании и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.

Ст. 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать в пери-
од нынешней войны в какие-либо переговоры с гитлеровским правительством 
или с каким-либо иным правительством в Германии, которое не отказывается 
ясно от всяких агрессивных намерений, и не вести переговоров и не заклю-
чать 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.

Ст. 3. Подтверждая свою довоенную политику мира и взаимной помощи, 
выраженную в их договоре, подписанном в Праге 16 мая 1935 г., Высокие До-
говаривающиеся 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, которые объединились бы с 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 по-
мощь, находящиеся в ее распоряжении.

Ст. 4. Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая интересы безопас-
ности 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 невмеша-
тельства во внутренние дела другого государства. Они соглашаются развивать 
в возможно более широких масштабах свои экономические отношения и ока-
зывать друг другу всяческую возможную экономическую помощь после войны.

Ст. 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не за-
ключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, 
направленной против другой Высокой Договаривающейся Стороны. [...]

Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. : документы и материалы. М. ; Прага, 1960. С. 132–135.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.360

Из запИскИ руководИтеля комИссИИ нкИд ссср 
по возмещенИю ущерБа, нанесенноГо советскому союзу 
ГерманИей И ее союзнИкамИ, И. м. майскоГо народному 
комИссару Иностранных дел в. м. молотову по вопросам 
БудущеГо мИра И послевоенноГо устройства. 10 января 1944 Г.

[...] 1) Общая установка: необходимо обеспечить СССР мир в Европе и в 
Азии сроком на 30–50 лет.

2) В этих видах СССР должен выйти из нынешней войны с выгодны-
ми стратегическими границами, в основу которых должны лечь границы 
1941 года. Сверх того, было бы очень важно, чтобы к СССР перешли Пет-
само, Южный Сахалин и цепь Курильских островов. СССР и Чехословакия 
должны иметь общую границу. Между СССР с одной стороны, Финлянди-
ей и Румынией – с другой должны быть заключены пакты взаимопомощи с 
предоставлением СССР на территории названных стран военных, воздушных 
и морских баз. СССР должно быть также гарантировано свободное и удобное 
использование транзитных путей через Иран к Персидскому заливу.

3) Германия после войны должна быть оккупирована союзниками на срок 
не менее 10 лет, раздроблена на несколько более или менее независимых го-
сударств и подвергнута тройному разоружению – военному, индустриальному 
и идеологическому. На Германию должны быть наложены тяжелые репара-
ционные платежи (в том числе трудом), а преступники войны в широком 
понимании этого термина подвергнуты суровому наказанию.

4) В остальной Европе не должно быть допущено создание отдельных го-
сударств или комбинаций государств с сильными сухопутными армиями. В по-
слевоенной Европе должна остаться только одна могущественная сухопутная 
держава – СССР и только одна могущественная морская держава – Англия.

5) Франция должна быть восстановлена как более или менее крупная 
держава, однако нецелесообразно содействовать возрождению ее былой во-
енной мощи.

6) Италия должна быть сохранена как европейское государство (включая 
Сицилию и Сардинию), но без всяких владений в Африке.

7) Пиренейский полуостров не представляет сферы непосредственного 
интереса СССР, однако в плоскости общеевропейской политики для Совет-
ского Союза важно возрождение демократической и дружественной нашей 
стране республиканской Испании. С Португалией полезно было бы устано-
вить дипломатические отношения, что в обстановке послевоенной Европы, 
вероятно, произойдет само собой.

8) С точки зрения СССР, нежелательно возникновение в послевоенной 
Европе различных федераций малых стран (Дунайской, Балканской, Скан-
динавской и т. д.).
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9) Польша должна быть восстановлена как независимое и жизнеспособное 
государство, но по возможности в минимальных территориальных размерах. 
На востоке в основу польско-советской границы должна быть положена гра-
ница 1941 г. На западе допустимо присоединение к Польше всей или части 
Восточной Пруссии, а также некоторых частей Силезии. На этой базе Польша, 
если захочет, может присоединиться к советско-чехословацкому пакту.

10) Чехословакия должна быть по возможности усилена – территори-
ально, политически и экономически. Ее следует рассматривать как форпост 
нашего влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе.

11) Венгрия путем пересмотра третейского решения о Трансильвании и 
другими способами должна быть сокращена в территории на базе строгого 
проведения этнографического принципа. На Венгрию должны быть наложены 
репарации, и в течение первых лет после войны она должна быть оставлена в 
состоянии международной изоляции.

12) На Балканах желательно заключение пактов взаимопомощи между 
Румынией, Югославией и Болгарией с одной стороны и СССР – с другой. 
Отношения с Грецией в случае необходимости могут быть оформлены в виде 
тройного пакта между Англией СССР и Грецией. Югославия должна быть вос-
становлена в своих прежних границах. Греция к своей довоенной территории 
должна добавочно получить Додеканез. Болгария должна вернуть Югославии 
и Греции аннексированные у них земли. Граница между Болгарией и Румыни-
ей должна быть установлена в соответствии с интересами СССР. Румыния и 
Болгария должны быть привлечены к платежам репараций. При проведении 
вышеуказанной программы необходимо соблюдение большой осторожности. 
Важно также избегать осложнений с Англией.

13) В Скандинавии в общем и целом должен быть оставлен предвоенный 
«статус-кво», то же самое относится и к Бельгии и Голландии. СССР может не 
возражать против получения Англией баз в этих последних странах, однако 
получение Англией баз на атлантическом берегу Норвегии противоречило бы 
нашим интересам.

14) СССР заинтересован в сокращении влияния Турции, особенно на 
Балканах. Должны быть использованы все возможности для ослабления роли 
Турции в качестве «часового» на проливах.

15) СССР заинтересован в развитии и укреплении дружеских отношений 
с Ираном. Необходимо сохранение (с известными модификациями) тройного 
англо-советско-иранского пакта 1941 года, усиление советского влияния в 
Северном Иране и создание международного органа для поддержки и раз-
вития транзитных путей через Иран. [...]

Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР.  
1940–1946 гг. Документы российских архивов. М., 2000. С. 226–228.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 1 февраля 1944 Г.

(Извлечение)

1. В прошлый четверг... я встретился с представителями Польского пра-
вительства в Лондоне. Я им сообщил, что обеспечение безопасности границ 
России от угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное 
значение для Правительства Его Величества, и что мы, конечно, поддержим 
Советский Союз во всех мероприятиях, которые мы сочтем необходимыми 
для достижения этой цели. Я заметил, что Россия перенесла два ужасных на-
шествия со стороны Германии, с огромным кровопролитием и опустошением, 
что национальная независимость и существование Польши были восстановле-
ны после первой мировой войны и что политика великих союзников состоит в 
том, чтобы снова восстановить Польшу после этой войны. Я сказал, что, хотя 
мы и вступили в войну из-за Польши, мы пошли на это не из-за какой-либо 
определенной линии границы, но ради существования сильной, свободной и 
независимой Польши, что поддерживает маршал Сталин, по его собственному 
заявлению. Кроме того, хотя Великобритания во всяком случае продолжала 
бы бороться в течение ряда лет... освобождение Польши от германского ига 
осуществляется главным образом ценой огромных жертв со стороны русских 
армий. Поэтому союзники имеют право требовать, чтобы Польша в значитель-
ной степени сообразовалась с их мнением в вопросе о границах территории, 
которую она будет иметь.

2. Затем я сказал, что на основании того, что произошло в Тегеране, я 
считаю, что Советское правительство было бы готово согласиться на то, чтобы 
восточные границы Польши соответствовали линии Керзона, при условии 
обсуждения этнографических соображений, и я советовал им принять ли-
нию Керзона в качестве основы для обсуждения. Я говорил о компенсациях, 
которые Польша получила бы на севере и на западе. На севере это была бы 
Восточная Пруссия. Но при этом я не коснулся вопроса о Кенигсберге. На 
западе они были бы в безопасности и получили бы содействие в том, чтобы 
занять Германию до линии Одера. Я им сказал, что они в результате освобож-
дения их союзными войсками должны взять на себя эту задачу и охранять свои 
границы от германской агрессии, направленной на Восток. Я сказал, что для 
выполнения этой задачи они будут нуждаться в дружественной России, стоя-
щей за ними, и, как я полагаю, они будут поддержаны гарантией трех великих 
держав от нового германского нападения. Великобритания была бы готова 
дать такую гарантию, если на это будет согласие ее союзника – Советской 
России... Я разъяснил, что с Польского Правительства не будет взято обяза-
тельство согласиться на линию Керзона, как на основу обсуждения, кроме как 
в том случае, когда она будет частью соглашения, которое даст ему хорошую 
компенсацию на севере и на западе, о которой я упоминал выше.
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3. Наконец, я сказал, что, если политика русских будет развиваться в 
указанном мною направлении, я убедительно буду просить Польское Пра-
вительство договориться на этой основе, и Правительство Его Величества 
будет рекомендовать, чтобы такое решение вопроса было утверждено мир-
ной конференцией или конференциями, которые будут решать вопрос об 
устройстве Европы после уничтожения гитлеризма, и не поддержит никаких 
территориальных претензий Польши сверх этого. Если польские министры 
будут убеждены в том, что можно достигнуть соглашения на этой основе, то 
их долгом будет в соответствующее время не только согласиться с ним, но и 
мужественно рекомендовать его своему народу, даже если бы они подверглись 
риску быть отвергнутыми крайними элементами.

4. Польские министры были очень далеки от того, чтобы отклонить таким 
образом открывшиеся перспективы, но они просили о предоставлении им вре-
мени для рассмотрения вопроса совместно с остальными своими коллегами, 
и ввиду этого они поставили ряд вопросов, из которых ни один, кажется, не 
противоречит общему характеру предложений, которые я им сделал. В част-
ности, они желают получить заверение в том, что Польша на отведенной ей 
новой территории будет свободна и независима; что она получит эффектив-
ную гарантию великих держав от немецкого реванша; что эти великие дер-
жавы также помогут изгнать немцев с новых территорий, которые должны 
быть переданы Польше, и что в районах, которые должны быть включены 
в Советскую Россию, тем полякам, которые того пожелают, будет оказано 
содействие в выезде на их новое местожительство. Они спрашивали также 
и о том, каково будет их положение, если значительная часть Польши к за-
паду от линии Керзона будет занята наступающими советскими войсками. 
Будет ли им разрешено вернуться и создать правительство на более широкой 
основе в соответствии с желанием народа и будет ли им разрешено выпол-
нять административные функции в освобожденных районах, подобно другим 
правительствам, страны которых подверглись нападению? В частности, они 
глубоко озабочены вопросом об отношениях между польским подпольным 
движением и наступающими советскими войсками, причем, конечно, их глав-
ное желание состоит в том, чтобы содействовать изгнанию немцев. В связи с 
этим подпольным движением возникают вопросы, имеющие важное значение 
для наших совместных военных усилий. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 193–195.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю. 
23 марта 1944 Г.

(Извлечение)

[...] Усилия Советского Союза в деле отстаивания и осуществления ли-
нии Керзона Вы в одном из посланий квалифицируете как политику силы. 
Это значит, что линию Керзона Вы пытаетесь квалифицировать теперь как 
неправомерную, а борьбу за нее как несправедливую. Я никак не могу согла-
ситься с такой позицией. Не могу не напомнить, что в Тегеране Вы, Президент 
и я договорились о правомерности линии Керзона. [...]

Не значит ли это, что Вы не признаете больше того, о чем мы договори-
лись в Тегеране, и тем самым нарушаете тегеранское соглашение? Я не со-
мневаюсь, что если бы Вы продолжали твердо стоять по-прежнему на Вашей 
тегеранской позиции, конфликт с польским эмигрантским правительством 
был бы уже разрешен. ...мы продолжаем стоять на тегеранской позиции и не 
думаем от нее отходить... осуществление линии Керзона является не прояв-
лением политики силы, а проявлением политики восстановления законных 
прав Советского Союза на те земли, которые даже Керзон и Верховный Совет 
Союзных Держав еще в 1919 году признали непольскими.

Вы заявляете в послании от 7 марта, что вопрос о советско-польской гра-
нице придется отложить до созыва конференции о перемирии. Я думаю, что 
мы имеем здесь дело с каким-то недоразумением. Советский Союз не воюет 
и не намерен воевать с Польшей. Советский Союз не имеет никакого кон-
фликта с польским народом и считает себя союзником Польши и польского 
народа... Но у Советского Правительства имеется конфликт с эмигрантским 
польским правительством, которое не отражает интересов польского народа 
и не выражает его чаяний. [...]

В Вашем послании от 21 марта Вы сообщаете, что Вы намерены выступить 
в Палате общин с заявлением о том, что все вопросы о территориальных изме-
нениях должны  быть отложены до перемирия или мирной конференции дер-
жав-победительниц и что до тех пор Вы не можете признавать никаких передач 
территорий, произведенных силой. Я понимаю это так, что Вы выставляете 
Советский Союз как враждебную Польше силу и по сути дела отрицаете осво-
бодительный характер войны Советского Союза против германской агрессии. 
Это равносильно попытке приписать Советскому Союзу то, чего нет на деле, и 
тем дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского Союза и 
мировым общественным мнением такое Ваше выступление будет воспринято 
как незаслуженное: оскорбление по адресу Советского Союза. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 214–215.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю. 
23 Июля 1944 Г.

 [...] События на нашем фронте идут весьма быстрым темпом. Люблин, 
один из крупных городов Польши, занят сегодня нашими войсками, которые 
продолжают двигаться вперед.

В этой обстановке перед нами встал практически вопрос об администра-
ции на польской территории. Мы не хотим и не будем создавать своей админи-
страции на территории Польши, ибо мы не хотим вмешиваться во внутренние 
дела Польши. Это должны сделать сами поляки. Мы сочли поэтому нужным 
установить контакт с Польским комитетом национального освобождения, 
который создан недавно Национальным советом Польши, образовавшимся в 
Варшаве в конце прошлого года из представителей демократических партий и 
групп, о чем Вы, должно быть, уже были информированы Вашим Послом из 
Москвы. Польский комитет национального освобождения намерен взяться за 
создание администрации на польской территории, и это будет, я надеюсь, осу-
ществлено. В Польше мы не нашли каких-либо других сил, которые могли бы 
создать польскую администрацию. Так называемые подпольные организации, 
руководимые Польским правительством в Лондоне, оказались эфемерными, 
лишенными влияния. Польский комитет я не могу считать правительством 
Польши, но возможно, что в дальнейшем он послужит ядром для образования 
временного польского правительства из демократических сил. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 244–245. 
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю  
И презИденту сша ф. рузвельту. 22 авГуста 1944 Г.

Ваше и г-на Рузвельта послание относительно Варшавы я получил. Хочу 
высказать свои соображения.

Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата 
власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди использовали 
доверчивость варшавян, бросив многих почти безоружных людей под немец-
кие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день 
используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, 
бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы.

С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее уси-
ленное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Крас-
ной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся 
в последнее время с новыми значительными попытками немцев перейти в 
контр атаки, делают все возможное, чтобы сломить эти контратаки гитлеров-
цев и перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не может быть 
сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под 
Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действи-
тельная помощь полякам-антинацистам.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 258.



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 367

посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 4 сентяБря 1944 Г.

Военный кабинет рассмотрел сегодня на своем заседании последние со-
общения о ситуации в Варшаве, которые показывают, что поляки, сражаю-
щиеся там против немцев, находятся в отчаянном положении.

Военный кабинет хочет поставить советское правительство в известность 
о том, что общественное мнение нашей страны глубоко взволновано собы-
тиями в Варшаве и ужасными страданиями там поляков. Какова бы ни была 
правда и неправда в отношении истоков варшавского восстания, нельзя счи-
тать сам народ Варшавы ответственным за принятое решение. Наш народ 
не может понять, почему полякам в Варшаве не была оказана материальная 
помощь извне. Тот факт, что такую помощь нельзя было послать из-за отка-
за вашего правительства разрешить самолетам США приземляться на аэро-
дромах, находящихся в руках у русских, становится теперь общеизвестным. 
Если вдобавок ко всему этому поляки в Варшаве будут теперь разгромлены 
немцами, что, как нам сообщают, неизбежно случится через два-три дня, то 
для общественного мнения здесь это будет чрезмерным потрясением. Да и 
самому военному кабинету трудно понять отказ вашего правительства счи-
таться с обязательствами британского и американского правительств помочь 
полякам в Варшаве. Акция вашего правительства, воспрепятствовавшего до-
ставке этой помощи представляется нам противоречащей духу сотрудничества 
между союзниками, которому мы с Вами придаем столь большое значение и 
в настоящее время и станем придавать и в будущем.

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны :  
пер. с англ. М., 1995. С. 643.
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нота, направленная временным правИтельством французской 
респуБлИкИ амерИканскому, БрИтанскому И советскому 
правИтельствам. 14 сентяБря 1944 Г.

Временное правительство Республики по поводу сообщения, направлен-
ного 25 июля президентом Консультативной комиссии поверенному в делах 
Франции в Лондоне, имело случай отметить первостепенный интерес, кото-
рый оно уделяет участию в обсуждениях, проводимых между американским, 
британским и советским правительствами относительно условий перемирия 
с Германией. В более широком смысле его волнует все, что касается немецкой 
проблемы. 

Отныне имея, как и надлежит, своим местоположением столицу, откуда 
союзнические армии при поддержке всего французского народа победонос-
но изгнали врага, утвердившись в своей миссии, в ожидании возможности 
провести свободные выборы на основе единодушного и полного энтузиазма 
участия освобожденного населения, Временное правительство считает своим 
долгом привлечь внимание правительств Вашингтона, Лондона и Москвы к 
вопросу, срочность решения которого обуславливается ускорением темпов 
боевых действий. 

Если проблема капитуляции Германии имеет для Франции первоочеред-
ное значение, то она тем более не может устраниться ни от решения других 
европейских вопросов, которые встанут после разгрома Рейха, возрождения 
захваченных Германией государств, возможного пересмотра границ, ни от вос-
становления плодотворных и мирных отношений с государствами континента, 
то есть всех тех вопросов, которыми Европейская консультативная комиссия 
займется в ближайшие недели. 

Временное правительство в связи с этим имеет честь просить американ-
ское, британское и советское правительства принять его в члены Комиссии с 
тем, чтобы Франция могла внести свою долю участия в решение задачи вос-
становления и реорганизации Европы. 

Обоснованно полагая, что его просьба соответствует взглядам данных пра-
вительств, оно незамедлительно по направлении ему приглашения отправит 
своего представителя в данную Комиссию. 

Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946 : 
пер. с фр. : в 3 т. М., 2004. Т. 3. С. 345–346.
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пИсьмо Генерала де Голля Генералу эйзенхауэру. 
10 октяБря 1944 Г.

(Извлечение)

[...] Генерал, командующий 1-й французской армией, доложил мне, что 
получил от верховного командования союзников директивы по военному 
управлению оккупированными немецкими землями. Он просит предоставить 
ему для этих целей необходимый квалифицированный персонал. 

Я имею честь сообщить вам свою точку зрения по этому важному вопросу. 
1. Не беря во внимание то, какой будет зона немецкой территории, вы-

деленная для оккупации и управления французами или союзниками в рамках 
союзнического договора по окончании военных действий, поскольку решение 
этого вопроса относится к ведению французского правительства и прави-
тельств союзников, я считаю, что французская армия должна на первых этапах 
обеспечивать военное управление территориями, которые она будет занимать 
постепенно в ходе самих боевых действий. 

Помимо этого я должен обратить ваше внимание на особую роль, какую 
сыграли в судьбе находящихся рядом некоторых французских земель Вест-
марк, центр Саарбрюккен и Верхнерейнский, центр Карлсруэ, к которым Рейх 
незаконно присоединил французские департаменты Мозель, с одной стороны, 
и Верхний Рейн и Нижний Рейн, с другой. Таким образом, присутствие органа 
французской администрации в обоих этих городах с начала оккупации их ар-
миями союзников необходимо для скорейшего восстановления суверенитета 
Франции на ее собственной территории. 

Наконец, оккупация армиями союзников рейнских земель поставит мно-
жество вопросов, которые имеют большое значение для Франции и потребуют 
немедленного решения в техническом плане. Я полагаю, что эти решения, под-
готавливающие восстановление Франции в своих правах и учитывающие ее ин-
тересы в данной области, могут быть приняты только при участии в их выработке 
компетентных французских властей. Среди основных проблем такого рода я 
могу привести в качестве примера вопрос о портах Киль и Страсбур, взаимоза-
висимость которых требует наличия французского общего органа управления. 

2. Набор французского персонала, необходимого для выполнения этой за-
дачи, как компетентных офицеров для прикомандирования в различные штабы 
армии генерала де Латтра де Тассиньи, так и групп специалистов в различных 
областях управления территориями и государственными службами, может 
быть обеспечен в короткие сроки и без особых трудностей. На деле есть много 
французских офицеров и служащих, хорошо знающих немецкий вопрос. [...]

3. Прошу вас сообщить ваше мнение по этому поводу. [...]

Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946 : 
пер. с фр. : в 3 т. М., 2004. Т. 3. С. 355–356.
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Генерал де Голль о Будущем европы  
(Из выступленИя на пресс-конференцИИ в парИже).  
25 октяБря 1944 Г.

Вопрос: В прошлом вы несколько раз склонялись к идее создания своего 
рода блока наций Западной Европы. Имеет ли этот проект какое-либо про-
должение? 

Ответ: Я позволю себе сказать вам, что выражение «блок наций Западной 
Европы» никогда не употреблялось французским правительством. 

Я не думаю, что это подходящий термин для того, о чем мы иногда го-
ворили. Я не считаю, что стоит создавать блок государств на западе Европы. 

Я только полагаю, что государства Западной Европы относительно друг 
друга, например Франция относительно Бельгии и Голландии, Англия от-
носительно Бельгии и Голландии, Франция относительно Англии, будучи 
непосредственными соседями, обязательно должны организовать свои от-
ношения в деле совместной непосредственной безопасности, а также своих 
коммерческих и экономических связей. Но речь не идет о блоке, тем более 
об отделении части Европы от остальной Европы. Это было бы нонсенсом и 
плохой политикой, ведь Европа едина. 

Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946 : 
пер. с фр. : в 3 т. М., 2004. Т. 3. С. 377.
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телеГрамма посла францИИ в ссср р. Гарро 
правИтельству францИИ. 16 нояБря 1944 Г.

Г-н Деканозов сообщил мне о тексте ноты, в которой советское прави-
тельство информировало вас о решении принять Францию в качестве четвер-
того постоянного члена консультативной комиссии по европейским делам. 

«В ней недвусмысленно уточняется, — заметил он, — что именно по ини-
циативе Советского Союза американское и британское правительства в итоге 
дали на это согласие. Я считаю, что отныне ни у кого не возникнет никаких 
сомнений в неизменно соблюдаемом моим правительством отношении к 
этому вопросу, который, если бы все зависело только от нас, был бы давно 
решен к полному удовлетворению Франции. Такое же отношение было и к 
вопросу о признании временного правительства. Пока не было достигнуто 
полное согласие между нами и нашими двумя союзниками в решении той и 
другой проблемы, советское правительство соблюдало, как я уже много раз 
вам объяснял, крайнюю сдержанность и не давало пищи для предположений 
по поводу соответствующих позиций трех держав или по поводу расхожде-
ний во взглядах, служивших предметом для проведения консультаций между 
ними. Как бы там ни было, Советский Союз доказал еще раз искренность 
своего дружественного расположения к Франции и большое желание помочь 
ей как можно быстрее вновь занять свое место великой державы в единстве 
Объединенных Наций». 

Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946 : 
пер. с фр. : в 3 т. М., 2004. Т. 3. С. 407.

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 продол-
жать борьбу на стороне другой Стороны и на стороне Объединенных Наций 
до окончательной победы над Германией. Каждая из Высоких Договариваю-
щихся 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 



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.372

какого-либо перемирия или мирного договора ни с гитлеровским правитель-
ством, ни с каким-либо другим правительством или властью, созданными 
в Германии с целью продолжения или поддержания политики германской 
агрессии. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по оконча-
нии нынешней войны с Германией совместно предпринимать все необходи-
мые 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 ока-
жется вовлеченной в военные действия против Германии, будь то в результате 
агрессии, совершенной этой последней, будь то в результате действия выше-
приведенной 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, направ-
ленной против одной из Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать 
друг другу всю возможную экономическую помощь после войны в целях об-
легчения и ускорения восстановления обеих стран и для того, чтобы внести 
вклад в дело благосостояния мира. 

Статья 7. Настоящий договор ничем не затрагивает обязательства, взятые 
ранее на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по отношению к 
третьим государствам в силу опубликованных договоров. 

Статья 8. Настоящий договор, русский и французский тексты которого 
имеют одинаковую силу, будет ратифицирован, и ратификационные грамоты 
будут обменены в Париже так скоро, как это будет возможно.

Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и 
остается в силе в течение двадцати лет. Если по крайней мере за год до ис-
течения этого периода договор не будет денонсирован одной из Высоких До-
говаривающихся Сторон, он остается в силе на неограниченный срок, причем 
каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить его действие 
извещением об этом за один год.

Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945: 
документы и материалы : в 2 т.1944–1945. М., 1983. Т. 2. С. 208–210.
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заявленИе Госсекретаря сша э. стеттИнИуса по польше. 
18 декаБря 1944 Г.

Правительство Соединенных Штатов определенно высказывается в поль-
зу сильного, свободного и независимого польского государства с ничем не 
ущемленным правом польского народа организовать свою внутреннюю жизнь 
так, как он считает это нужным.

Правительство Соединенных Штатов неизменно придерживалось поли-
тики, заключающейся в том, что вопросы, касающиеся границ, должны быть 
оставлены открытыми до окончания военных действий. Как сказал г-н Хэлл 
в своем выступлении 9 апреля 1944 года, «это не означает, что некоторые во-
просы не могут и не должны быть тем временем решены путем дружественных 
переговоров и соглашения». Что касается будущих границ Польши, то, если 
взаимное соглашение будет достигнуто Объединенными Нациями, непо-
средственно заинтересованными в этом, Правительство Соединенных Шта-
тов не имело бы возражений против такого соглашения, которое смогло бы 
явиться существенно важным вкладом в дело ведения войны против общего 
врага. Если в результате такого соглашения Правительство и народ Польши 
решат, что интересы польского государства требуют переселения националь-
ных групп, Правительство Соединенных Штатов в сотрудничестве с другими 
правительствами поможет Польше, насколько это будет возможно, осуще-
ствить такое переселение. Правительство Соединенных Штатов продолжает 
придерживаться своей традиционной политики отказа от предоставления 
гарантии каких-либо определенных границ. Правительство Соединенных 
Штатов стремится к созданию всеобщей организации безопасности, через 
посредство которой Соединенные Штаты вместе с другими государствами – 
членами этой организации возьмут на себя ответственность за поддержание 
всеобщей безопасности.

Провозглашенной целью Правительства Соединенных Штатов при ус-
ловии одобрения со стороны законодательного органа является оказание по-
мощи странам, освобожденным от врага, в деле восстановления разрушенного 
войной и, таким образом, предоставление их народам возможности принять 
участие в качестве полноправных партнеров в деле создания большего благо-
получия и более безопасной жизни для всех мужчин и женщин. Это относится 
к Польше в такой же степени, как и к другим Объединенным Нациям.

Политика Правительства Соединенных Штатов в отношении Польши, 
изложенная выше, имеет целью достижение провозглашенных основных 
принципов внешней политики Соединенных Штатов.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 174.
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Из прИказа № 220 верховноГо ГлавнокомандующеГо 
вооруженнымИ сИламИ ссср. 7 нояБря 1944 Г.

В текущем году советские войска непрерывно обрушивали на врага удары, 
один сильнее другого. Зимой 1944 года Красная Армия одержала выдающиеся 
победы на Правобережной Украине и разгромила немцев под Ленинградом. 
Весной этого года Красная Армия очистила от немцев Крым. Летом 1944 года 
наши войска нанесли гитлеровской армии крупнейшие поражения, которые 
привели к коренному изменению обстановки на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. Красная Армия сломила мощную оборону врага 
на Карельском перешейке, а также между Ладожским и Онежским озерами и 
выбила Финляндию из разбойничьего гитлеровского блока. В историческом 
сражении на белорусских землях войска Красной Армии наголову разбили 
центральную группировку немецких войск в составе трех армий, перебив 
и пленив при этом 540 тысяч немецких солдат и офицеров. В битве на Юге 
Красная Армия окружила и полностью уничтожила группировку немецких 
войск в составе двух армий. При этом советские войска истребили и взяли 
в плен более 250 тысяч немецких солдат и офицеров. Красная Армия раз-
громила немцев в Румынии, вышвырнула их из Болгарии, бьет немцев на 
территории Венгрии. Наши войска сокрушили Прибалтийскую группировку 
гитлеровской армии. За летнюю кампанию 1944 года Красная Армия с боями 
прошла от Кишинева до Белграда – свыше 900 километров, от Жлобина до 
Варшавы – более 600 километров, от Витебска до Тильзита – 550 километров. 
Война перенесена теперь на территорию фашистской Германии. 

В ходе боев Красная Армия изгнала немецко-фашистских захватчиков 
со всей территории Советской Украины и Белоруссии, Карело-Финской, 
Молдавской, Эстонской, Латвийской и Литовской советских республик. 
Низвергнуто трехлетнее фашистское иго на временно захваченных немцами 
землях наших братских советских республик. Красная Армия вернула свободу 
десяткам миллионов советских людей. Советская государственная граница, 
вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, вос-
становлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. 

Таким образом, истекший год явился годом полного освобождения со-
ветской земли от немецко-фашистских захватчиков. 

Завершив освобождение родной земли от гитлеровской нечисти, Красная 
Армия помогает теперь народам Польши, Югославии, Чехословакии разо-
рвать цепи фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 47–48.



КоНФереНЦиЯ в дУМБарТоН-оКсе 1944 г.

совместное заявленИе Глав делеГацИй на конференцИИ 
в думБартон-оксе. 29 авГуста 1944 Г.

После недели переговоров руководители трех делегаций рады сообщить 
о том, что между ними достигнуто общее соглашение о необходимости реко-
мендовать, чтобы предлагаемая международная организация по сохранению 
мира и безопасности предусматривала:

во-первых, создание Ассамблеи, состоящей из представителей всех миро-
любивых стран, на основе принципа суверенного равенства,

во-вторых, создание Совета, состоящего из небольшого количества чле-
нов, в который наряду с представителями основных государств должны вхо-
дить периодически избираемые представители ряда других государств;

в-третьих, эффективные методы мирного разрешения конфликтов, в том 
числе создание Международного суда для урегулирования вопросов, подле-
жащих разрешению юридическим путем, а также применение таких других 
методов, которые могут оказаться необходимыми для поддержания мира и 
безопасности.

Делегации продолжают обсуждать структуру и юрисдикцию различных 
органов, а также методы их деятельности. Эти вопросы требуют тщательного 
рассмотрения, и в настоящее время представлен ряд предложений, которые 
будут изучены. То обстоятельство, что разные страны внесли различные пред-
ложения, не указывает на наличие разногласий или противоречивых точек 
зрения, а проистекает из различного подхода к общей цели. После того, как 
наша работа достигнет стадии, на которой будут сформулированы наши тща-
тельно рассмотренные рекомендации и будут представлены выводы, наши 
соответствующие правительства решат вопрос о том, когда эти рекомендации 
должны быть опубликованы.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : в 6 т. М., 1984. Т. 3. С. 136–137.
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посланИе презИдента сша ф. рузвельта  
председателю снк ссср И. в. сталИну.  
1 сентяБря 1944 Г.

Упоминание Вашей делегации в Думбартон-Оксе о том, что Советское 
правительство могло бы пожелать поставить на рассмотрение вопрос о член-
стве для каждой из шестнадцати Союзных республик в новой Международной 
организации, меня весьма беспокоит. Хотя Ваша делегация заявила, что этот 
вопрос не будет снова поднят в течение нынешней стадии переговоров, я 
считаю, что я должен сообщить Вам, что весь проект, поскольку это, конеч-
но, касается Соединенных Штатов, да и, несомненно, также других крупных 
стран, определенно оказался бы в опасности, если бы этот вопрос был поднят 
на какой-либо стадии до окончательного учреждения Международной органи-
зации и до того, как она приступит к выполнению своих функций. Я надеюсь, 
что Вы сочтете возможным успокоить меня в этом отношении.

Если отложить в настоящее время этот вопрос, то это не помешает тому, 
чтобы он был обсужден позднее, как только будет создана Ассамблея. Ассам-
блея имела бы к тому времени все полномочия для принятия решений.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 157.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна 
презИденту сша ф. рузвельту. 14 сентяБря 1944 Г.

Получил Ваше послание о переговорах в Думбартон-Оксе.
Я также надеюсь, что эти важные переговоры могут закончиться успешно. 

Это может иметь серьезное значение для дальнейшего укрепления сотрудни-
чества наших стран и для всего дела будущего мира и безопасности.

Я должен сказать, что для успеха деятельности Международной органи-
зации безопасности немалое значение будет иметь порядок голосования в 
Совете, имея в виду важность того, чтобы Совет работал на основе принципа 
согласованности и единогласия четырех ведущих держав по всем вопросам, 
включая и те, которые непосредственно обсуждаются одной из этих стран. 
Первоначальное американское предложение о том, чтобы была установлена 
особая процедура голосования в случае спора, в котором непосредственно 
замешан один или несколько членов Совета, имеющих статус постоянных 
членов, мне представляется правильным. В противном случае сведется на нет 
достигнутое между нами соглашение на Тегеранской конференции, исходя-
щее из принципа обеспечения в первую очередь единства действий четырех 
держав, необходимого для борьбы с агрессией в будущем.

Такое единство предполагает, разумеется, что среди этих держав нет места 
для взаимных подозрений. Что касается Советского Союза, то он не может 
также игнорировать наличие некоторых нелепых предрассудков, которые 
часто мешают действительно объективному отношению к СССР. Да и другие 
страны должны взвесить последствия, к которым может привести отсутствие 
единства у ведущих держав.

Я надеюсь, что Вы поймете серьезность высказанных здесь соображений 
и что мы найдем согласованное решение и в данном вопросе.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 159.
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заявленИе презИдента сша ф. рузвельта о конференцИИ 
в думБартон-оксе. 9 октяБря 1944 Г.

Я хочу воспользоваться случаем, чтобы отметить переговоры в Думбартон-
Оксе, происходившие между делегациями США, Соединенного Королевства, 
СССР и Китая о планах создания международной организации по сохранению 
мира и безопасности. Эти переговоры закончились в субботу, 7 октября 1944 г., 
и выработанные на них предложения переданы на рассмотрение четырех пра-
вительств. [...] 

Хотя я еще не смог полностью изучить эти предложения, мое первое впе-
чатление – это чувство полного удовлетворения и даже изумления в связи с 
тем, что по такому трудному вопросу и в такое короткое время оказалось воз-
можным достигнуть столь многого. Этот успех в значительной степени объяс-
няется долгой исчерпывающей подготовкой, проведенной представленными 
на переговорах правительствами. Что касается нашей страны, то этот успех 
результатом неутомимого внимания и заботы, которые уделял работе более 
2,5 лет, а по существу много лет, лично государственный секретарь.

Первой целью проектируемой международной организации является со-
хранение международного мира и безопасности и создание условий, содей-
ствующих миру. Теперь мы знаем, как нужна миролюбивым народам такая 
организация. Нам известен дух единства, который потребуется для ее сохране-
ния. Агрессоры, подобные Гитлеру и японским поджигателям войны, годами 
проводят подготовку к тому дню, в который они могут бросить свои злые силы 
на более слабые страны, преданные своим мирным целям.

На этот раз мы намерены прежде всего победить врага, обеспечить, чтобы он 
никогда вновь не мог ввергнуть мир в войну, а затем организовать миролюбивые 
страны так, чтобы они благодаря единству стремлений, единству воли и единству 
сил смогли обеспечить положение, при котором ни один новый потенциальный 
агрессор или завоеватель не смог бы даже начать агрессию. Вот почему с самого 
начала войны и согласования наших военных планов мы начали закладывать 
основы всеобщей организации по сохранению мира и безопасности. Поэтому 
она составляет главную цель, за которую ведется война, и как таковая возбуж-
дает величайшие надежды у миллионов отцов и матерей, чьи сыновья и дочери 
вовлечены в ужасную борьбу и страдания, вызванные войной. Проектируемая 
всеобщая организация может рассматриваться как краеугольный камень. В ее 
систему будет включен ряд специализированных экономических и социальных 
органов, как существующих, так и тех, что будут созданы.

Задача разработки великого проекта безопасности и мира начата хорошо. 
Теперь нациям остается закончить здание в духе конструктивных целей и 
взаимного доверия.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 3. С. 238–239.



ЯлТиНсКаЯ (КрЫМсКаЯ) КоНФереНЦиЯ 1945 г.

решенИя конференцИИ. 4–12 февраля 1945 Г.

I. Разгром Германии

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в 
целях окончательного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных 
наций в продолжение всей конференции ежедневно встречались на сове-
щаниях. 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 об-
мен 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 во-
енно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга.

Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда 
мы их осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество 
между тремя нашими штабами, достигнутое на настоящей конференции, по-
ведет к ускорению конца войны. [...] 

II. Оккупация Германии и контроль над ней

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осу-
ществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно 
предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное 
сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубли-
кованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В соответствии с 
согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Гер-
мании особые зоны. Планом предусмотрены координированная администра-
ция и контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комис-
сию, 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. Размеры французской зоны будут 
согласованы между четырьмя заинтересованными правительствами через их 
представителей в Европейской Консультативной Комиссии.

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского мили-
таризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше 
не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Мы полны решимости разо-
ружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда унич-
тожить германский генеральный штаб, который неоднократно содействовал  
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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 произ-
водства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому на-
казанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причинен-
ные 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, ко-
торые 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, при-
чиненного 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 безопасно-
сти. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так 
и для устранения политических, экономических и социальных причин вой ны 
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 офици-
альных переговоров в Думбартон-Оксе.

С правительством Китая и Временным правительством Франции будут 
немедленно проведены консультации и к ним будет направлено обращение 
принять участие совместно с правительствами Соединенных Штатов, Велико-
британии 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.
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V. Декларация об освобожденной Европе

...Премьер Союза Советских Социалистических Республик, премьер-ми-
нистр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов Америки 
консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и наро-
дов освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договори-
лись между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости 
в освобожденной Европе политику своих трех правительств в деле помощи на-
родам, 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-эконо-
мической 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 соот-
ветствии 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 меропри-
ятия по оказанию помощи нуждающимся народам, с) создавать временные 
правительственные власти, широко представляющие все демократические 
элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свобод-
ных выборов правительства, отвечающие воле народа, и d) способствовать, 
если это окажется необходимым, проведению таких выборов.

Этой декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлан-
тической хартии, нашу верность декларации Объединенных Наций и нашу 
решимость создать в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями по-
строенный 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.

VI. О Польше

Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разногла-
сия по польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского 
опроса. Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной 
сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу, и в результате 
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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 Поль-
ше в результате полного освобождения западной части Польши. Действующее 
ныне в Польше временное правительство должно быть поэтому реорганизо-
вано 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 националь-
ного единства.

[...] Это Польское временное правительство национального единства 
должно принять обязательство провести свободные и ничем не воспрепятство-
ванные выборы как можно скорее на основе всеобщего избирательного права 
при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократиче-
ские партии должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов.

Когда Польское временное правительство национального единства будет 
сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, прави-
тельство 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...

Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна 
идти вдоль линии Керзона с отступлением от нее в некоторых пунктах от пяти 
до восьми километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, 
что Польша должна получить существенное приращение территории на се-
вере 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 за-
падной границы Польши будет отложено до мирной конференции».

VII. О Югославии

Мы признали необходимым рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шуба-
шичу немедленно ввести в действие заключенное между ними соглашение 
и образовать Временное объединенное правительство на основе этого со-
глашения.

Было решено также рекомендовать, чтобы новое югославское правитель-
ство, как только оно будет создано, заявило:

I) что Антифашистское вече национального освобождения Югославии 
будет расширено за счет включения членов последней югославской скупщи-
ны, которые не скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким 
образом будет создан орган, именуемый Временным парламентом;
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II) что законодательные акты, принятые Антифашистским вече нацио-
нального освобождения, будут подлежать последующему утверждению Уч-
редительным собранием...

IX. 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 несо-
мненной 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 взаимопони-
мании между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми сила-
ми может быть осуществлено 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 ор-
ганизации предоставят самую большую возможность во всей истории чело-
вечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 4. С. 247–253.



ПораЖеНие ГерМаНии и ее соЮЗНиКов

посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 6 января 1945 Г.

На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Коман-
дования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему 
собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда прихо-
дится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. 
Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, 
что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и на-
ших важнейших решениях. ...Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить 
мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте 
Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие 
моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду 
передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмар-
шала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее 
в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 293.

посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю. 
7 января 1945 Г.

[...] Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует 
нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на за-
падном фронте, Ставка Верховного главнокомандования решила усиленным 
темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие 
наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не 
позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, 
что только возможно сделать, для того, чтобы оказать содействие нашим слав-
ным союзным войскам.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 294.
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Из прИказа № 5 верховноГо ГлавнокомандующеГо 
вооруженнымИ сИламИ ссср. 23 февраля 1945 Г.

Красная Армия не только освободила родную землю от гитлеровской 
нечисти, но и отбросила врага на многие сотни километров за те рубежи, с 
которых немцы по-разбойничьи напали на нашу страну, перенесла войну на 
территорию Германии и теперь вместе с армиями наших союзников успешно 
довершает дело разгрома немецко-фашистской армии. 

В январе нынешнего года Красная Армия обрушила на врага небывалый 
по силе удар на всем фронте от Балтики до Карпат. Она взломала на протя-
жении 1200 километров мощную оборону немцев, которую они создавали в 
течение ряда лет. В ходе наступления Красная Армия быстрыми и умелыми 
действиями отбросила врага далеко на запад. Советские войска с упорными 
боями продвинулись от границ Восточной Пруссии до нижнего течения Вис-
лы – на 270 километров, с плацдарма на Висле южнее Варшавы до нижнего 
течения реки Одер – на 570 километров, с Сандомирского плацдарма в глубь 
немецкой Силезии – на 480 километров. 

Успехи нашего зимнего наступления привели, прежде всего, к тому, что 
они сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью 
захват Бельгии и Эльзаса, и дали возможность армиям наших союзников в 
свою очередь перейти в наступление против немцев и тем сомкнуть свои на-
ступательные операции на Западе с наступательными операциями Красной 
Армии на Востоке. [...] 

Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную часть 
территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего 
союзника Германии в Европе – Венгрию, овладела большей частью Восточной 
Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Поме-
ранию, к подступам Берлина. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 48–49.
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пИсьмо премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
Генералу д. эйзенхауэру. 31 марта 1945 Г.

 1. ...Я не вижу, какую выгоду дает отказ от форсирования Эльбы. Если со-
противление противника ослабнет, как вы, очевидно, ожидаете и что вполне 
может случиться, почему бы нам не форсировать Эльбу и не продвинуться 
как можно дальше на Восток? Это имеет важное политическое значение, 
поскольку русские армии на юге, судя по всему, наверняка войдут в Вену и 
захватят Австрию. Если мы преднамеренно оставим им Берлин, хотя он и 
будет в пределах нашей досягаемости, то эти два события могут усилить их 
убежденность, которая уже очевидна, в том, что все сделали они. 

2. Далее, я лично не считаю, что Берлин уже утратил свое военное и тем 
более политическое значение. Падение Берлина оказало бы глубокое психо-
логическое воздействие на сопротивление немцев во всех частях рейха. До 
тех пор пока Берлин держится, огромные массы немцев будут считать своим 
долгом продолжать борьбу до последнего вздоха. Я не разделяю мнения, что 
захват Дрездена и соединение там с русскими имели бы более важное значе-
ние. Те части департаментов германского правительства, которые перебро-
шены на юг, могут быть очень быстро переведены еще дальше на юг. Но пока 
Берлин остается под германским флагом, он, по моему мнению, не может не 
являться самым решающим пунктом в Германии. [...]

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 579.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
презИденту сша ф. д. рузвельту. 5 апреля 1945 Г.

(Извлечение)

[...] 2. Я почти уверен, что советские лидеры, кто бы это ни был, удивлены 
и расстроены быстрым продвижением союзных армий на западе и почти то-
тальным поражением противника на нашем фронте, особенно потому, что, как 
они сами говорят, они не смогут нанести решающий удар до середины мая. Все 
это делает особенно важным, чтобы мы встретились с русскими армиями как 
можно дальше на востоке и, если обстоятельства позволят, вступили в Берлин.

3. Позвольте напомнить Вам, что мы предложили – и полагали, что это 
предложение было принято шесть недель назад, – границы временных окку-
пационных зон в Австрии. Но после Ялты русские не прислали своего под-
тверждения по поводу этих зон. Теперь, когда они не сегодня-завтра возьмут 
Вену и, очень может быть, оккупируют всю Австрию, с нашей стороны было 
бы весьма разумно удержать как можно большую территорию на севере.

4. ...Мне представляется исключительно важным, чтобы наши страны в 
данной ситуации заняли твердую и жесткую позицию, с тем чтобы прояснить 
обстановку и чтобы русские поняли, что нашему терпению есть предел. По-
моему, это наилучший шанс спасти положение на будущее. Если они когда-
нибудь придут к заключению, что мы их боимся и что нас можно подчинить 
запугиванием, то я потеряю всякую надежду на наши будущие отношения с 
ними и на многое другое.

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны : 
пер. с англ. М., 1995. С. 793–794.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна 
презИденту сша ф. д. рузвельту. 7 апреля 1945 Г.

(Извлечение)

1. ...Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как 
и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе 
переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может 
позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен 
позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, 
когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с нем-
цами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно 
быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. 
Во всяком случае это безусловно необходимо, если этот союзник добивается 
участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая 
русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским 
в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и 
считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в 
коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в 
такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно пра-
вильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений 
и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны 
немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались 
разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли 
бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15–20 дивизий и 
перебросить их на помощь своим войскам на Западном фронте. Однако нем-
цы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться 
с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, 
которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого со-
противления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, 
Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более 
чем странным и непонятным. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 206–207.
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заявленИе правИтельства ссср оБ австрИИ. 9 апреля 1945 Г.
(Извлечение)

Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо 
части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. 
Советское правительство стоит на точке зрения Московской декларации союз-
ников о независимости Австрии. Оно будет проводить в жизнь эту декларацию. 
Оно будет содействовать ликвидации режима немецко-фашистских оккупан-
тов и восстановлению в Австрии демократических порядков и учреждений.

Верховным главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским 
войскам оказать свое содействие в этом деле австрийскому населению. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 522.

доГовор о дружБе, взаИмной помощИ И послевоенном 
сотруднИчестве между союзом советскИх соцИалИстИческИх 
респуБлИк И юГославИей. 11 апреля 1945 Г.

(Извлечение)

[...] Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет про-
должать борьбу совместно с другой Стороной и со всеми Соединенными На-
циями против Германии до окончательной победы. Высокие Договариваю-
щиеся Стороны обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь в 
этой борьбе всеми имеющимися в их распоряжении средствами.

Статья 2. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась 
бы в послевоенный период вовлеченной в военные действия с Германией, 
которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо го-
сударством, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в 
какой-либо иной форме в такой войне, другая Высокая Договаривающаяся 
Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в во-
енные действия, военную и другую помощь и поддержку всеми средствами, 
имеющимися в ее распоряжении.

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что будут уча-
ствовать в духе самого искреннего сотрудничества во всех международных дей-
ствиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир и безопасность народов, и 
будут полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких целей.
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Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что применение настоя-
щего Договора будет находиться в соответствии с международными принци-
пами, в принятии которых они участвовали.

Статья 4. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не за-
ключать какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что и после 
окончания настоящей войны они будут действовать в духе дружбы и сотруд-
ничества в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и куль-
турных связей между народами обеих стран.

Статья 6. Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его под-
писания и подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен рати-
фикационными грамотами будет произведен в Белграде как можно скорее.

Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с момента 
его подписания. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в конце 
этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до срока заявления о 
своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следу-
ющие пять лет, и так каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Договари-
вающихся Сторон не сделает за один год до окончания текущего пятилетия 
письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. [...]

Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 3 (4 февраля). С. 2.

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 окончатель-
ной 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 тре-
буют сохранения и усиления в период и после окончания войны прочной 
и постоянной дружбы, будут укреплять дружеское сотрудничество между 
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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 окон-
чании 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, кото-
рое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной 
форме. [...]

Статья 4. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в по-
слевоенный период окажется вовлеченной в военные действия с Германией, 
которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо дру-
гим государством, которое объединилось бы с Германией непосредственно или 
в какой-либо иной форме в такой войне, другая Высокая Договаривающаяся 
Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в во-
енные 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 за-
ключать 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 мо-
мента его подписания.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 523–524.
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посланИе презИдента сша Г. с. трумэна председателю 
снк ссср И. в. сталИну. 24 апреля 1945 Г.

Подтверждаю с благодарностью получение Вашего послания от 23 апреля.
Ниже следует текст заявления, которое я предлагаю опубликовать в день и 

час, указанные генералом Эйзенхауэром: «Англо-американские армии под ко-
мандованием генерала Эйзенхауэра встретились с советскими войсками там, 
где они предполагали встретиться,— в сердце нацистской Германии. Силы 
врага разрезаны на две части. Это еще не час окончательной победы в Европе, 
но этот час приближается, час, ради наступления которого так долго трудились 
и о чем молились весь американский народ, все британские народы и весь со-
ветский народ. Соединение нашего оружия в сердце Германии имеет для всего 
мира значение, которое не останется не замеченным им. Оно означает, во-
первых, что последняя слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбойничьего 
правительства уничтожена. Общий фронт и общее дело держав, являющихся 
союзниками в этой войне против тирании и бесчеловечности, были продемон-
стрированы в их действиях, как они уже давно были продемонстрированы в их 
решимости. Ничто не может разделить наши закаленные армии или ослабить 
их общее стремление победоносно идти вперед к осуществлению их целей, к 
окончательному торжеству союзников в Германии. Во-вторых, соединение 
наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что сотрудни-
чество наших народов в деле мира и свободы является эффективным сотруд-
ничеством, которое может успешно преодолеть величайшие трудности самой 
крупной во всей военной истории кампании. Народы, которые могут вместе 
разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу перед лицом таких 
препятствий, как расстояния, языковые различия и трудности коммуникаций, 
какие преодолели мы, могут вместе жить и могут сотрудничать в общем деле 
организации мира во всем мире.

Наконец, это великое торжество союзного оружия и союзной стратегии 
является таким воздаянием Франклину Рузвельту за мужество и решимость, 
которое нельзя выразить словами и которого можно было достичь только 
настойчивостью и мужеством сражающихся солдат и моряков союзных на-
ций. Но, до тех пор, пока наши враги окончательно не разбиты в Европе и на 
Тихом океане, в тылу не должны быть ослаблены усилия, направленные на 
поддержку наших героических солдат и моряков, так как мы все знаем, что 
на боевых фронтах не будет передышки».

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 218–219.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
председателю снк ссср И. в. сталИну. 28 апреля 1945 Г.

(Извлечение)

[...] Вы говорите о принятии «югославского прецедента в качестве образца 
для Польши»... Я должен сразу сказать Вам, что эти два случая совершенно раз-
личны. В случае с Польшей три державы договорились относительно того, какие 
меры мы должны принять для организации нового правительства. Это должно 
быть сделано посредством консультаций в присутствии Комиссии между пред-
ставителями правительства Берута и польскими демократическими деятелями 
из Польши и из-за границы. В случае с Югославией не было ничего похожего... 

[...] Я не высказывал каких-либо жалоб или комментариев относительно 
всего этого и как в Ялте, так и в других случаях молчаливо соглашался с ре-
шением, которое было достигнуто в Югославии. Я не выражаю недовольства 
и сейчас любой акцией, предпринятой Вами в Югославии, несмотря на все 
мои опасения, и я надеюсь, что все пройдет гладко и сделает югославов про-
цветающим и свободным народом, дружественным как в отношении России, 
так и в отношении нас самих. 

...Мы не могли бы, однако, принять «югославский пример» в качестве 
руководящего принципа в отношении того, что должно произойти в Польше. 
Ни мы, ни американцы не имеем каких-либо военных или особых интересов 
в Польше. Все, к чему мы стремимся в материальных вопросах, должно быть 
рассмотрено соответствующим образом между дружественными государства-
ми. Все мы здесь потрясены тем, что Вы предположили, что мы могли бы 
работать над созданием польского правительства, враждебного СССР. Это 
прямо противоположно нашей политике. Но ведь Польша была страной, из-за 
которой в 1939 году англичане вступили в войну с Германией.

Обращение нацистов с Польшей для нас символизировало гитлеровскую 
низость и низменную страсть к завоеваниям, к порабощению, и вторжение 
Гитлера в Польшу послужило искрой, которая привела к взрыву. Британский 
народ вступает в войны не по расчету, как это иногда думают, а побуждаемый 
чувством. Британский народ чувствовал – и это чувство возросло с годами, – 
что Гитлер со всеми своими посягательствами, проводя подготовку к войне, 
представлял угрозу для нашей страны и для свобод, которые мы ценим в Евро-
пе, и когда после Мюнхена он столь позорно нарушил свое слово в отношении 
Чехословакии, то даже крайне миролюбивый Чемберлен дал Польше наши 
гарантии против Гитлера. Когда же германское вторжение в Польшу повлек-
ло за собой выполнение этих гарантий, весь народ вступил в войну против 
Гитлера, хотя мы были неподготовленными. В сердцах людей зажегся огонь, 
подобный тому, которым был объят Ваш народ в благородной защите своей 
страны от вероломного, жестокого и – как это одно время казалось – почти 
сокрушительного германского нападения. [...] 
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...Что касается Вашей ссылки на Грецию и Бельгию, то я признаю со-
ображение, которое Вы мне высказали, когда мы должны были вмешаться 
крупными вооруженными силами для подавления атаки ЭАМ – ЭЛАС против 
правительственного центра в Афинах. Мы неоднократно давали указания о 
том, чтобы Ваши интересы в Румынии и Болгарии признавались преоблада-
ющими. 

Однако мы не можем быть полностью вытеснены из этих стран, и мы не 
хотим, чтобы там обращение Ваших подчиненных с нами столь отличалось от 
любезного обращения, которое Вы неизменно оказываете нам, занимающим 
высокие посты. В Греции мы ищем только ее дружбы, которая связывает нас 
много лет, и хотим лишь ее независимости и целостности. Однако мы не на-
мерены пытаться решить, должна ли она быть монархией или республикой. 

Нашей единственной политикой в Греции является восстановление нор-
мального положения вещей как можно скорее и проведение справедливых и 
свободных выборов, которые, я надеюсь, будут проведены в течение после-
дующих четырех или пяти месяцев. Эти выборы должны определить режим, 
а позже – конституцию. Должна преобладать воля народа, выраженная в ус-
ловиях свободы при наличии всеобщего избирательного права. Это является 
нашим коренным принципом. Если бы греки захотели республику, то это не 
повлияло бы на наши отношения с ними. Мы используем наше влияние на 
Греческое правительство, чтобы пригласить русских представителей прийти и 
свободно посмотреть, что происходит в Греции, а на выборах, как я надеюсь, 
должны быть русские, американские и британские уполномоченные, которые 
повсюду в стране могли бы в деталях убедиться в отсутствии запугивания или 
других нарушений свободы народа делать выбор между различными борю-
щимися партиями. После этого, пожалуй, можно было бы считать, что наша 
работа в Греции завершена. 

[...] Что касается Бельгии, то мы не выдвигаем никаких условий, хотя, 
естественно, мы были бы обеспокоены, если бы она начала возводить установ-
ки для ракетных снарядов и т. п., направленные против нас, и мы надеемся, 
что какую бы форму правления бельгийцы ни приняли народным решением, 
они войдут в общую оборонительную систему, имеющую своей целью предот-
вращение германского удара на Запад. Бельгия, так же как и Польша, является 
театром войны и коридором коммуникаций, и каждый должен признать силу 
этих факторов, без которых великие армии не могут действовать. 

...Относительно Польши мы с американцами достигли определенной ли-
нии действия. Конечно, это является результатом того, что между нами, есте-
ственно, существует согласие по этому вопросу и мы оба искренне считаем, 
что с нами довольно плохо обращались, поскольку речь идет о том, каким 
образом это дело велось после Крымской конференции. Несомненно, эти 
дела выглядят иначе, когда на них смотрят с противоположной точки зрения. 
Однако мы абсолютно согласны по поводу того, что обязательства, которые 
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мы дали в отношении суверенной, свободной, независимой Польши, имею-
щей правительство, полностью и надлежащим образом представляющее все 
демократические элементы среди поляков, являются для нас делом долга и 
чести. Я не думаю, чтобы имелся хотя бы незначительный шанс на какое-либо 
изменение в позициях двух наших держав, и когда между нами согласие, то мы 
обязаны об этом открыто заявить. В конце концов мы солидаризировались с 
Вами в значительной степени по моей инициативе в начале 1944 года, объявив 
о желательной для Вас польско-русской границе, именно о линии Керзона, 
включая передачу Львова России. Мы думаем, что Вам следовало бы пойти 
нам навстречу в отношении другой части политики, которую Вы наравне с 
нами провозгласили, а именно: суверенитет, независимость и свобода Поль-
ши при условии, что Польша будет дружественной по отношению к России. 

Поэтому Правительство Его Величества не может допустить создания пра-
вительства по типу югославского, в котором приходилось бы четыре предста-
вителя нынешнего Варшавского Временного правительства на каждого пред-
ставителя от других демократических элементов. В правительстве должно быть 
надлежащее равновесие и соответствующее распределение важных постов... 

...В настоящий момент возникают также трудности из-за разного рода слу-
хов, исходящих из Польши, относительно которых г-н Молотов совершенно не 
удостаивает нас информацией, несмотря на неоднократные запросы. К этим 
слухам живо прислушиваются многие члены парламента, и вопрос о них в 
любое время может быть с шумом поднят в парламенте или в прессе вопреки 
тому, что я осуждаю такие действия. Например, идут разговоры о 15 поляках, 
которые, как указывают, встретились с русскими властями для переговоров 
свыше четырех недель тому назад... Имеются многие другие сообщения о де-
портациях и т. п. Как я могу опровергать такие слухи, когда Вы мне не даете 
никакой информации и когда ни мне, ни американцам не разрешается послать 
кого-либо в Польшу с тем, чтобы можно было нам самим установить истинное 
положение дел. Нет ни одной части оккупированной или освобожденной нами 
территории, куда бы Вы не могли свободно посылать делегаций, и люди не 
могут понять, почему Вы возражаете против аналогичных визитов британских 
делегаций в освобожденные Вами иностранные государства... 

...Я надеюсь, что в этом излиянии моей души перед Вами нет ни слова, 
ни фразы, которые нечаянно нанесли бы обиду. Если это так, то дайте мне 
знать. Но прошу Вас, мой друг Сталин, не недооценивайте расхождений, на-
мечающихся по вопросам, которые могут Вам показаться маловажными для 
нас, но которые символизируют мировоззрение демократических народов, 
говорящих на английском языке.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 344–349.
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посланИе премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
презИденту сша Г. с. трумэну. 30 апреля 1945 Г.

(Извлечение)

Можно почти не сомневаться в том, что освобождение Вашими войска-
ми Праги и как можно большей территории Западной Чехословакии может 
полностью изменить послевоенное положение Чехословакии и вполне может 
к тому же повлиять на соседние страны. С другой стороны, если западные 
союзники не будут играть важную роль в освобождении Чехословакии, эту 
страну постигнет участь Югославии.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 598.

Из прИказа № 20 верховноГо ГлавнокомандующеГо 
вооруженнымИ сИламИ ссср. 1 мая 1945 Г.

За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехо-
словакии, значительная часть Австрии, столица Австрии – Вена. 

Красная Армия овладела при этом Восточной Пруссией – гнездом не-
мецкого империализма, Померанией, большей частью Бранденбурга и глав-
ными районами столицы Германии – Берлина, водрузив над Берлином знамя 
победы... 

Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной Армией успешно 
наступали против общего врага польские, югославские, чехословацкие, бол-
гарские и румынские дивизии. 

В результате сокрушительных ударов Красной Армии немецкое командо-
вание было вынуждено перебросить на советско-германский фронт десятки 
дивизий, оголяя целые участки на других фронтах. Это обстоятельство по-
могло войскам наших союзников развернуть успешное наступление на западе. 
При этом путем одновременных ударов против немецких войск с востока и 
запада войскам союзников и Красной Армии удалось рассечь немецкие вой-
ска на две, оторванные друг от друга части и осуществить соединение наших 
и союзных войск в единый фронт. 

Не может быть сомнения, что это обстоятельство означает конец гитле-
ровской Германии. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 49.
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радИооБращенИе Главы Государства И ГлавнокомандующеГо 
вооруженнымИ сИламИ ГерманИИ к. дёнИца  
к немецкому народу. 1 мая 1945 Г.

Фюрер определил меня своим преемником. Сознавая свою ответствен-
ность, я принимаю на себя руководство немецким народом в этот тяжкий 
для его судьбы час. Моя первая задача – спасти немецких людей от уничто-
жения продвигающимся вперед большевистским врагом. Только с этой целью 
продолжается военная борьба. До тех пор пока достижению этой цели будут 
препятствовать британцы и американцы, мы будем и дальше обороняться и 
сражаться против них тоже. В таком случае англо-американцы продолжали 
бы войну уже не ради своих народов, а только ради распространения боль-
шевизма в Европе.

Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «Третьего рейха» против СССР. 
Секретные речи. Дневники. Воспоминания : пер. с нем. Смоленск, 2000. С. 610.
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пИсьмо премьер-мИнИстра велИкоБрИтанИИ у. черчИлля 
мИнИстру Иностранных дел велИкоБрИтанИИ а. Идену. 
4 мая 1945 Г.

1. Я считаю, что польский тупик сейчас, вероятно, можно ликвидировать 
только на совещании трех глав правительств... Совещание должно состояться 
не позднее начала июля. Я хочу послать президенту Трумэну телеграмму с 
предложением приехать сюда и в дальнейшем организовать крайне необхо-
димую встречу глав трех великих держав. 

2. Польскую проблему, возможно, окажется легче урегулировать, если рас-
сматривать ее в соотношении с многочисленными чрезвычайно серьезными 
вопросами, требующими срочного разрешения с русскими. Я опасаюсь, что 
во время наступления русских через Германию к Эльбе произошли ужасные 
вещи. Предполагаемый отвод американской армии на оккупационные линии, 
о которых мы договорились с русскими и американцами в Квебеке... означал 
бы распространение русского господства еще на 120 миль на фронте протя-
жением 300–400 миль. Это было бы одним из самых прискорбных событий 
в истории. 

3. Когда все это окончится и территория будет оккупирована русскими, 
Польша окажется полностью поглощенной, похороненной в глубине оккупи-
рованных русскими территорий. Линия фактической границы России пройдет 
от Нордкапа в Норвегии вдоль финско-шведской границы через Балтику до 
пункта к востоку от Любека, вдоль нынешней согласованной линии окку-
пации и вдоль границы с Баварией до Чехословакии к границам Австрии, 
которая номинально должна находиться под четырехсторонней оккупацией, 
и через эту страну до реки Изонцо, за пределами которой Тито и Россия бу-
дут требовать все, что расположено восточнее. Таким образом, территории, 
находящиеся под контролем России, охватят балтийские провинции, всю 
Германию до оккупационной линии, всю Чехословакию, значительную часть 
Австрии, всю Югославию, Венгрию, Румынию и Болгарию и, наконец, дойдут 
до Греции, которая находится сейчас в ослабленном состоянии. Это будет 
включать все крупные столицы Средней Европы, в том числе Берлин, Вену, 
Будапешт, Белград, Бухарест и Софию. Несомненно, немедленно встанет во-
прос и о положении Турции и Константинополя. 

4. Главным державам пора совместно изучить эти огромные вопросы в их 
совокупности. У нашей стороны есть несколько крупных козырей, которые 
могут нам помочь добиться мирного урегулирования. Во-первых, союзники 
не должны отступать со своих нынешних позиций к оккупационным линиям 
до тех пор, пока мы не будем удовлетворены в отношении Польши, а также 
в отношении временного характера оккупации Россией Германии и условий, 
которые будут установлены в русифицированных или контролируемых рус-
скими странах в долине Дуная, в частности в Австрии и Чехословакии, а также 
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на Балканах. Во-вторых, в порядке общего урегулирования мы, возможно, 
сможем удовлетворить их в отношении выходов из Черного и Балтийского 
морей. Все эти вопросы могут быть урегулированы только до того, как амери-
канские армии в Европе будут ослаблены. Если они не будут урегулированы до 
отвода американских армий из Европы и до того, как западный мир свернет 
свои военные машины, нельзя будет рассчитывать на удовлетворительное 
разрешение проблем и перспективы предотвращения третьей мировой войны 
окажутся весьма слабыми. Сейчас мы должны возлагать надежды именно на 
быстрое объяснение и урегулирование с Россией. А пока я против какого-либо 
ослабления наших требований к России в отношении Польши.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. :  
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 596–597.
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посланИе председателя снк ссср И. в. сталИна  
премьер-мИнИстру велИкоБрИтанИИ у. черчИллю. 5 мая 1945 Г.

Ваше послание от 28 апреля по польскому вопросу получил. Должен ска-
зать, что я не могу согласиться с Вашими доводами, которые Вы приводите в 
обоснование своей позиции. 

1. Предложение признать югославский пример за образец для Польши Вы 
склонны рассматривать как отказ от согласованной между нами процедуры 
создания Польского правительства национального единства. С этим нельзя 
согласиться. Югославский пример, по-моему, важен раньше всего тем, что он 
показывает путь наиболее целесообразного и практического решения вопро-
са об образовании нового Объединенного Правительства, когда в качестве 
базы для этого берется правительственный орган, осуществляющий в стране 
государственную власть. 

Вполне понятно, что без того, чтобы действующее ныне в Польше вре-
менное правительство, опирающееся на поддержку и доверие большинства 
польского народа, было принято за основу будущего Правительства наци-
онального единства, нет возможности рассчитывать на успешное решение 
задачи, поставленной перед нами Крымской конференцией. 

2. Я не вижу возможности присоединиться к Вашим соображениям от-
носительно Греции в той части, где Вы предлагаете установить контроль трех 
держав над выборами. Такой контроль в отношении народа союзного госу-
дарства нельзя было бы рассматривать иначе, как оскорбление этого народа 
и грубое вмешательство в его внутреннюю жизнь. Такой контроль является 
излишним в отношении бывших государств-сателлитов, объявивших потом 
войну Германии и ставших на сторону союзников, как это доказал опыт про-
ведения выборов, например, в Финляндии, где выборы прошли без посторон-
него вмешательства и дали положительные результаты. 

Ваши замечания о Бельгии и Польше как театрах войны и коридорах 
коммуникаций совершенно справедливы. Что касается Польши, то эта ее 
особенность как соседнего Советскому Союзу государства и требует, что-
бы будущее Польское правительство на деле стремилось к дружественным 
отношениям между Польшей и СССР, что в интересах также и всех других 
свободолюбивых народов.

Это обстоятельство также говорит в пользу югославского примера. Объ-
единенные Нации заинтересованы в прочной и постоянной дружбе СССР и 
Польши. Мы не можем поэтому удовлетвориться тем, чтобы к делу образо-
вания будущего Польского правительства были привлечены люди, которые, 
по Вашим словам, «не являются решительно настроенными против русских», 
или чтобы от такого участия были устранены лишь те, которые, по Ваше-
му мнению, являются «лицами крайне недружелюбными по отношению к 
России». Оба эти критерия нас не могут удовлетворить. Мы настаиваем и 
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будем настаивать на том, чтобы к консультации об образовании будущего 
Польского правительства были привлечены лишь те, кто на деле доказал свое 
дружественное отношение к Советскому Союзу, кто честно и искренне готов 
сотрудничать с Советским государством. 

3. Я должен особо остановиться на пункте 11 Вашего послания, где гово-
рится о трудностях, возникающих в результате слухов об аресте 15 поляков, 
о депортациях и т. д. 

Могу сообщить Вам по этому поводу, что упоминаемая Вами группа по-
ляков состоит не из 15, а из 16 человек. Эту группу возглавляет известный 
польский генерал Окулицкий. Об этом польском генерале, который также 
«исчез» вместе с 15 другими «исчезнувшими» поляками, английская инфор-
мация намеренно умалчивает ввиду его особенной одиозности. Но мы не 
намерены умалчивать об этом. Эта группа в 16 человек во главе с генералом 
Окулицким арестована военными властями советского фронта и находится 
под следствием в Москве. 

Группа генерала Окулицкого и прежде всего сам генерал Окулицкий об-
виняются в подготовке и совершении диверсионных актов в тылу Красной 
Армии, жертвой которых оказалось свыше ста бойцов и офицеров Красной 
Армии, а также обвиняются в содержании нелегальных радиопередаточных 
станций в тылу наших войск, что запрещено законом. Все они или часть из 
них в зависимости от результатов следствия будут преданы суду. Так при-
ходится Красной Армии защищать свои части и свой тыл от диверсантов и 
нарушителей порядка. [...] 

4. Как видно из Вашего послания, Вы не согласны считаться с Временным 
Польским Правительством как с основой будущего Правительства Нацио-
нального Единства и не согласны отвести ему в этом Правительстве то место, 
которое оно должно занять по праву. Должен откровенно сказать, что подоб-
ная позиция исключает возможность согласованного решения по польскому 
вопросу. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны : 

в 2 т. М., 1958. Т. I. С. 352–353.
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Из воспомИнанИй у. черчИлля о завершенИИ военной 
кампанИИ в ИталИИ в 1945 Г.

Заключительные этапы наших кампаний в районе Средиземного моря 
были отмечены блестящими успехами... Наши армии в Италии после напря-
женных усилий осенью нуждались в передышке для реорганизации и восста-
новления своей наступательной мощи.

Длительное, упорное и неожиданное сопротивление немцев на всех фрон-
тах вызвало у нас и американцев сильную нехватку артиллерийских снарядов, 
а наш тяжелый опыт во время зимней кампании в Италии вынудил нас от-
ложить генеральное наступление до весны. Но союзные военно-воздушные 
силы под командованием генерала Экера, а впоследствии генерала Кэннона, 
пользуясь своим численным превосходством, составлявшим 30 : 1, совершали 
беспощадные налеты на линии снабжения германских армий. Важнейшая из 
этих линий шла от Вероны до Бреннерского перевала.

Противник располагал достаточным количеством боеприпасов и снаб-
жения, но у него не хватало горючего. Большинство частей было полностью 
укомплектовано, и, несмотря на неудачи Гитлера на Рейне и Одере, настрое-
ние войск было в общем хорошее. Немцы сосредоточили в Северной Италии 
двадцать семь дивизий, в том числе четыре итальянские, которые противо-
стояли нашим войскам, равным по численности двадцати трем дивизиям и 
состоявшим из солдат Британской империи, Соединенных Штатов, Польши, 
Бразилии и Италии. У германского Верховного командования, возможно, 
не было бы особых оснований для опасений, если бы не господство наших 
военно-воздушных сил, тот факт, что инициатива находилась в наших руках 
и мы могли нанести удар, где хотели, а также неудачно выбранная немцами 
оборонительная позиция, при которой они оказались прижатыми к широкой 
реке По.

Если бы мы смогли прорваться через фланг на берегу Адриатического 
моря и быстро пройти к реке По, то все германские армии оказались бы отре-
занными и были бы вынуждены сдаться. Александер и Кларк направили свои 
усилия именно к этому, когда была подготовлена арена для окончательного 
сражения.

В апреле 1945 г. мы форсировали реку По на широком фронте, преследуя 
противника по пятам. Наши воздушные силы уничтожили все мосты посто-
янного типа и так успешно бомбили понтонные мосты и временные пере-
правы, что вызвали смятение в рядах противника. Перебравшиеся на другой 
берег остатки войск побросали все свое тяжелое вооружение и не смогли ор-
ганизоваться вновь на другом берегу. Союзные армии преследовали их до 
реки Адидже. Итальянские партизаны долгое время изматывали противника 
в горах и тыловых районах. 25 апреля был дан сигнал к общему восстанию, 
и партизаны начали атаки на широком фронте. Они захватили контроль над 



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 403

многими городами и, в частности, над Миланом и Венецией. В Северо-За-
падной Италии сдача в плен стала массовым явлением. Насчитывавший че-
тыре тысячи человек гарнизон Генуи сдался английскому офицеру связи и 
партизанам. 27 апреля 8-я армия форсировала реку Адидже, продвигаясь в 
направлении Падуи, Тревизо и Венеции, а 5-я армия, которая уже была в 
Вероне, начала продвижение к Виченце и Тренто. Левый фланг ее достиг 
Брешии и Александрии.

Действия военно-морских сил, хотя и велись в гораздо меньших масшта-
бах, проходили также успешно. В январе партизаны захватили порты Сплит 
и Задар, и береговые войска, действующие с этих баз, наносили удары про-
тивнику на берегах Далмации и помогали неуклонному продвижению Тито. 
Только за апрель было проведено по меньшей мере 10 морских сражений, в 
результате которых противник понес огромные потери, а англичане не по-
теряли ни одного корабля. [...]

Тем временем до Гиммлера, вероятно, дошли слухи о мартовских перего-
ворах о перемирии. Во всяком случае он послал за главным представителем на 
переговорах высокопоставленным офицером СС в Италии генералом Воль-
фом и тщательно его допросил. Прошло некоторое время, прежде чем сила 
фактов преодолела колебания немцев, но 24 апреля Вольф вновь появился в 
Швейцарии с полными  полномочиями от Фиттингофа (сменил Кессельринга 
на посту командующего группой армий «Ц» – прим. ред.). Я поспешил со-
общить об этом русским.

Премьер-министр – маршалу Сталину 
26 апреля 1945 года
1. Настоящее послание касается «Кроссворда». Германские эмиссары, с 

которыми некоторое время тому назад нами были порваны все связи, в насто-
ящее время вновь прибыли на Люцернское озеро. Они заявили о том, что они 
уполномочены осуществить капитуляцию армии в Италии. Поэтому фельд-
маршалу Александеру сообщено, что он вправе разрешить этим эмиссарам 
явиться в ставку вооруженных сил союзников в Италии. Это может быть легко 
осуществлено ими, если они прибудут во Францию, откуда их может забрать 
наш самолет. Не будете ли Вы любезны немедленно же послать русских пред-
ставителей в ставку фельдмаршала Александера? Фельдмаршал Александер 
вправе принять безоговорочную капитуляцию значительных сил противника, 
находящихся на его фронте, но решение всех политических вопросов остается 
за тремя правительствами.

Вы заметите, что о капитуляции в Италии не было упомянуто в теле-
граммах относительно предложений Гиммлера о капитуляции на западе и на 
севере, которые я направил Вам несколько часов тому назад. Мы пролили 
много крови в Италии, и пленение германских армий южнее Альп является 
вознаграждением, которое дорого сердцу британского народа, с которым в 
этом деле Соединенные Штаты разделяли все – потери и опасности.
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Все вышеизложенное предназначено для Вашего личного сведения. Наш 
штаб информировал американский штаб с тем, чтобы Объединенный англо-
американский штаб смог в том же самом духе дать указания фельдмаршалу 
Александеру, которому будет предложено держать Ваше Верховное коман-
дование полностью в курсе дел через английскую и американскую военные 
миссии в Москве».

В штаб Александера были доставлены двое уполномоченных, и 29 апреля 
в присутствии высокопоставленных английских, американских и русских 
офицеров они подписали документ о безоговорочной капитуляции.

Я должным образом информировал Москву.
Премьер-министр – маршалу Сталину. 29 апреля 1945 года.
«Я только что получил телеграмму от фельдмаршала Александера о том, 

что после встречи, на которой присутствовали Ваши офицеры, немцы при-
няли предъявленные им условия безоговорочной капитуляции и направляют 
наиболее важные статьи документа о капитуляции генералу фон Фитингоффу, 
прося указать день и  час, когда могут быть закончены военные действия. По-
этому кажется, что все германские силы к югу от Альп капитулируют почти 
немедленно».

2 мая около одного миллиона немцев капитулировали, сдавшись в плен, 
и война в Италии окончилась.

Муссолини также пришел конец. Подобно Гитлеру, он, по-видимому, со-
хранил свои иллюзии почти до конца. В последних числах марта Муссолини 
нанес последний визит своему германскому партнеру и вернулся в свой штаб 
на озере Гарда, подкрепленный  мыслью о секретном оружии, которое все еще 
может привести к победе. Но быстрое продвижение союзников со стороны 
Апеннин разбило эти надежды.

25 апреля Муссолини решил распустить остатки своих вооруженных сил 
и просить архиепископа миланского организовать ему встречу с подпольным 
военным комитетом итальянского национального движения освобождения. 
Во второй половине этого дня во дворце архиепископа состоялись перегово-
ры, но Муссолини, сделав последний яростный жест независимости, покинул 
дворец.

Вечером Муссолини в сопровождении 30 автомашин, в которых находи-
лась большая часть уцелевших лидеров итальянского фашизма, выехал в пре-
фектуру Комо. У него не было ясного плана, и, поскольку обсуждения стали  
бесполезными, каждый заботился сам о себе. В сопровождении небольшой 
группы своих сторонников Муссолини присоединился к небольшой колонне 
немецких автомашин, направлявшейся к швейцарской границе. Командир 
колонны не хотел напрашиваться на ссору с итальянскими партизанами. Дуче 
уговорили надеть немецкую шинель и каску. Но партизанские патрули остано-
вили эту небольшую группу. Они узнали и арестовали Муссолини. Остальные 
члены группы, в том числе и его любовница синьорина Петаччи, также были 
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арестованы. На следующий день дуче и его любовницу по приказанию комму-
нистов увезли на автомобиле и расстреляли. Их трупы вместе с трупами других 
членов группы были увезены в Милан и повешены головами вниз на крюках 
для мяса на бензозаправочной станции на площади Лорето, где незадолго до 
этого была публично расстреляна группа итальянских партизан.

Черчилль У. Вторая мировая война : пер. с англ. : 
в 3 кн. М., 1991. Кн. 3. Т. V–VI. С. 596–597.

акт о капИтуляцИИ всех вооруженных сИл ГерманИИ 
в ГолландИИ, в северо-восточной ГерманИИ, 
включая все острова, И в данИИ. 4 мая 1945 Г.

1. Германское командование соглашается на сдачу всех вооруженных сил 
Германии в Голландии, в Северо-Восточной Германии, включая Фризские 
острова, Гельголанд и все прочие острова, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании 
главнокомандующему 21-й группой армий. Сдаче подлежат и все военно-
морские суда, действующие в этих областях. Указанные силы должны сложить 
оружие и безоговорочно капитулировать. 

2. Все боевые действия германских вооруженных сил на суше, на море или 
в воздухе в указанных регионах должны прекратиться в 8.00 по британскому 
летнему времени в субботу, пятого мая 1945 года. 

3. Германское командование должно немедленно выполнять без каких-
либо возражений или комментариев все приказы, которые в дальнейшем будут 
издаваться державами-союзниками по любому поводу. 

4. Неповиновение приказам или неспособность выполнить их будут рас-
сматриваться как нарушение данных условий капитуляции, что повлечет за 
собой меры держав-союзников, соответствующие принятым законам и обы-
чаям военного времени. 

5. Данный Акт о капитуляции является самостоятельным документом, не 
наносящим ущерба общему Акту о капитуляции, который придет ему на сме-
ну после подписания державами-союзниками или от их имени в отношении 
Германии и германских вооруженных сил в целом. 

6. Данный Акт о капитуляции составлен на английском и немецком язы-
ках. Оригинальным является английский текст. 

Монтгомери Б. Мемуары фельдмаршала : 
пер. с англ. М., 2006. С. 362.
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акт о военной капИтуляцИИ ГерманИИ. 8 мая 1945 Г.

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского Верховного 
командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших во-
оруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся 
в настоящее время под немецким командованием, – Верховному главноко-
мандованию 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 часа по центральноевропейскому времени 8 мая 
1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полно-
стью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным 
союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Со-
юзного Верховного командования, не разрушать и не причинять никаких 
повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и обо-
рудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-
техническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное командование немедленно выделит соответ-
ствующих 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 генераль-
ным 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 во-
оруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать 
в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Крас-
ной Армии, а также Верховное командование Союзных экспедиционных сил 
предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут 
необходимыми. [...]

Вторая мировая война: два взгляда. М., 1995. С. 234–236.
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декларацИя о пораженИИ ГерманИИ И взятИИ на сеБя верховной 
властИ в отношенИИ ГерманИИ правИтельствамИ ссср, сша, 
велИкоБрИтанИИ И францИИ. 5 Июня 1945 Г.

(Извлечение)

Германские вооруженные силы на суше, на море и в воздухе потерпели 
полное поражение и безоговорочно капитулировали, и Германия, которая 
несет ответственность за войну, не способна больше противостоять воле дер-
жав-победительниц. Тем самым безоговорочная капитуляция Германии осу-
ществлена, и Германия поставила себя в зависимость от таких требований, 
которые могут быть сейчас или впоследствии ей навязаны... 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соеди-
ненного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временное пра-
вительство Французской республики настоящим берут на себя верховную 
власть в Германии, включая всю власть, которой располагают германское 
правительство, верховное командование и любое областное, муниципальное 
или местное правительство или власть. Взятие на себя такой власти, прав и 
полномочий для вышеуказанных целей не является аннексией Германии... 

В силу верховной власти, прав и полномочий, взятых на себя четырьмя 
правительствами, представители союзников объявляют следующие требо-
вания, возникающие из полного поражения и безоговорочной капитуляции 
Германии, которые Германия обязана выполнить: 

Статья 1. Германия и все германские военные, военно-морские и воен-
но-воздушные власти и все вооруженные силы под германским контролем 
немедленно прекращают военные действия на всех театрах войны против 
вооруженных сил Объединенных Наций на суше, на море и в воздухе. 

Статья 2. а) Все вооруженные силы Германии или находящиеся под гер-
манским контролем, где бы они ни располагались, включая сухопутные, воз-
душные, противовоздушные и военно-морские силы, СС, СА и гестапо, а 
также все другие силы или вспомогательные организации, имеющие оружие, 
должны быть полностью разоружены с передачей своего вооружения и иму-
щества местным союзным командующим или офицерам, назначенным пред-
ставителями союзников. 

в) Личный состав соединений и частей всех сил, упомянутых выше в 
п. «а», объявляется военнопленным по усмотрению главнокомандующего 
вооруженных сил соответствующего союзного государства впредь до даль-
нейших решений и подчиняется таким условиям и распоряжениям, которые 
могут быть предписаны соответствующими представителями союзников. [...] 

с) Отряды гражданской полиции, подлежащие вооружению только руч-
ным оружием для поддержания порядка и несения охраны, будут определяться 
представителями союзников. [...]
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Статья 4. а) Все германские или контролируемые Германией военно-
морские корабли, надводные и подводные, вспомогательные, а также тор-
говые и другие суда, где бы они ни находились во время издания настоящей 
Декларации, и все другие торговые суда какой бы то ни было националь-
ности, находящиеся в германских портах, должны оставаться на месте или 
немедленно отправиться в порты или базы, указанные представителями 
союзников. Команды этих судов остаются на борту впредь до дальнейших 
распоряжений... 

Статья 5. а) Все или любой из следующих предметов, находящихся в рас-
поряжении германских вооруженных сил или под германским контролем 
или в распоряжении Германии, должны быть сохранены неповрежденными 
и в хорошем состоянии и предоставлены в распоряжение представителей со-
юзников. [...] 

1) все оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное оборудование, 
склады и запасы и всякого рода другие орудия войны и все остальные военные 
материалы; 

2) все военно-морские суда всех классов, как надводные, так и подводные, 
вспомогательные военно-морские суда и все торговые суда, находящиеся на 
плаву, в ремонте, построенные или строящиеся; 

3) все самолеты всех типов, авиационное и противовоздушное оборудо-
вание и установки; 

4) все оборудование и средства связи и транспорта по суше, воде и воздуху; 
5) все военные установки и учреждения... 
6) все фабрики, заводы, мастерские, исследовательские институты, ла-

боратории, испытательные станции, технические данные, патенты, планы, 
чертежи и изобретения, рассчитанные или предназначенные для производ-
ства или содействия производству или применению предметов, материалов 
и средств, упомянутых выше в п. 1, 2, 3, 4 и 5, или иным образом предназна-
ченные способствовать ведению войны. 

в) По требованию представителей союзников должны быть предостав-
лены: 

1) рабочая сила, обслуживание и оборудование, необходимые для со-
держания или эксплуатации всего входящего в любую из шести категорий, 
упомянутых в п. «а»; 

2) любые сведения и документы, которые представители союзников могут 
в связи с этим потребовать. [...]

Статья 11. а) Главные нацистские лидеры, указанные представителями 
союзников, и все лица, чьи имена, ранг, служебное положение или должность 
будут время от времени указываться представителями союзников в связи с тем, 
что они подозреваются в совершении, подстрекательстве или издании прика-
зов о проведении военных или аналогичных преступлений, будут арестованы 
и переданы представителям союзников... 
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Статья 13. а) При осуществлении верховной власти в отношении Герма-
нии, принятой на себя правительством Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки 
и Временным правительством Французской республики, четыре союзных 
правительства будут принимать такие меры, включая полное разоружение и 
демилитаризацию Германии, какие они сочтут необходимыми для будущего 
мира и безопасности. 

в) [...] Все германские власти и германский народ должны безоговорочно 
выполнять все требования представителей союзников и полностью подчи-
няться всем этим прокламациям, приказам, распоряжениям и инструкциям... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 238–240.



КоНФереНЦиЯ в саН-ФраНЦисКо 
и НаЧало деЯТелЬНосТи ооН

прИГлашенИе украИнской советской соцИалИстИческой 
респуБлИке И Белорусской советской соцИалИстИческой 
респуБлИке вступИть в чИсло первоначальных членов 
международной орГанИзацИИ. 27 апреля 1945 Г.

Г-н Молотов говорит, что он уполномочен сделать заявления от имени 
правительств Украинской Советской Социалистической Республики и Бело-
русской Советской Социалистической Республики.

Для упрощения дела, заявляет г-н Молотов, советская делегация раздала ко-
пии текста заявлений правительств Украинской Советской Социалистической 
Республики и Белорусской Советской Социалистической Республики вместе 
с другими сведениями, относящимися к этому делу. Крымская конференция 
приняла решение о принятии двух республик в качестве первоначальных членов 
предполагаемой организации. Г-н Молотов зачитывает текст этого решения:

«Когда будет происходить конференция о всемирной организации, деле-
гаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки поддержат 
предложение о допуске к первоначальному членству двух Советских Социа-
листических Республик, а именно Украину и Белоруссию».

Г-н Молотов предлагает делегатам поддержать решение Крымской кон-
ференции и присоединиться к нему. Он напоминает делегатам о конституци-
онной стороне этого вопроса. Советские республики являются суверенными 
государствами. Конституция Советского Союза, равно как и конституции 
отдельных советских республик, предоставляет им даже право выхода из Со-
ветского Союза в любое время.

Решения, принятые Верховными Советами Украинской и Белорусской 
республик, равно как и Верховным Советом Советского Союза, предостав-
ляют республикам право заключать соглашения принимать участие в меж-
дународных выступлениях, участвовать в международных конференциях и 
устанавливать дипломатические отношения с иностранными государствами.

Не менее важна роль, продолжает г-н Молотов, которую обе республики 
сыграли в борьбе с общим врагом. В этом отношении они выделяются сре-
ди шестнадцати республик, потому что, по крайней мере, миллион граждан 
каждой из упомянутых республик служил в рядах Красной Армии. Они также 
принимали самое деятельное участие в войне во всех других отношениях. 
Германия начала свое нападение на Советский Союз с захвата Украинской и 
Белорусской республик, именно они перенесли самые тяжелые испытания, 
связанные с нашествием.
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В заключение г-н Молотов повторяет свое предложение комитету при-
нять решение, одобренное Крымской конференцией, о включении этих двух 
республик в число первоначальных членов Организации.

Временный председатель г-н Стеттиниус объявляет, что в соответствии с 
соглашением, достигнутым на Крымской конференции, делегация Соединен-
ных Штатов поддерживает советское предложение о допущении Украинской 
и Белорусской республик в качестве первоначальных членов международ-
ной организации. Заключая это соглашение, президент Рузвельт считал, и 
Соединенные Штаты и сейчас считают, что важное положение, занимаемое 
Украинской и Белорусской республиками в Советском Союзе, и страдания, 
которые они перенесли во время войны, равно как и вклад, сделанный ими 
в общее дело войны, совершенно оправдывают их принятие в Организацию. 
Поэтому он от имени правительства Соединенных Штатов поддерживает 
предложение, сделанное г-ном Молотовым.

Г-н Иден говорит, что он вполне согласен с заявлениями, сделанными 
представителем Советского Союза и временным председателем. Он надеется, 
что конференция сочтет возможным поддержать предложение о включении 
Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик в число 
первоначальных членов Организации.

Г-н Сун заявляет, что, хотя Китай не был представлен на Крымской кон-
ференции, все же он считает вескими причины, по которым следует принять 
настоящее предложение Советского правительства.

Поэтому и ввиду стремления Китая к единству среди правительств-ини-
циаторов Китайское правительство согласно поддержать предложение в том 
виде, как оно было внесено Советским правительством и поддержано Соеди-
ненными Штатами и Великобританией. Главы делегаций Ирана, Франции, 
Бразилии, Чехословакии и Австралии в кратких выступлениях поддерживают 
предложение Советского правительства.

Резолюция

Заседание единогласно выносит постановление поддержать предложение 
г-на Молотова включить Украинскую и Белорусскую Советские Социалисти-
ческие Республики в число первоначальных членов Организации.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 5. С. 293–295.
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заявленИе наркома Иностранных дел ссср в. м. молотова 
на пресс-конференцИИ в сан-францИско. 7 мая 1945 Г.

Теперь можно подвести итог первой части работы конференции. Закон-
чились совещания четырех председателей конференции о поправках к реше-
ниям, принятым в Думбартон-Оксе. При этом достигнуто важное для успеха 
конференции единодушие. Приступили к работе комиссии и подкомиссии, в 
которых представители всех Объединенных Наций примут участие в рассмо-
трении многочисленных старых и новых предложений и поправок. Советская 
Делегация придает главное значение следующим принятым на совещании 
четырем поправкам:

1. В главе «Цели» теперь специально сказано о соблюдении принципов 
справедливости и международного права. Здесь сказано также о необходи-
мости уважения принципов равноправия и самоопределения народов, чему 
Советский Союз всегда придавал первостепенное значение. К принципам 
равноправия и самоопределения народов, провозглашаемым международной 
организацией безопасности, будет привлечено особое внимание народов в 
колониях и в подмандатных территориях, что поможет столь необходимо-
му ускорению осуществления этих великих принципов. Кроме того, в главе 
«Цели» теперь сделано указание о поощрении уважения прав человека и ос-
новных свобод для всех, без различия расы, языка, религии и пола.

Такая программа несовместима с участием фашистских стран в органи-
зации международной безопасности. Но ведь это вполне естественно, так 
как страны фашизма, как мы знаем, являются не только центрами черной 
реакции, но также очагами войны и они не смогут служить делу мира и безо-
пасности народов.

Советская делегация не стала настаивать на своем предложении указать, 
что к важнейшим правам человека должно быть отнесено право на труд и 
право на образование. Указывалось на целесообразность делать ссылки на 
те или другие права, но разве не понятно, что, скажем, право на труд имеет 
особенно жизненное значение для трудящихся при переходе от войны к миру, 
когда опасность массовой безработицы исключительно велика.

Как известно, в печати высказывалась мысль о желательности пересмотра 
договоров, заключенных в годы войны. При этом, видимо, имелись в виду 
договоры, которые подписаны побежденными агрессивными странами, а 
также договоры, заключенные между некоторыми Объединенными странами с 
целью предупреждения возобновления агрессии в послевоенное время со сто-
роны разбитых стран «оси». Нетрудно понять, что указание на необходимость 
пересмотра указанных выше договоров было бы на руку вражеским странам, 
которым, конечно, уже теперь хотелось бы расшатать эти договоры и подо-
рвать их силу. Нельзя не видеть и того, что попытка передать указанные до-
говоры на рассмотрение международной организации означала бы нарушение 
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суверенных прав государств, подписавших договоры. Это находилось бы также 
в прямом противоречии с принципами Думбартон-Окса, подчеркивающими 
признание суверенных прав государств – членов международной организации 
безопасности. Понятно, что мысль о пересмотре договоров была отвергнута 
как несостоятельная.

Вопрос о договорах рассматривался еще и с другой стороны. Советский 
Союз, например, имеет договоры о взаимопомощи с Англией, Францией, 
Чехословакией, Югославией, Польшей. Эти договоры заключены на срок 
в 20 лет и имеют целью предупредить возобновление агрессии со стороны 
Германии. Подобные договоры возможны и между другими странами, ска-
жем между Англией и Францией. Было решено, что такие договоры сохранят 
свою силу тех пор, пока заинтересованные правительства не признают, что 
международная организация безопасности действительно сможет взять на 
себя выполнение указанных в этих договорах задач предупреждения агрессии. 
Мне кажется, что найдено решение, вполне отвечающее интересам безопас-
ности народов.

Заслуживает внимания тот факт, что в отношении Совета Безопасности 
не вносилось никаких предложений, изменяющих его роль и место в орга-
низации. Этим еще раз продемонстрировано единодушие ведущих держав в 
главном вопросе послевоенной безопасности народов. Создается уверенность, 
что по этому пути пойдут и другие страны, участвующие в конференции.

Только в последние дни появились предложения по территориальной 
опеке, которые теперь широко обсуждаются в печати. Американские и ан-
глийские предложения по этому вопросу различны и требуют изучения. Для 
советской делегации ясно, что с точки зрения интересов международной 
безопасности мы должны заботиться прежде всего о том, чтобы зависимые 
страны поскорее могли выйти на дорогу национальной независимости. Это-
му должна помочь специальная организация Объединенных Наций, которая 
должна действовать в духе ускорения осуществления принципов равноправия 
и самоопределения народов. Советская делегация примет активное участие в 
рассмотрении этого вопроса.

В заключение я хочу выразить уверенность, что конференция сумеет уже в 
ближайшие две-три недели рассмотреть все основные вопросы. Теперь, когда 
героизм Красной Армии и армии союзников обеспечил нашу победу в Европе, 
надо быстро двинуть вперед всю работу конференции и заложить основы по-
слевоенной организации международной безопасности.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 5. С. 383–385.
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устав орГанИзацИИ оБъедИненных нацИй,  
прИнятый в сан-францИско 26 Июня 1945 Г.

(Извлечение)

[...] Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости из-
бавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни при-
несшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равнопра-
вие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать 
условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обяза-
тельствам, вытекающим из договоров и других источников международного 
права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, 
в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для под-
держания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием 
принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись 
не иначе, как в общих интересах, и использовать международный аппарат для 
содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, решили 
объединить наши усилия для достижения этих целей.

Согласно этому, наши соответственные правительства через представи-
телей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномо-
чия, найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав 
Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают международную 
организацию под названием «Объединенные Нации».

Глава I. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ

Статья 1. Организация Объединенных Наций преследует цели:
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью при-

нимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устране-
ния угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и 
проводить мирными средствами в согласии с принципами справедливости и 
международного права улаживание или разрешение международных споров 
или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уваже-
ния принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении междуна-
родных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии;

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих 
общих целей.
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Статья 2. Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее 
Члены действуют в соответствии со следующими принципами:

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Чле-
нов.

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выпол-
няют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспе-
чить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принад-
лежности к составу Членов Организации.

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои между-
народные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир, безопасность и справедливость.

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями 
Объединенных Наций.

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей всемер-
ную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с насто-
ящим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому государству, 
против которого Организация Объединенных Наций предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера. [...] 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных 
Наций права на вмешательство в дела, по существу, входящие во внутрен-
нюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации 
Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке на-
стоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения принуди-
тельных мер на основании главы VII.

Глава II. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 3. Первоначальными Членами Организации Объединенных На-
ций являются государства, которые, приняв участие в конференции в Сан-
Франциско по созданию международной организации или ранее подписав 
Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, подписали и рати-
фицировали настоящий Устав. [...]

Статья 4. 1. Прием в Члены Организации открыт для всех других миро-
любивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем 
Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают 
эти обязательства выполнять. [...]

Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, 
содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
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Глава III. ОРГАНЫ

Статья 7. 1. В качестве главных органов Организации Объединенных На-
ций учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономиче-
ский и Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат.

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, могут уч-
реждаться в соответствии с настоящим Уставом.

Глава IV. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
Состав

Статья 9. 1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации.
2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в Ге-

неральной Ассамблее.

Функции и полномочия

Статья 10. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые 
вопросы или дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномо-
чиям и функциям любого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, 
и, за исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации 
Членам Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности, или 
и Членам Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам 
или делам. [...] 

Статья 12. 1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него 
настоящим Уставом функции по отношению к какому-либо спору или си-
туации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 
касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не запро-
сит об этом. [...]

Голосование: Статья 18. 1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет 
один голос.

2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 
большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 
членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении под-
держания международного мира и безопасности, выборы непостоянных чле-
нов Совета Безопасности, выборы членов Экономического и Социального 
совета, выборы членов Совета по опеке [...] прием новых Членов в Органи-
зацию Объединенных Наций, приостановление прав и привилегий Членов 
Организации, исключение из Организации ее Членов, вопросы, относящиеся 
к функционированию системы опеки, и бюджетные вопросы.

Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных 
категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 
голосов, принимаются простым большинством присутствующих и участвую-
щих в голосовании. [...]
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Глава V. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Состав

Статья 23. 1. Совет Безопасности состоит из одиннадцати Членов Орга-
низации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами 
Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает шесть других Членов 
Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя 
в особенности должное внимание в первую очередь степени участия Членов 
Организации в поддержании международного мира и безопасности и в дости-
жении других целей Организации, а также справедливому географическому 
распределению.

Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный 
срок. Однако при первых выборах непостоянных членов трое избираются на 
срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит не-
медленному переизбранию.

Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя. [...]

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОДПИСАЛИ

Китай, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Франция; Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Бе-
лорусская Советская Социалистическая Республика, Канада, Чили, Колум-
бия, Коста-Рика, Куба, Чехословакия, Дания, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, 
Индия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Великое Герцогство Люксембург, Мек-
сика, Королевство Нидерландов, Новая Зеландия, Никарагуа, Королевство 
Норвегии, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Сауди Аравия, 
Сирия, Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, Южно-
Африканский Союз, Уругвай, Венесуэла, Югославия.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 5. С. 540–543, 545–547, 587.



БерлиНсКаЯ (ПоТсдаМсКаЯ) 
КоНФереНЦиЯ 1945 г.

Из сооБщенИя о БерлИнской (потсдамской) конференцИИ 
трех держав. 2 авГуста 1945 Г.

I. УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

[...] 1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных 
Дел Соединенного Королевства, Союза Советских Социалистических Респу-
блик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки.

2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться 
постоянным местом пребывания Объединенного Секретариата, который будет 
создан Советом...

b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 
1945 г. Заседания могут созываться по общему соглашению в других столицах, 
о чем можно будет время от времени договариваться.

3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается 
составление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии 
и Финляндии для представления их Объединенным Нациям и выработка 
предложений по урегулированию территориальных вопросов, встающих в 
связи с окончанием войны в Европе. Совет будет использован для подготовки 
мирного урегулирования для Германии с тем, чтобы соответствующий доку-
мент был принят пригодным этой цели правительством Германии, когда такое 
правительство будет образовано. [...]

II. 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 главнокомандующими Во-
оруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединен-
ных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской Республи-
ки, 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.
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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:

I) 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;

b) 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.

II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение 
и что он не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя, 
поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатическое со-
противление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос и 
страдания неизбежными.

III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и под-
контрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспе-
чить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую 
нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду.

IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской поли-
тической жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному со-
трудничеству Германии в международной жизни.

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского ре-
жима, или которые установили дискриминацию на основе расы, религии или 
политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая дискрими-
нация, правовая, административная или иная, не будет терпима.

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осу-
ществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим 
результатом зверства или военные преступления, должны быть арестованы 
и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и 
руководящий состав нацистских учреждений и организаций и любые другие 
лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть арестованы и интер-
нированы.
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6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номиналь-
ными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союз-
ным целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных 
должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. Та-
кие лица должны быть заменены лицами, которые по своим политическим и 
моральным качествам считаются способными помочь в развитии подлинно 
демократических учреждений в Германии.

7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полно-
стью устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным 
успешное развитие демократических идей.

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 децентрали-
зации политической структуры и развития на местах чувства ответственности. 
С этой целью:

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться во всей Германии на 
демократических началах, и в частности через выборные советы, настолько 
быстро, насколько это совместимо с сохранением военной безопасности це-
лями оккупации.

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократи-
ческие 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 суще-
ственно важные центральные германские административные департаменты, 
возглавляемые государственными секретарями, в частности, в областях фи-
нансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности. 
Эти департаменты будут действовать под руководством Контрольного Совета.

10. С учетом необходимости поддержания военной безопасности будет 
разрешаться свобода слова, печати и религии и религиозные учреждения будут 
уважаться. Будет разрешено создание свободных профсоюзов, также с учетом 
необходимости поддержания военной безопасности.

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 концен-
трации экономической силы, представленной особенно в форме картелей, 
синдикатов, трестов и других монополистических соглашений. Несмотря на 
это, однако, и для достижения целей, изложенных в настоящем документе, 
должны быть сохранены или восстановлены определенные формы централь-
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ного административного аппарата, особенно в области финансов, транспорта 
и коммуникаций. 

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 экономи-
кой, но только в пределах, необходимых:

а) для выполнения программы индустриального разоружения и демили-
таризации, репараций и разрешенного экспорта и импорта;

b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходи-
мых для удовлетворения нужд оккупационных или перемещенных лиц в Гер-
мании и важных для поддержания в Германии среднего жизненного уровня, 
не превышающего средний жизненный уровень европейских стран...

с) для обеспечения, в порядке, который установит Контрольный Совет, 
равномерного распределения основных предметов между различными зонами...

d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономиче-
скими и финансовыми международными сделками, включая экспорт и им-
порт, с целью предотвращения развития военного потенциала Германии. [...]

е) для контроля над всеми германскими общественными или частными 
научными, исследовательскими и экспериментальными учреждениями, лабо-
раториями и т. д., связанными с экономической деятельностью. 

16. Для введения и поддержания экономического контроля, установлен-
ного Контрольным Советом, должен быть создан германский администра-
тивный аппарат и германским властям должно быть предложено в полном, 
практически возможном объеме заявить и принять на себя управление этим 
аппаратом. [...]

IV. РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ

[...] I. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъ-
ятий из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих гер-
манских вложений за границей.

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли 
репараций.

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Ко-
ролевства и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены 
из западных зон и из соответствующих германских вложений за границей.

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей 
зоны оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: 

а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промыш-
ленного капитального оборудования, в первую очередь, металлургической, 
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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 самое 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 зо-
нах оккупации Германии, а также на германские заграничные активы во всех 
странах, за исключением тех, которые указаны в п. 9.

Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех 
претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, на-
ходящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на германские за-
граничные 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 рассмотрела предложение Советского правительства о том, 
чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов при 
мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть западной 
границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к 
востоку – севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской 
Республики и Восточной Пруссии.

Конференция согласилась в принципе с предложением Советского прави-
тельства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к 
нему района... Однако точная граница подлежит исследованию экспертов [...]
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VII. О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ

Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за по-
следние недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими 
и французскими представителями, с целью достижения соглашения о мето-
дах 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 [...]

VIII. ОБ АВСТРИИ

Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о рас-
пространении компетенции Временного Австрийского Правительства на всю 
Австрию.

Три Правительства согласились, что они готовы изучить этот вопрос после 
вступления британских и американских войск в Вену.

IX. О ПОЛЬШЕ

Конференция рассмотрела вопросы, касающиеся Польского Временного 
Правительства Национального Единства и западной границы Польши.

В отношении Польского Временного Правительства Национального 
Единства они определили свою позицию в следующем заявлении:

А. Мы приняли во внимание с чувством удовлетворения соглашение, 
достигнутое представителями поляков из Польши и из-за границы, которое 
сделало возможным формирование, согласно с решениями, достигнутыми 
на Крымской конференции, Польского Временного Правительства Нацио-
нального Единства, признанного тремя державами. Установление Британским 
Правительством и Правительством Соединенных Штатов дипломатических 
отношений с Польским Временным Правительством привело к прекращению 
признания ими бывшего польского правительства в Лондоне, которое больше 
не существует. [...]

Три Правительства озабочены тем, чтобы оказать Польскому Времен-
ному Правительству Национального Единства помощь в деле облегчения 
возвращения в Польшу так скоро, как это практически возможно, всех по-
ляков, находящихся за границей, которые пожелают возвратиться в Польшу, 
включая членов польских вооруженных сил и торгового флота. Они ожидают, 
что возвращающимся на родину политикам будут предоставлены личные и 
имущественные права на равных основаниях со всеми польскими гражданами.

Три Державы принимают во внимание, что Польское Временное Прави-
тельство Национального Единства, в соответствии с решениями Крымской 
конференции, заявило о согласии провести свободные и ничем не воспре-
пятствованные выборы по возможности скорее, на основании всеобщего из-
бирательного права, при тайном голосовании, в которых все демократические 
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антинацистские партии будут иметь право принимать участие и выставлять 
кандидатов, и предоставить представителям свободной печати пользоваться 
полной свободой сообщать миру о ходе событий в Польше до и во время вы-
боров.

В. Следующее соглашение было достигнуто относительно западной гра-
ницы Польши. 

[...] Главы трех Правительств согласились, что до окончательного опреде-
ления 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 управ-
ление 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. [...]

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. М., 1984. Т. 6. С. 448–459.



сТраНЫ БлиЖНеГо и средНеГо 
восТоКа в МеЖдУНародНЫХ оТНоШеНиЯХ 
Периода вТорой Мировой войНЫ

доГовор между турцИей, францИей И велИкоБрИтанИей. 
19 октяБря 1939 Г. 

(Извлечение)

Статья 1. В случае если Турция будет вовлечена в военные действия с евро-
пейской державой в результате агрессии, совершенной этой державой против 
Турции, Франция и Соединенное Королевство будут эффективно сотрудничать 
с Турцией и окажут ей в пределах своих сил всяческую помощь и содействие. 

Статья 2. Первое: В случае акта агрессии, совершенного европейской 
державой и приведшего к войне в зоне Средиземного моря, в которую будут 
вовлечены Франция и Соединенное Королевство, Турция будет эффективно 
сотрудничать с Францией и Соединенным Королевством и окажет им в преде-
лах своих сил всяческую помощь и содействие. 

Второе: В случае акта агрессии, совершенного европейской державой и 
приведшего к войне в зоне Средиземного моря, в которую будет вовлечена 
Турция, Франция и Соединенное Королевство будут эффективно сотрудни-
чать с Турцией и окажут в пределах своих сил всяческую помощь и содействие. 

Статья 3. В течение всего времени действия гарантий, данных Греции и Ру-
мынии Францией и Соединенным Королевством в их заявлениях от 13 апреля 
1939 года, Турция будет эффективно сотрудничать с Францией и Соединен-
ным Королевством и, в случае если Франция и Соединенное Королевство 
будут вовлечены в военные действия вследствие упомянутых гарантий одной 
или другой из вышеупомянутых стран, окажет им в пределах своих сил вся-
ческую помощь и содействие. 

Статья 4. В случае если Франция и Соединенное Королевство будут во-
влечены в военные действия с европейской державой и вследствие агрессии, 
совершенной этой державой против одного из этих государств, причем по-
становления 2-й и 3-й статей настоящего договора не смогут быть применены, 
Высокие Договаривающиеся Стороны немедленно будут консультироваться. 
Тем не менее условлено, что в случае подобной возможности Турция будет со-
хранять по крайней мере благожелательный нейтралитет в отношении Фран-
ции и Соединенного Королевства. 

Статья 5. Не нарушая постановлений статьи третьей, в случае: 
1) агрессии, совершенной европейской державой против другой европей-

ской страны, которой с ее согласия правительство одной из Договаривающихся 
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Стран обязалось оказывать помощь для сохранения ее независимости или 
нейтралитета в борьбе против подобной агрессии; 

2) агрессии, совершенной европейской державой, хотя и направленной 
против другого европейского государства, но, по мнению правительства од-
ной из Договаривающихся Сторон, представляющей угрозу ее собственной 
безопасности; 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут немедленно консультиро-
ваться, для того чтобы предпринять все совместные шаги, которые будут при-
знаны действенными... 

Статья 8. Если Высокие Договаривающиеся Стороны окажутся вовлечен-
ными в военные действия в силу выполнения настоящего договора, они не 
будут заключать перемирия или мира без взаимного соглашения... 

Настоящий договор заключен сроком на 15 лет. 

Протокол № 2 

Приступая к подписанию настоящего договора между Францией, Соеди-
ненным Королевством и Турцией, нижеподписавшиеся, надлежащим образом 
уполномоченные на это, согласились о следующем: обязательства, принятые 
на себя Турцией в силу вышеупомянутого договора, не могут принудить ее к 
действию, результатом или последствием которого будет вовлечение ее в во-
оруженный конфликт с СССР. 

Настоящий протокол будет рассматриваться как составная часть договора. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 708–709.
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партИя вафд оБ анГло-еГИпетскИх отношенИях. 
1 апреля 1940 Г.

1. Аль-Вафд аль-мысри и вафдистская фракция парламента требуют от 
имени египетского народа, чтобы союзное британское правительство объ-
явило теперь, что оно, после того как окончится война и будет заключен мир 
между воюющими странами, выведет с египетских территорий все английские 
войска... и что их места займут египетские военные силы, с тем чтобы во всех 
остальных вопросах остался союз между сторонами. [...]

2. При окончательном урегулировании (последствий войны. – Ред.) необ-
ходимо, чтобы Египет был участником в нем и чтобы он активно участвовал в 
мирных переговорах с целью защиты своих интересов и осуществления своих 
чаяний. [...] 

3. После окончания мирных переговоров Англия и Египет должны всту-
пить в переговоры, в которых будут признаны полные права Египта в Судане 
в интересах всех жителей долины Нила. 

4. Что касается чрезвычайного положения, объявленного теперь в Египте 
на основе требования союзника... то мы требуем от союзника полного отказа 
от него и извещения египетского правительства об этом отказе. Известно, 
что оставление этого положения предоставляет теперешнему правительству 
возможность использовать его против желания народа... 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 723–724.

доГовор о ненападенИИ И дружБе между ГерманИей И турцИей. 
18 Июня 1941 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Турецкая республика и Германская империя обязуются взаимно 
уважать неприкосновенность и целостность их территорий и воздерживаться 
от всяких действий, прямо или косвенно направленных друг против друга.

Статья 2. Турецкая республика и Германская империя обязуются войти в 
будущем в дружественный контакт относительно всех дел, затрагивающих их 
совместные интересы, с целью достичь соглашения для их разрешения.

Статья 3. Настоящий договор вступит в действие с момента его подписа-
ния и будет сохранять силу в течение 10 лет. Высокие Договаривающиеся Сто-
роны в необходимое время достигнут соглашения по вопросу о его продлении.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 107–108.
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запИсь Беседы первоГо заместИтеля народноГо комИссара 
Иностранных дел ссср а. я. вышИнскоГо с послом турцИИ 
в ссср а. актаем. 26 Июня 1941 Г.

Посол заявил, что третьего дня т. Молотов запросил его о позиции ту-
рецкого правительства по отношению к советско-германской войне. Тогда 
посол не мог немедленно ответить на поставленный вопрос. Однако спустя 
некоторое время он получил... телеграмму о том, что 22 июня турецкое пра-
вительство провозгласило «нейтралитет Турции по отношению к обстановке, 
создавшейся вследствие начала германо-советской войны». Об этом посол 
известил Наркоминдел нотой.

Одновременно т. Молотов поставил вопрос о характере нейтралитета, 
которого может придерживаться Турция.

Посол получил от своего правительства инструкции ответить советско-
му правительству, что Турция будет придерживаться строгого и абсолютного 
нейтралитета. Посол подчеркнул, что это сообщение является совершенно 
официальным и он его делает по поручению своего правительства. Я пытался 
добиться от Актая уточнения формулы его заявления, получить разъяснение, 
что должно означать выражение «нейтралитет по отношению к обстановке». 
Актай ничего ответить не мог. На последующий мой вопрос о том, что имен-
но следует понимать под абсолютным нейтралитетом, Актай пояснил, что 
абсолютный нейтралитет означает, что Турция будет стремиться установить 
абсолютно одинаковые отношения с обеими воюющими сторонами.

Я спросил, вносит ли этот нейтралитет какие-либо изменения в ту по-
зицию, которую Турция занимала до сего времени.

Актай ответил, что никаких изменений в позиции Турции нет, и просил 
довести его заявление до сведения советского правительства. Я обещал это 
сделать.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 44.
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Из докладной запИскИ посланнИка ГерманИИ в Ираке 
ф. ГроББэ о положенИИ на БлИжнем востоке. 30 Июня 1941 Г.

[...] Настроение иракского народа в отношении Англии не изменилось... 
Ненависть арабского народа будет продолжаться:

1) из-за проводимой теперь Англией в Ираке политики мести, сопрово-
ждающейся казнями, арестами и конфискациями имущества;

2) из-за палестинского вопроса, являющегося между арабами и англича-
нами неразрешимой проблемой.

Англия не может отступить от своего обещания, данного ею евреям в 
отношении Палестины. Евреи теперь даже будут пытаться расширить свои 
позиции в Палестине и в других арабских странах. Факт поднятия создан-
ным Англией государством, Ираком, оружия против Англии означает, что 
хотя борьба сначала и оставалась безуспешной, однако она способствовала 
большой утрате Англией своего престижа и в будущем явится препятствием 
на пути установления доверительных отношений между обеими странами.

Когда германские войска появятся на границах Ирака, то иракская армия 
и люди из племен с полным воодушевлением бросятся им навстречу и будут 
вместе с ними сражаться против англичан. Необходимо германских или полу-
чивших образование в Германии арабских инструкторов распределить среди 
иракских войск и выдать иракским союзам и людям из племен современное 
германское вооружение.

Общее руководство возможными военными операциями в Ираке должно 
быть передано немцам. Для того чтобы германские войска явились в страну 
не как захватчики, а как союзники, необходима соответствующая диплома-
тическая подготовка. Тем самым следует гарантировать, чтобы при нашем 
продвижении в Ирак имелось в наличии новое, связанное с нами союзным 
договором правительство, приветствующее германские войска как освобо-
дителей. Исходящее из Ирака освободительное движение тогда, вероятно, 
перекинется на другие арабские страны, в особенности на Трансиорданию и 
Палестину, а быть может, и на Египет.

Рашид Али эль-Галайни доказал, что он готов к дружественному и пол-
ному доверия сотрудничеству с Германией и подходит для этого. Он готов, в 
согласии с нами, ввести новую валюту, пригласить финансового советника...
предоставить в распоряжение Германии сырье страны и пригласить на рабо-
ту германских полицейских специалистов. Поэтому, вполне целесообразно, 
новое иракское правительство будет вновь сформировано им. Мы могли бы, 
пожалуй, признать его еще до вторичной оккупации Ирака.

Для нового порядка вещей в Палестине и Трансиордании Великий Муф-
тий является для нас подходящим человеком, с которым можно договориться 
о подобном же сотрудничестве, как с Рашидом Али в отношении Ирака. [...]
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Ибн Сауд, воздержавшийся действовать из страха перед Англией и даже 
обменявшийся с англичанами любезностями, выжидает момента слабости 
Англии, чтобы затем получить себе районы, которые ему желательно иметь 
для округления своего государства, и прежде всего – Южную Трансиорданию 
с Акаба и Маааном, Оман и, быть может, также Бахрейнские острова. Если он 
получит эти районы, то, может быть, его можно будет побудить отказаться в 
пользу Ирака от Кувейта, на который он также претендует. При успехах нем-
цев против англичан в Ираке он, определенно, будет готов к дружественному 
сотрудничеству.

Тайны дипломатии Третьего рейха : Германские дипломаты, руководители  
зарубежных военных миссий, военные и полицейские атташе в советском плену. 

Документы из следственных дел. 1944–1955. М., 2011. С. 159–168.

соГлашенИе о сотруднИчестве властей велИкоБрИтанИИ 
И «своБодной францИИ» на среднем востоке. 25 Июля 1941 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Средний Восток представляет собой единый театр военных дей-
ствий. Наступательные и оборонительные операции союзников на этом театре 
военных действий должны быть согласованы. 

С другой стороны, принимая во внимание особые обязанности Фран-
ции по отношению к территории государств Леванта, «Свободная Франция» 
решила в данной обстановке использовать французские вооруженные силы 
Востока, а также сирийские и ливанские части в первую очередь для обороны 
территории этих государств. 

Статья 2. Любой план военных операций, предусматривающий исполь-
зование французских вооруженных сил совместно с английскими или непо-
средственно затрагивающий территории государств Леванта, должен выраба-
тываться совместно английским и французским командованием. 

Принимая во внимание, что в настоящее время английские вооруженные 
силы на Востоке преобладают над французскими вооруженными силами, 
разработка военных планов и определение задач французских вооруженных 
сил в общих операциях на Востоке возлагается на английское командование. 
Английское командование ставит эти задачи свободным французским вой-
скам по уполномочию генерала де Голля. Подобное же уполномочие предо-
ставляется командиру любого соединения, подчиненному командующему 
английскими войсками на Востоке, если командующий возложит на этого 
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командира руководство проведением операций на территории государств 
Леванта или если в операции будут использованы свободные французские 
вооруженные силы. [...]  

Статья 3. Английскими и французскими вооруженными силами, действу-
ющими в одной зоне военных действий, командует, как правило, английский 
и французский офицер, в зависимости от того, каких войск больше в данной 
зоне.

[...] Статья 4. Каковы бы ни были пропорциональные размеры и задания 
английских и французских вооруженных сил, территориальная администра-
ция (руководство или контроль военных властей над общественными учрежде-
ниями, государственная безопасность, жандармерия, полиция, использование 
местных ресурсов и т. д.) осуществляется в Сирии и Ливане французскими 
властями. [...]

На неприятельской территории функции территориальной администра-
ции распределяются между английскими и французскими властями пропор-
ционально количеству английских и французских вооруженных сил на раз-
личных участках данной территории. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 716–717.

заявленИе правИтельства ссср оБ уваженИИ террИторИальной 
непрИкосновенностИ турецкой респуБлИкИ. 10 авГуста 1941 Г.

(Извлечение)

Советское правительство подтверждает свою верность Конвенции в Мон-
трё и заверяет Турецкое правительство, что оно не имеет никаких агрессивных 
намерений и притязаний в отношении Проливов. Советское правительство, 
так же как и Британское правительство, готово скрупулезно уважать терри-
ториальную неприкосновенность Турецкой республики. Вполне понимая 
желание Турецкого правительства не быть вовлеченным в войну, Советское 
правительство, как и Британское правительство, тем не менее было бы готово 
оказать Турции всякую помощь и содействие в случае, если бы она подверглась 
нападению со стороны какой-либо европейской державы.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 226.
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нота правИтельства ссср правИтельству Ирана.  
25 авГуста 1941 Г.

(Извлечение)

Советское Правительство, руководствуясь чувством дружбы к иранскому 
народу и уважением к суверенитету Ирана, всегда и неизменно осуществляло 
политику укрепления дружественных отношений между СССР и Ираном и 
всемерного содействия процветанию иранского государства.

Эта дружественная по отношению к Ирану политика Советского Союза 
нашла свое выражение в таких важнейших документах, как ноты Советского 
Правительства от 14 января 1918 г. и 26 июня 1919 г. об основах советской по-
литики в отношении иранского народа, а также в многочисленных договорах 
и соглашениях, заключенных между Советским Союзом и Ираном. В основе 
всех договоров и соглашений Советского Правительства с Иранским Прави-
тельством лежит незыблемый принцип уважения независимости и территори-
альной неприкосновенности Ирана. В соответствии с этим принципом Совет-
ское Правительство в ноте от 14 января 1918 г. объявило недействительными 
и утратившими всякую силу все соглашения, которые в каком бы то ни было 
отношении ограничивают или стесняют права иранского народа на свободное 
и независимое существование.

Советское Правительство аннулировало все платежи Ирана по царским 
обязательствам, прекратило всякое вмешательство в доходы Ирана, полно-
стью отменило унизительную для Ирана и несовместимую с принципом его 
государственного суверенитета консульскую юрисдикцию, согласно которой 
на дела российских граждан в Иране не распространялась компетенция иран-
ских судов.

Советское Правительство тем же актом обязалось безвозмездно передать 
впоследствии действительно передало в собственность иранского народа це-
лый ряд предприятий, сооруженных Россией, а именно: телеграфную линию 
Мешхед – Сеистан; телеграф Астрабадского района; Энзели-Тегеранскую шос-
сейную дорогу и все шоссейные дороги, построенные русскими в 1914–1918 гг., 
со всеми сооружениями; энзелийские портовые сооружения со всем имуще-
ством, как-то: электростанция, молы, здания, инвентарь и проч.; Джульфа-
Тавризскую железную дорогу с веткой на Сафьян со всем ее железнодорожным 
имуществом, зданиями и инвентарем, а также все русские почтовые учрежде-
ния, телефонные и телеграфные линии и т. д. Одновременно по постановлению 
Советского Правительства был передан в собственность иранского народа 
Учетно-Ссудный Банк со всем его движимым и недвижимым имуществом.

Своими актами от 14 января 1918 г. и 26 июня 1919 г. Советское Правитель-
ство, таким образом, воочию и в полной мере доказало свою бескорыстную го-
товность содействовать политическому и экономическому процветанию Ирана.
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Советско-Иранским Договором от 26 февраля 1921 г. Советское Пра-
вительство объявило отмененными договоры и соглашения, заключенные 
между Правительством царской России и Иранским Правительством, нару-
шавшие суверенитет Ирана, причем Советское Правительство отказалось от 
пользования островами Ашур-Ада и другими островами, расположенными у 
побережья Астрабадской (Горгандской) провинции Ирана. Советское Пра-
вительство отказалось вместе с тем от всех своих прав на предоставленные 
Ирану царским правительством займы как займы, направленные на закаба-
ление Ирана, а также отказалось от права на государственные доходы Ирана, 
гарантировавшие эти займы. Подтвердив безвозмездную передачу в полную 
собственность иранского народа указанных в ноте от 1919 г. сооружений, Со-
ветское Правительство дополнительно передало Ирану железнодорожную ли-
нию Сафьян – Урмийское озеро с подвижным составом и другим имуществом, 
а также пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие транспортные 
средства на Урмийском озере.

Советское Правительство и после этого на протяжении многих лет не-
изменно оказывало Ирану свое содействие и в деле его экономического раз-
вития, о чем свидетельствует, в частности, Торговый Договор между СССР и 
Ираном от 3 июля 1924 г., предоставивший Ирану многочисленные льготы 
по ввозу и вывозу советских и иранских товаров. О благожелательном и дру-
жественном отношении Советского Союза к Ирану свидетельствуют также 
Соглашение о водопользовании 1926 г., Рыболовное соглашение от 1927 г., 
Конвенция о борьбе с вредителями сельского хозяйства от 1935 г., Конвенция 
о борьбе с саранчой от 1935 г., Торговое соглашение 1940 г. и ряд других до-
говоров и соглашений.

Благодаря содействию Советского Союза Иран в силу указанных выше 
договоров и соглашений получил возможность широкой организации таких 
важнейших отраслей своего народного хозяйства, как рыбное хозяйство, хлоп-
ковое хозяйство и др.

За последнее время Советское Правительство сделало ряд дальнейших 
шагов по упрочению и развитию своих экономических отношений с Ира-
ном. Советское Правительство выразило, в частности, готовность обеспечить 
Ирану поставку в настоящее время важнейших жизненно необходимых для 
иранского народа товаров.

Однако Советское Правительство, как и Правительство Ирана, уже при 
заключении основного Советско-Иранского Договора 26 февраля 1921 г. от-
четливо представляло себе особые трудности, которые могут встретиться на 
пути укрепления дружественных отношений между Советским Союзом и 
Ираном, предвидя, что территория Ирана может быть использована враж-
дебными как по отношению к СССР, так и по отношению к самому Ирану 
элементами и что эти элементы смогут попытаться превратить Иран в базу 
для нападения на СССР.
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В целях предотвращения такого рода опасности Советско-Иранский До-
говор в ст. 6 предусматривал следующее: «Обе Высокие Договаривающиеся 
Стороны согласны в том, что в случае, если со стороны третьих стран будут 
иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на 
территории Персии захватническую политику или превращать территорию 
Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет 
угрожать опасность границам Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики или союзных ей держав и если Персидское Правитель-
ство после предупреждения со стороны Российского Советского Правитель-
ства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское 
Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, 
чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. По 
устранении данной опасности, Советское Правительство обязуется немед-
ленно вывести свои войска из пределов Персии».

Советское Правительство, таким образом, приняло на себя, с полного со-
гласия Иранского Правительства, защиту интересов СССР в Иране в случае 
наступления указанной в Договоре 1921 г. опасности, подтвердив вместе с тем 
свое обязательство после минования этой опасности немедленно вывести свои 
войска из пределов Ирана. Как известно, в течение двадцати лет действия До-
говора 1921 г. Советское Правительство не считало необходимым для защиты 
своих интересов прибегать к ст. 6 Договора 1921 г.

Однако за последнее время, и особенно с начала вероломного нападения 
на СССР гитлеровской Германии, враждебная СССР и Ирану деятельность 
фашистско-германских заговорщических групп на территории Ирана приняла 
угрожающий характер. Пробравшиеся на важные официальные посты более 
чем в 50 иранских учреждениях германские агенты всячески стараются вы-
звать в Иране беспорядки и смуту, нарушить мирную жизнь иранского народа, 
восстановить Иран против СССР, вовлечь его в войну с СССР.

Агенты германского фашизма вроде фон Радановича, Гамотга, Майера, 
Вильгельма, Сапова, Густава Бора, Генриха Келингера, Траппе и др., при-
крываясь своей службой в разных германских фирмах (АЕГ, «Феррошталь». 
«Гарбер», «Ортель», «Лен», «Шихау»), в настоящее время дошли до крайних 
пределов в своей подрывной работе по организации диверсионных и терро-
ристических групп для переброски в Советский Азербайджан, и раньше всего 
в главный советский нефтяной район — Баку, и в Советский Туркменистан, 
с одной стороны, и по подготовке военного переворота в Иране — с другой.

Этим сейчас заняты прибывшие недавно из Ирака руководитель гер-
манской разведки в Тегеране немец Гамотга вместе со своим помощником, 
служащим компании «Мерседес» Майером. Организованная ими группа гер-
манских агентов под руководством германского посольства в Тегеране занята 
организацией в ряде пограничных пунктов Ирана вооруженных групп для 
переброски в Баку и в другие важнейшие пограничные советские пункты 
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с целью устройства поджогов и взрывов на территории СССР. Германские 
агенты имеют в своем распоряжении в разных пунктах Ирана склады оружия 
и боеприпасов. В частности, в северной части Ирана, в окрестностях Миа-
нэ, они заготовили для своих преступных целей свыше 50 тонн взрывчатых 
веществ. Под видом охоты они проводят в окрестностях Тегерана военную 
подготовку своих преступных соучастников из числа германских граждан. На 
иранские военные предприятия под видом инженеров и техников проникли 56 
германских разведчиков. В числе таких разведчиков особенно крупную роль 
играют представитель немецкой фирмы «Фридрих Крупп» в Иране шпион 
Артель, директор представительства германской фирмы «Сименс», известный 
германский шпион фон Раданович, его заместитель Кевкин, служащий кон-
торы «Иран экспресс» в Пехлеви немец Вольф, являющийся одновременно 
руководителем германской разведки на севере Ирана и на Каспийском по-
бережье. В своей преступной работе эти германские агенты самым грубым 
и беззастенчивым образом попирают элементарные требования уважения к 
суверенитету Ирана, превратив территорию Ирана в арену подготовки во-
енного нападения на Советский Союз.

Создавшееся в Иране в силу указанных обстоятельств положение чревато 
чрезвычайными опасностями. Это требует от Советского Правительства не-
медленного проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только 
вправе, но и обязано принять в целях самозащиты в точном соответствии со 
ст. 6 Договора 1921 г.

За время после нападения Германии на СССР Советское Правительство 
трижды – 26 июня, 19 июля и 16 августа с. г. – обращало внимание Иранского 
Правительства на опасность, которую представляет собой подрывная и шпи-
онско-диверсионная деятельность в Иране германских агентов.

26 июня с. г. Советское Правительство сообщило шаху Ирана, что в рас-
поряжении Советского Правительства имеются серьезные сведения о готовя-
щемся немцами в Иране государственном перевороте. 19 июля с. г. Советское 
Правительство одновременно с Правительством Великобритании вновь по-
ставило перед Иранским Правительством вопрос о прекращении ведущейся 
немцами враждебной деятельности и о подготовке ими беспорядков, угрожаю-
щих интересам как самого Ирана, так и соседних с ним государств, причем как 
Советское Правительство, так и Правительство Великобритании настаивали 
на высылке из Ирана немцев, пребывание которых в Иране несовместимо с 
интересами самого Ирана, а также с интересами Советского Союза и Вели-
кобритании. Наконец, 16 августа с. г. в третий раз – Советское Правитель-
ство, равно как и Правительство Великобритании, вновь поставили перед 
Иранским Правительством вопрос о необходимости принять срочные меры 
к прекращению этой деятельности германских агентов в Иране, направлен-
ной против интересов Ирана, а также Советского Союза и Великобритании 
и вновь настаивали на скорейшей высылке этих немцев из пределов Ирана.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.436

Таким образом, Советское Правительство трижды предупреждало Иран-
ское Правительство об угрожающей его интересам, а также интересам СССР 
и Великобритании опасности для принятия необходимых мер.

Иранское Правительство отказалось, к сожалению, принять меры, кото-
рые положили бы конец затеваемым германскими агентами на территории 
Ирана смуте и беспорядкам, тем самым поощряя этих агентов Германии в 
их преступной работе. Вследствие этого Советское Правительство оказалось 
вынужденным принять необходимые меры и немедленно же осуществить 
принадлежащее Советскому Союзу, в силу ст. 6 Договора 1921 г., право ввести 
временно в целях самообороны на территорию Ирана свои войска.

Эти меры никоим образом не направлены против иранского народа. Со-
ветское Правительство не имеет никаких поползновений в отношении терри-
ториальной целостности и государственной независимости Ирана. Принима-
емые Советским Правительством военные меры направлены исключительно 
только против опасности, созданной враждебной деятельностью немцев в 
Иране. Как только эта опасность, угрожающая интересам Ирана и СССР, 
будет устранена, Советское Правительство, во исполнение своего обязатель-
ства по советско-иранскому Договору 1921 г., немедленно выведет советские 
войска из пределов Ирана.

Документы внешней политики СССР : в 24 т. М., 2000. Т. XXIV. С. 256–260.
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декларацИя верховноГо комИссара И ГлавнокомандующеГо 
французскИмИ вооруженнымИ сИламИ в леванте 
Генерала ж. катру о незавИсИмостИ сИрИИ.  
28 сентяБря 1941 Г.

8 июня этого года, когда в страны Леванта вступили союзные армии, в 
манифесте, с которым я обратился к Вам от имени Свободной Франции и 
ее главы генерала де Голля, я признал Сирию суверенным и независимым 
государством, что будет гарантировано договором, определяющим наши вза-
имоотношения. 

Британское правительство – союзник Свободной Франции, действуя в 
согласии с ней на основе одновременной декларации, присоединилось к этому 
важному политическому акту... Я уверен также, что весь сирийский народ меня 
поддержит и будет сотрудничать со мной. 

Я осуществляю это сотрудничество, вдохновляясь нижеследующими со-
ображениями: 

Сирийское государство пользуется отныне правами и прерогативами, 
присущими ему как независимому суверенному государству. Эти права и пре-
рогативы будут подвергаться лишь тем ограничениям, которые обусловливают 
состояние войны и безопасности территории. 

Кроме того, его положение как союзника дела Свободной Франции и 
Великобритании требует строгого соответствия его политики с политикой 
союзников. 

Вступая в международную жизнь, независимая Сирия, естественно, при-
знает права и обязательства, подписанные до сих пор от ее имени (Франци-
ей. – Ред.). 

Она правомочна назначать своих дипломатических представителей в 
тех странах, где она сочтет, что ее интересы требуют учреждения подобных 
представительств. Кроме того, всюду, где простирается власть Свободной 
Франции, Сирии будет предоставлена возможность организовывать ее офи-
циальные агентства для обеспечения защиты прав и интересов Сирии, а также 
защиты сирийских подданных. 

Сирийское государство имеет возможность создать свои национальные 
вооруженные силы, для чего Свободная Франция окажет ему свое содействие. 
Учитывая, что Великобритания уже неоднократно признавала независимость 
Сирийского государства, Свободная Франция без промедления выступает 
перед другими союзными и дружественными державами с тем, чтобы они 
также признали независимость Сирии. 

Свободная Франция считает, что Сирийское государство учреждается 
политически и территориально как неделимое целое и что его целостность 
должна быть гарантирована от всяких расчленений... 
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Свободная Франция готова посредничать между Сирией и Ливаном, 
чтобы были определены и установлены основы для экономического сотруд-
ничества между этими двумя странами и чтобы были устранены трудности, 
которые встречаются на пути этого сотрудничества в настоящее время... 

С точки зрения защиты независимости Сирии и для лучшего осуществле-
ния общей борьбы союзники берут на себя в военный период защиту страны. 
Для этого сирийское правительство предоставит в распоряжение союзного 
командования свои национальные сирийские части, чтобы совместно защи-
щать территорию. Союзное командование будет также распоряжаться теперь 
необходимыми военнослужащими, снабжением и общественными службами 
в Сирии, в частности путями сообщений, аэродромами, прибрежным обо-
рудованием. Защита территории требует также тесного сотрудничества на 
весь тот период между верховным командованием и верховным полномоч-
ным представителем, с одной стороны, и службами жандармерии, полиции 
и общественной безопасности Сирийского государства, с другой стороны. 
Сирия должна быть защищена в период войны не только от врагов внешних, 
но и от врагов внутренних. 

В связи с тем, что Сирия находится в зоне войны и включена в экономи-
ческую и финансовую систему союзников, необходимо самое тесное сотруд-
ничество между союзниками и сирийским правительством, чтобы гаранти-
ровать в период военных действий и во имя общих интересов обязательства и 
выполнение всех мер, направленных на успешное завершение экономической 
войны. 

С этой целью в период военных действий будут предоставлены наиболь-
шие возможности, чтобы обеспечить самые широкие мероприятия для сво-
бодного обмена между Сирией и странами стерлингового блока. 

Сирия входит отныне в стерлинговый блок и примет в области экономи-
ческой и финансовой, и в особенности в области обмена, необходимые меры, 
чтобы пребывать в гармонии с общей политикой стерлингового блока. [...] 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 717–719.
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заявленИе советскоГо ИнформацИонноГо Бюро  
на пресс-конференцИИ для Иностранных корреспондентов. 
4 нояБря 1941 Г.

11 октября [1941 г.] посол СССР в Афганистане Михайлов по поручению 
Советского правительства сделал премьер-министру Афганистана представ-
ление, в котором Советское правительство, руководствуясь чувством дружбы 
к афганскому народу и уважения независимости Афганистана, выразило свою 
готовность оказать всемерное содействие дальнейшему процветанию афган-
ского государства, а также укреплять и развивать экономические отношения 
между СССР и Афганистаном. По поручению Советского правительства по-
сол еще раз подтвердил, что Советский Союз не питает никаких агрессивных 
намерений в отношении политической и территориальной неприкосновен-
ности Афганистана и неизменно стремится осуществлять политику дружбы 
и сотрудничества с Афганистаном в интересах обеих стран. Однако наличие в 
Афганистане немцев и итальянцев, работавших в афганских учреждениях и в 
некоторых министерствах Афганистана и ведущих враждебную интересам Со-
ветского Союза деятельность, порождает тревогу Советского правительства и 
опасения в отношении успешного развития дружественных и добрососедских 
отношений между Советским Союзом и Афганистаном. Враждебная Совет-
скому Союзу и самому Афганистану деятельность немецких и итальянских 
фашистских групп на территории Афганистана приобрела особенно вызыва-
ющий характер с момента нападения гитлеровской Германии на Советский 
Союз. Работающие в военном министерстве и в министерстве общественных 
работ Афганистана агенты гитлеровской Германии, вроде Шенка, Фишера, 
Венгера, Кнерлейн и др., а также агенты, выступающие в роли коммерсантов, 
вроде Гильхаммера, Спауде, Лауфеберга, за последнее время особенно усилили 
свою подрывную работу по организации террористических и диверсионных 
банд. Эти банды нападали на советские пограничные посты, пытались пере-
брасывать гитлеровских агентов в советские республики Туркменистана, Уз-
бекистана и Таджикистана. 

Наряду с немцами подрывной деятельностью в Афганистане занимались 
также и итальянцы. 

От имени Советского правительства посол СССР заявил, что преступная 
деятельность германской и итальянской агентуры, к сожалению, не встречает 
должного отпора со стороны афганского правительства. Посол напомнил, что 
подписанный 24 июня 1931 г. договор между СССР и Афганистаном о ней-
тралитете и взаимном ненападении предусматривает, что «Договаривающиеся 
Стороны не допустят и будут препятствовать на своей территории организа-
ции и деятельности группировок, а также будут препятствовать деятельности 
отдельных лиц, которые вредили бы другой Договаривающейся Стороне». 
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Исходя из сказанного, Советское правительство сочло необходимым ре-
комендовать афганскому правительству, чтобы в ближайшее время все члены 
немецкой и итальянской колоний покинули Афганистан и чтобы деятель-
ность германской и итальянской миссий в Афганистане была взята под со-
ответствующее наблюдение, с тем чтобы устранить возможность проявления 
каких-либо вражеских действий как по отношению к Афганистану, так и по 
отношению к Советскому Союзу. 

Сделанное послом СССР заявление было рассмотрено правительством и 
парламентской комиссией Афганистана. 16 октября министр иностранных дел 
Афганистана сообщил послу СССР в Кабуле, что правительство Афганистана, 
«исходя из дружественных отношений, существующих между Афганистаном 
и СССР, и желая еще раз показать Советскому правительству, что дружба 
Афганистана к его соседям и, в частности, к СССР является искренней, ре-
шило принять совет правительства СССР и удалить из Афганистана немцев 
и итальянцев». 

Одновременно по этому же вопросу посланник Великобритании в Кабуле 
сделал афганскому правительству соответствующее заявление от имени своего 
правительства. 

По полученным нами сведениям, 29 и 30 октября начался отъезд немцев 
и итальянцев из Афганистана. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 695–696.
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доГовор о союзе между союзом советскИх соцИалИстИческИх 
респуБлИк, велИкоБрИтанИей И Ираном. 29 января 1942 Г.

(Извлечение)

Статья 1. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и Его Величество Король Великобритании, Ирландии и 
Британских владении за морями, Император Индии (именуемые ниже как 
союзные государства) совместно и раздельно обязуются уважать террито-
риальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана. 

Статья 2. Устанавливается союз между союзными государствами, с одной 
стороны, и Его Императорским Величеством шахиншахом Ирана – с другой. 

Статья 3. 1) Союзные государства совместно и раздельно обязуются защи-
щать Иран всеми имеющимися в их распоряжении средствами против всякой 
агрессии со стороны Германии или любой другой державы. 

2) Его Императорское Величество шахиншах обязуется: 
а) сотрудничать с союзными государствами всеми доступными ему сред-

ствами и всеми возможными путями с тем, чтобы они могли выполнить выше-
указанные обязательства. Помощь иранских вооруженных сил, однако, огра-
ничивается поддержанием внутреннего порядка на иранской территории. [...]

Статья 4. 1) Союзные государства могут содержать на иранской терри-
тории сухопутные, морские и воздушные силы в таком количестве, в каком 
они считают необходимым... Разумеется, наличие этих войск на иранской 
территории не представляет собою военной оккупации и будет возможно 
меньше затруднять нормальную работу администрации и органов безопасно-
сти Ирана, экономическую жизнь страны, обычное передвижение населения 
и применение иранских законов и постановлений... 

Статья 5. Войска союзных государств должны быть выведены с иранской 
территории не позднее шести месяцев после прекращения всех военных дей-
ствий между союзными государствами и Германией с ее соучастниками путем 
заключения перемирия или перемирий, считая от даты более раннего из этих 
актов или непосредственно по заключении мира между ними... 

Статья 8. Положения настоящего договора в равной степени обязательны 
как двусторонние обязательства между Его Императорским Величеством шах-
иншахом и каждой из двух Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 9. Настоящий договор вступает в силу по подписании и остается 
в силе до даты, установленной для вывода военных сил союзных государств с 
иранской территории в соответствии со статьей 5. [...]

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 700–701.
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установленИе дИпломатИческИх отношенИй между ссср 
И  еГИптом. 26 авГуста 1943 Г.

В течение последнего времени заместитель народного комиссара ино-
странных дел И. М. Майский и премьер-министр и министр иностранных 
дел Египта Мустафа Нахас-паша от имени своих правительств обменялись 
сообщениями, в результате которых, начиная с 26 августа 1943 года, между 
обеими странами установлены дипломатические отношения. 

Достигнутое соглашение предусматривает обмен посланниками в бли-
жайшем будущем.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 724.
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Из донесенИя народноГо комИссара Государственной 
БезопасностИ ссср в. меркулова народному комИссару 
Иностраных дел ссср в. молотову о деятельностИ 
Германской разведкИ в турцИИ. 29 Июля 1944 Г.

Имеющиеся в распоряжении НКГБ СССР многочисленные агентурные, 
следственные и другие материалы с достаточной убедительностью говорят 
о том, что на протяжении ряда лет иностранные разведки систематически 
используют территорию Турции как одну из основных баз своей подрывной 
деятельности против Советского Союза, и главным образом Закавказья. Де-
ятельность эта носит вполне организованный характер и осуществляется не 
только с ведома турецких разведывательных и контрразведывательных орга-
нов, но и при прямом их содействии.

Наибольшей активности эта вражеская работа достигла после веролом-
ного нападения Германии на СССР, когда немецкие резидентуры в Турции в 
результате секретного сговора с официальными турецкими органами развер-
нули исключительно интенсивную деятельность по переброске своей агентуры 
в Закавказье в шпионских, диверсионных целях, а также для организации 
повстанческого движения в тылу Красной Армии.

Все эти мероприятия, как правило, осуществляются с помощью турецкой 
секретной разведки «МАХ» (МИЛЛИ АМНИЕТ ХИЗМЕТИ), представители 
которой в Стамбуле и Восточной Анатолии лично руководят переброской 
немецкой агентуры в СССР. Некоторая часть этой агентуры проходила под-
готовку в Германии, а в Турцию доставляется по подложным паспортам, другая 
же часть подбирается в Стамбуле из числа турецкой агентуры, имевшей уже 
опыт неоднократных переходов на нашу территорию с различными заданиями 
турецкой и других разведок. [...]

Неизвестный сепаратизм : На службе СД и Абвера:  
Из секретных досье разведки. М., 2003. С. 321.
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установленИе дИпломатИческИх отношенИй между ссср 
И сИрИйской респуБлИкой. Июль 1944 Г.

А. Телеграмма министра иностранных дел Сирийской Республики народному 
комиссару иностранных дел СССР, 21 июля 1944 года

Движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи 
которого в великой борьбе демократии против духа завоеваний и господства 
дают основу для законных надежд на будущую свободу и равенства для всех 
больших и малых наций, ободренная, с другой стороны, иностранной полити-
кой Союза Советских Социалистических Республик, который с начала своего 
существования провозгласил упразднение всех привилегий, капитуляций и 
других преимуществ, которыми пользовалась царская Россия и несовмести-
мость которых с равенством наций признало Советское правительство, Сирия, 
которая только что после долгих усилий и громадных жертв увидела торже-
ственное признание своего международного существования в качестве неза-
висимого и суверенного государства и которая видит в победе демократий над 
осью, в победе, которой она способствует в меру своих средств, закрепление и 
гарантию своей независимости и своего суверенитета, была бы счастлива под-
держивать в этом качестве с Союзом Советских Социалистических Республик 
дружественные дипломатические отношения, которые были бы установлены 
в возможно более краткий срок путем обмена дипломатическими миссиями. 

В связи с этим я имею честь просить согласия Вашего правительства на 
посылку чрезвычайного посланника и полномочного министра, которого 
сирийское правительство аккредитовало бы при Советском правительстве с 
момента, когда дипломат того же ранга будет аккредитован при сирийском 
правительстве. 

Б. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР министру ино-
странных дел Сирийской Республики

Правительство Союза Советских Социалистических Республик высоко 
оценивает чувства, выраженные Вами в отношении великой борьбы совет-
ского народа против гитлеровской Германии и ее сообщников. 

Советское правительство с удовлетворением принимает предложение си-
рийского правительства об установлении дружественных дипломатических 
отношений между СССР и Сирией. Советское правительство готово в воз-
можно короткий срок аккредитовать чрезвычайного и полномочного послан-
ника СССР при президенте Сирийской республики и принять чрезвычайного 
посланника и полномочного министра Сирии, который будет аккредитован 
при Президиуме Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 720–721.
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установленИе дИпломатИческИх отношенИй между ссср 
И Ираком. авГуст – сентяБрь 1944 Г.

А. Телеграмма министра иностранных дел Ирака народному комиссару ино-
странных дел СССР, 25 августа 1944 г. 

Ссылаясь на беседы, которые имели место между посланником Ирака и 
представителем Советского правительства в Тегеране, и учитывая взаимное 
желание установить дипломатические отношения между Ираком и Советским 
Союзом, я имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что решение 
правительства Его Величества об установлении этих отношений и об обмене 
дипломатическими представительствами между обеими странами только что 
было принято. Я желаю, чтобы оба правительства не замедлили приступить к 
назначению своих представителей. Для меня является подлинной радостью 
обратиться к Вам по этому поводу в тот самый момент, когда победы увен-
чивают мощные усилия советских армий, тех славных армий, которые всегда 
приносили самые большие жертвы ради освобождения народов. Я счастлив в 
связи с этим воспользоваться случаем, чтобы выразить свои самые искренние 
пожелания счастья Вашей стране и просить Ваше Превосходительство при-
нять уверения в моем самом высоком уважении. 

Б. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР министру ино-
странных дел Ирака, 13 сентября 1944 г.

Господин министр, имею честь подтвердить получение Вашей телеграммы 
от 25 августа. 

Правительство Советского Союза высоко оценивает чувства, выраженные 
Вами по отношению к Советской Армии. Советское правительство с удовлет-
ворением принимает предложение Иракского правительства об установлении 
дипломатических отношений между Советским Союзом и Ираком. 

Советское правительство согласно считать нормальные дипломатические 
отношения между Советским Союзом и Ираком установленными начиная с 
данного момента и готово в возможно короткий срок обменяться посланниками. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. Т. 2. М., 1960. Т. 2. С. 713–714.



Раздел ІІІ. Международные отношения  

в 1918–1945 гг.446

Из запИскИ заведующеГо БлИжневосточным отделом  
нкИд ссср И. в. самыловскоГо И посланнИка ссср 
в еГИпте а. д. щИБорИна заместИтелю наркома Иностранных 
дел ссср в. Г. деканозову оБ отношенИИ ссср 
к панараБской федерацИИ. 25 нояБря 1944 Г.

1. Стремления арабов к объединению и созданию единой панарабской 
федерации подогреваются и поддерживаются англичанами в той мере, по-
скольку это отвечает их планам укрепления своего влияния на Ближнем Вос-
токе и создания барьера против возможного проникновения туда влияния 
Советского Союза. Среди самих арабов это движение охватывает лишь круги 
правящей верхушки и интеллигенции, и лидеры движения, несомненно, люди 
проанглийские. Ввиду того, что фактически все арабские страны не являются 
независимыми государствами, всякого рода их соединение возможно лишь 
под эгидой господствующей державы, т. е. в настоящее время Англии.

Судя по ряду фактов, отношение американцев к такого рода объедине-
нию – отрицательное. Об этом свидетельствует заявление Рузвельта о воз-
можности создания еврейского государства в Палестине, сделанное как раз 
в момент усиления панарабской деятельности на Ближнем Востоке, а также 
и тот факт, что на конференцию в Александрии делегаты от Саудовской Ара-
вии и Йемена (где сейчас уже больше сказывается американское влияние) 
прибыли лишь после особого приглашения, посланного от всех других уже 
собравшихся делегатов, и все же они не подписали решений конференции.

Учитывая все это, мы считаем, что наша позиция в вопросе панарабской 
федерации в настоящее время должна быть следующей:

Мы не можем выступать с поддержкой этих стремлений, но в то же время 
не следует и связывать себя какими-либо прямыми заявлениями о нашем от-
рицательном отношении к ним, чтобы не вызывать враждебной нам реакции со 
стороны правящих кругов арабских стран, арабской прессы и англичан. Исходя 
из этого, в беседах в Каире не следует по своей инициативе затрагивать этих 
вопросов, а при постановке их собеседником уклоняться от обсуждения. [...]

Советско-израильские отношения : сб. док. :  
в 2 т. М., 2000. Т. I. Кн. 2 : 1941–1953. С. 108–109.
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сооБщенИе нкИд ссср о денонсацИИ советско-турецкоГо 
доГовора. 21 марта 1945 Г.

19 марта народный комиссар иностранных дел СССР... в связи с при-
ближением окончания срока действия советско-турецкого договора о дружбе 
и нейтралитете, заключенного 17 декабря 1925 г., сделал турецкому послу... 
от имени Советского правительства заявление для передачи правительству 
Турецкой республики. 

В этом заявлении указывается, что Советское правительство, признавая 
ценность советско-турецкого договора, заключенного 17 декабря 1925 года, 
в деле поддержания дружественных отношений между Советским Союзом и 
Турцией, тем не менее считает необходимым констатировать, что вследствие 
глубоких изменений, происшедших особенно в течение второй мировой вой-
ны, этот договор не соответствует больше новой обстановке и нуждается в 
серьезном улучшении. 

Ввиду изложенного Советское правительство заявило правительству Ту-
рецкой республики о своем желании денонсировать названный выше договор 
со всеми относящимися к нему приложениями. [...] 

Турецкий посол г-н Сарпер ответил, что заявление... он немедленно пере-
даст Турецкому правительству. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 712–713.



ПаНаМериКаНсКий ПроЦесс в 1920–1930-е гг. 
ПаНаМериКаНсКие КоНФереНЦии

доГовор о ненападенИИ И мИрном уреГулИрованИИ, 
заключенный между арГентИной, БразИлИей, чИлИ, мексИкой, 
уруГваем И параГваем («пакт сааведра ломеса»). 
10 октяБря 1933 Г.

(Извлечение)

Статья I. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, 
что они осуждают агрессивные войны в отношениях между собой или с дру-
гими странами и что разрешение любого рода конфликтов и споров, кото-
рые могут возникнуть между ними, должно достигаться при помощи мирных 
средств, санкционированных международным правом. 

Статья II. Они заявляют, что между Высокими Договаривающимися Сто-
ронами территориальные вопросы не должны разрешаться путем насилия 
и что они не будут признавать любое решение территориального вопроса, 
которое достигнуто немирными средствами, а также законность занятия или 
приобретения территорий, которое будет достигнуто силой оружия. 

Статья III. В случае несоблюдения тем или иным участвующим в споре 
государством обязательств, содержащихся в предшествующих статьях, дого-
варивающиеся государства обязуются приложить все усилия для сохранения 
мира. С этой целью, оставаясь нейтральными по своему характеру, они займут 
общую и солидарную позицию, используют политические, юридические или 
экономические средства, разрешенные международным правом, используют 
влияние общественного мнения, но ни в коем случае не прибегнут к интер-
венции, дипломатической или вооруженной, сохраняя в то же время верность 
обязательствам, налагаемым на них в силу других коллективных договоров, 
участниками которых эти государства являются. [...] 

Статья XVI. Возможность присоединения к этому договору остается от-
крытой для всех государств. Присоединение может быть осуществлено пред-
ставлением соответствующего документа в Министерство иностранных дел и 
культов Аргентинской республики, которое должно уведомить об этом другие 
заинтересованные государства. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 562.
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панамская декларацИя амерИканскИх Государств. 
2 октяБря 1939 Г.

(Извлечение)

Республики Америки, собравшиеся в Панаме, торжественно подтвержда-
ют свой нейтралитет в европейском конфликте. Однако ввиду того что настоя-
щая война может распространиться в неожиданных направлениях и затронуть 
жизненные интересы американских государств, настоящим объявляется, что 
интересы воюющих сторон не должны ни под каким предлогом возобладать 
над правами нейтральных государств и повести к падению благосостояния 
или стать причиной страдания их народов. Нейтральные государства по при-
чине их нейтралитета и удаленности от сцены военных действий не должны 
страдать от фатальных и печальных последствий этой войны. [...]

Правительства американских республик, без сомнения, должны пред-
усмотреть возможность подобной опасности и в качестве меры самозащиты 
настоять на недопущении вблизи их берегов каких-либо военных действий 
или сражений между участниками войны, в которой вышеуказанные (амери-
канские) правительства не принимают участия.

Исходя из этих соображений, правительства американских республик 
решают и объявляют:

1. В качестве меры континентальной защиты американские республики до 
тех пор, пока они будут сохранять свой нейтралитет, имеют неоспоримое пра-
во требовать, чтобы воюющие неамериканские государства воздерживались от 
любых наземных, морских или воздушных военных действий в прибрежных 
водах американских континентов, являющихся районом жизненных интере-
сов этих республик и одним из основных средств их сношения между собой.

Под термином «прибрежные воды» будут пониматься все воды в ниже-
следующих границах:

Все воды в границах, определенных настоящей декларацией, за исклю-
чением территориальных вод Канады и колоний и неоспоримых владений 
европейских государств в этих границах. [...]

Американские республики до тех пор, пока существует состояние войны, 
в которой они сами не участвуют, могут, когда они сочтут это необходимым, 
производить индивидуальное или коллективное патрулирование своих при-
брежных вод в границах вышеуказанной зоны. Порядок патрулирования этих 
вод определяется на основе их взаимного согласия и в зависимости от их 
индивидуальных возможностей. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 108.
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соГлашенИе, прИнятое на панамерИканской конференцИИ 
в Гаване 29 Июля 1940 Г.

Правительства, представленные на втором консультативном совещании 
министров иностранных дел американских стран, учитывая: 

Что ход событий на европейском континенте может привести к такому 
положению, когда отдельные американские территории или владения, при-
надлежащие воюющим державам, могут полностью или в значительной мере 
оказаться лишенными своих суверенных прав или остаться без правительства, 
и что это в свою очередь может поставить под угрозу сохранение мира на 
американском континенте и, следовательно, привести к уничтожению закон-
ности, порядка и неприкосновенности личности, свободы и собственности 
его населения; 

Что с точки зрения американских республик передача или попытка пере-
дачи суверенитета, юрисдикции, права владения, интересов или контроля 
в отношении любого из этих районов какой-либо другой неамериканской 
державе противно чувствам, принципам и правам американских государств, 
стремящихся сохранить свою безопасность и политическую независимость; 

Что американские государства не могут признать или согласиться с по-
добной передачей или попыткой передачи или приобретения прямых или 
косвенных интересов или прав в отношении любого из этих районов, незави-
симо от того, какие бы методы ни были применены к достижению этих целей; 

Что американские республики сохраняют за своими соответствующими 
правительственными органами право судить, затрагивает или не затрагивает 
та или иная передача или попытка передачи суверенитета или юрисдикции 
или тот или иной акт присоединения или включения тех или иных геогра-
фических районов Америки, находившихся во владении европейских стран 
до 1 сентября 1939 года, их политическую независимость, в том числе и в тех 
случаях, когда эта передача не носила формального характера и не сопрово-
ждалась изменением статуса этих районов. [...] 

Решили заключить нижеследующее соглашение: 
1. Если какое-либо неамериканское государство попытается прямо или 

косвенно присвоить себе принадлежащие другому неамериканскому государ-
ству суверенные права или право контроля в отношении любых американских 
территорий и тем самым создаст угрозу миру на этом континенте, вышеупомя-
нутая территория будет считаться автоматически подпадающей под положе-
ния настоящего соглашения и передана в ведение временного правительства. 

2. Управление такой территорией будет осуществляться в зависимости от 
каждого конкретного случая одним или несколькими американскими госу-
дарствами на основе предварительного соглашения. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 504–505.
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чапультепекская декларацИя. 6 марта 1945 Г.

Часть I. [...] Любое нападение любого государства против целостности или 
неприкосновенности территории или против суверенитета или политической 
независимости любого американского государства будут рассматриваться в 
соответствии с частью III настоящей декларации как акт агрессии против всех 
государств, подписавших этот документ... 

4. В случае акта агрессии или если есть основания полагать, что агрессия 
готовится любым другим государством против целостности или неприкосно-
венности территории, или суверенитета, или политической независимости 
любого американского государства, участники настоящей декларации будут 
совещаться между собой с целью выработки мер, которые они сочтут необ-
ходимым принять. [...]

Часть II. Межамериканская конференция по проблемам войны и мира 
рекомендует: 

С целью отразить угрозу или акт агрессии против любой американской 
республики, после заключения мира правительства американских республик 
рассмотрят заключение в соответствии со своими конституционными прин-
ципами договора, устанавливающего процедуру, которая даст возможность 
встретить такую угрозу или акт агрессии одним или несколькими из нижесле-
дующих мер, принимаемых всеми или некоторыми участниками этого догово-
ра: отзыв глав дипломатических представительств, разрыв дипломатических 
отношений, разрыв консульских отношений, разрыв почтовых, телеграфных, 
радиотелеграфных связей, разрыв экономических торговых и финансовых 
отношений, использование вооруженных сил с целью предотвратить или от-
разить агрессию. 

Часть III. Вышеприведенная декларация и рекомендации составляют ре-
гиональное соглашение относительно вопросов поддержания международного 
мира и безопасности в Западном полушарии. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 538–539.



ПораЖеНие ЯПоНии. 
ЗаверШеНие вТорой Мировой войНЫ

ялтИнское (крымское) соГлашенИе ссср, сша 
И велИкоБрИтанИИ 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 окончании 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 веролом-
ным нападением Японии в 1904 г., а именно:

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех при-
легающих к ней островов;

b) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением пре-
имущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления 
аренды на Порт-Артур как на военно-морскую 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 пре-

тензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после по-
беды над Японией.

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с на-
циональным 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.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 280.
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Из доклада премьер-мИнИстра японИИ прИнца коноэ 
Императору японИИ. 14 февраля 1945 Г.

(Извлечение)

Мне кажется, наше поражение в войне, к сожалению, уже является не-
избежным. [...]

Хотя поражение, безусловно, нанесет ущерб нашему национальному 
государственному строю, однако общественное мнение Англии и Америки 
еще не дошло до требований изменения нашего государственного строя... 
Следовательно, одно только военное поражение не вызывает особой тревоги 
за существование нашего национального государственного строя. С точки 
зрения сохранения национального государственного строя наибольшую тре-
вогу должно вызывать не столько само поражение в войне, сколько комму-
нистическая революция, которая может возникнуть вслед за поражением. [...]

В последнее время все более усиливаются голоса, бьющие тревогу по по-
воду положения на фронте и вместе с тем призывающие к почетной гибели 
всей нации.

Хотя подобные призывы исходят от так называемых «правых», я считаю, 
что поощряют их к этому коммунистические элементы, которые стремятся 
таким путем ввергнуть страну в хаос и достичь в конце концов своих револю-
ционных целей.

С другой стороны, в противовес решительным призывам уничтожать 
американцев и англичан постепенно усиливаются просоветские настроения. 
Часть военных обсуждает даже вопрос о том, что необходимо ценою любых 
жертв наладить дружеские отношения с Советским Союзом, и кое-кто по-
мышляет об установлении контакта с Яньанью.

Если существовала хотя бы малейшая надежда на перелом в положении на 
фронтах, все обстояло бы иначе. Теперь же, исходя из неизбежности нашего 
поражения в войне, я позволю себе выразить твердое убеждение в том, что 
продолжать войну, в которой у нас нет перспектив на победу, значит полно-
стью играть на руку коммунистической партии. Следовательно, с точки зрения 
сохранения нашего национального государственного строя необходимо как 
можно скорее закончить войну.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 573–574.
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заявленИе правИтельства вьетнама о разрыве отношенИй 
с францИей. 10 марта 1945 Г.

С нынешнего дня датируется, что договор с Францией о протекторате 
(над Аннамом. – Ред.) отменяется и что страна возвращает себе право на не-
зависимость. 

Вьетнам постарается своими собственными усилиями идти вперед, чтобы 
быть достойным создать условия для себя как независимого государства и сле-
довать указаниям, провозглашенным в манифесте о Великой Восточной Азии.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 608.

заявленИе правИтельства ссср о денонсацИИ пакта 
о нейтралИтете с японИей. 5 апреля 1945 Г.

Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 
13 апреля 1941 г., т. е. до нападения Германии на СССР и до возникновения 
войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Шта-
тами Америки, с другой.

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на 
СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против 
СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются со-
юзниками Советского Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР по-
терял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным.

В силу сказанного выше и в соответствии и со статьей 3-й упомянутого 
Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пяти-
летнего срока действия Пакта, Советское Правительство настоящим заявляет 
Правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 
1941 года.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война:  
документы и материалы. М., 2005. С. 575–576.
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потсдамская декларацИя сша, велИкоБрИтанИИ И кИтая. 
26 Июля 1945 Г.

1. Мы, президент Соединенных Штатов, президент национального прави-
тельства Китая и премьер-министр Великобритании, представляющие сотни 
миллионов наших соотечественников, совещались и согласились в том, что 
Японии следует дать возможность окончить эту войну.

2. Огромные наземные, морские и воздушные силы Соединенных Штатов, 
Британской империи и Китая, усиленные во много раз их войсками и воздуш-
ными флотами с Запада, изготовились для нанесения окончательных ударов 
по Японии. Эта военная мощь поддерживается и вдохновляется решимостью 
всех союзных наций вести войну против Японии до тех пор, пока она не пре-
кратит свое сопротивление. 

3. Результат бесплодного и бессмысленного сопротивления Германии 
мощи поднявшихся свободных народов мира с ужасной отчетливостью пред-
стает как пример перед народом Японии. Могучие силы, которые теперь при-
ближаются к Японии, неизмеримо более тех, которые, будучи применены к 
сопротивляющимся нацистам, естественно, опустошили земли, разрушили 
промышленность и нарушили образ жизни всего германского народа. Полное 
применение нашей военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет 
означать неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных 
сил, столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии. 

4. Пришло время для Японии решить, будет ли она по-прежнему нахо-
диться под властью тех упорных милитаристических советников, неразумные 
расчеты которых привели японскую империю на порог уничтожения, или 
пойдет она по пути, указываемому разумом. 

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 обма-
нули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемир-
ных завоеваний, ибо мы твердо считаем, что новый порядок мира, безопас-
ности 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 территории, 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.
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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 рабы 
или уничтожены как нация, но все военные преступники, включая тех, ко-
торые 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 ува-
жение к основным человеческим правам. 

11. Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая по-
зволит ей поддержать ее хозяйство и взыскать справедливые репарации на-
турой, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей снова воору-
житься для ведения войны. 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 настро-
енное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной 
волей японского народа. 

13. Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же без-
оговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежа-
щие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе 
Японию ждет быстрый и полный разгром.

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 260–262.
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заявленИе правИтельства ссср о начале войны с японИей. 
8 авГуста 1945 Г.

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась 
единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение вой-
ны.

Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобри-
тании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских 
вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение япон-
ского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем 
Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Совет-
скому правительству с предложением включиться в войну против японской 
агрессии  и тем  сократить сроки окончания войны, сократить количество 
жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло 
предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 
26 июля сего года.

Советское правительство считает, что такая его политика является един-
ственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить 
народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому 
народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты 
Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего 
дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии вой-
ны с Японией.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 
1910–1940-х годов / под ред. А. Д. Богатурова. М., 1996. С. 283–284.
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декларацИя малоГо хурала  
И правИтельства монГольской народной респуБлИкИ 
оБ оБъявленИИ войны японИИ. 10 авГуста 1945 Г.

Малый Хурал и правительство Монгольской Народной Республики, по-
буждаемые чувствами извечных чаяний монгольского народа к своей свободе, 
независимости и полной суверенности; 

исходя из стремлений монгольских племен жить одной семьей в мире со 
своими демократическими соседями; 

побуждаемые братскими чувствами к народам Советского Союза, протя-
нувшим нам, монгольскому народу, руку братской помощи в восстановлении 
и укреплении нашей государственной самостоятельности; 

верные своим обязательствам по договору о взаимопомощи между МНР 
и СССР, заключенному 12 марта 1936 года в городе Улан-Баторе; 

а также вдохновляемые едиными стремлениями демократических госу-
дарств и свободолюбивых народов мира быстрее добиться всеобщего мира; 

чтобы внести свой вклад в дело Объединенных Наций, сим торжественно 
объявляют священную войну против Японии на стороне Объединенных На-
ций и полностью присоединяются к заявлению Советского правительства, 
объявленному 8 августа сего года в Москве. 

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 626.
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доклад Группы по ИзученИю стратеГИческИх БомБардИровок 
военно-воздушных сИл сша террИторИИ японИИ 
о прИмененИИ атомноГо оружИя в хИросИме И наГасакИ, 
оБнародованный в 1946 Г.

(Извлечение)

Первая сброшенная на цель атомная бомба взорвалась над городом Хи-
росима в 8 ч 15 м 6 августа 1945 года. К этому времени большинство промыш-
ленных рабочих города уже приступили к работе, но многие из них находились 
еще на пути к работе и почти все школьники и часть рабочих были заняты на 
открытом воздухе разборкой зданий с целью создания противопожарных кори-
доров и вывозкой из города различных ценностей. Воздушная атака последо-
вала через 45 минут после отбоя предыдущей тревоги. Ввиду того, что тревога 
не была объявлена вовремя, а также ввиду того, что население города уже не 
обращало внимания на появление небольших групп самолетов, взрыв бомбы 
застал врасплох почти всех его жителей, и они не смогли укрыться в убежище. 
Многие из них были застигнуты на открытом воздухе, а большинство осталь-
ных – в домах весьма непрочной конструкции или в торговых заведениях. 

Бомба взорвалась несколько северо-западнее от центра города. Благо-
даря точности попадания, а также благодаря тому, что город был построен на 
плоском месте и имел концентрическую планировку, он был весь в значитель-
ной степени разрушен. Практически говоря, все густо или слабо застроенные 
кварталы города были сравнены с землей силой взрыва и уничтожены огнем. 
Над Хиросимой пронесся «огненный вихрь», явление, наблюдавшееся иногда 
и при других больших пожарах. Пламя, охватившее почти одновременно весь 
центр города, расположенный на ровной местности, втягивало в себя со всех 
сторон массы воздуха. Этот приток воздуха легко преодолел дувший над зем-
лей ветер, скорость которого достигала всего пять миль в час. В течение пер-
вых двух или трех часов после взрыва скорость «огненного вихря» колебалась 
от 30 до 40 миль в час. «Огненный вихрь» и симметричная планировка центра 
города способствовала тому, что почти совершенно выгоревшие кварталы 
города образовали почти правильный круг площадью в 4,4 квадратных мили. 

Неожиданность катастрофы, разрушение большого количества зданий 
и всепожирающий пожар привели к невиданному дотоле количеству жертв. 
От семидесяти до восьмидесяти тысяч человек были убиты или пропали без 
вести, причем в отношении последних можно было предположить, что они 
разделили судьбу первых. Приблизительно столько же насчитывалось и ра-
неных. Для сравнения можно указать, что во время бомбежки Токио зажига-
тельными бомбами, продолжавшейся с 9 до 10 марта 1945 года и приведшей к 
разрушению почти 16 квадратных миль площади города, число убитых было 
небольшим, а раненых даже меньшим. 
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Нагасаки, когда над ними тремя днями позже была сброшена вторая атом-
ная бомба, оказались едва ли более подготовленными к этому, хотя уже 8 авгу-
ста в газетах появились туманные намеки на постигшую Хиросиму катастрофу. 
Если судить по докладу нагасакской префектуры, то можно представить себе 
следующую картину того потрясения, которое вызвал взрыв атомной бомбы. 

Стоял обычный летний день. Небо было чисто, дул слабый ветер. Пере-
житое населением города напряжение бесконечных воздушных налетов и 
летний зной в значительной мере способствовали ослаблению мер предосто-
рожности против воздушных налетов. Незадолго перед этим, в 7 ч 48 м была 
объявлена общая тревога, а в 7 ч 50 м – воздушная тревога. Отбой был дан в 
8 ч 30 м, и вызванное им чувство огромного облегчения притупило бдитель-
ность горожан. 

Хотя в городе не был дан отбой предупредительной тревоги, воздушная 
тревога не была объявлена немедленно после того, как наблюдатели заметили 
приближение двух Б-29. Бомба была сброшена в 11 ч 02 м, а сигнал воздушной 
тревоги был дан несколькими минутами позже, в 11 ч 09 м. Таким образом, 
случилось, что только около четырехсот человек успели спуститься в город-
ские укрытия туннельного типа, способные вместить в обычных условиях 
около 30 % населения города. 

Вслед за взрывом атомной бомбы последовала ослепительная вспышка, 
похожая на возгорание большого количества магния, и место взрыва заво-
локло белым дымом. Одновременно в центре взрыва, а несколько позднее и 
в других районах был слышен оглушительный рев и отмечены взрывная волна 
огромной силы и сильный жар. [...]

Район падения бомбы, пострадавший более других, был почти полностью 
стерт с лица земли, и в течение некоторого времени после взрыва оттуда не 
поступало никаких сообщений. Лица, проживавшие в сравнительно менее 
сильно пострадавших районах, сообщая о вызванных взрывом разрушениях, 
полагали, что именно их район подвергся бомбежке. Если, однако, учесть, 
что в действительности эти районы находились на весьма значительном рас-
стоянии от центра взрыва, то по причиненным им разрушениям можно было 
заключить, что атомная бомба обладает разрушительной силой, превосходя-
щей всякое воображение. 

Нагасаки избежали «огненного вихря», а холмистый рельеф местности 
ограничил площадь максимального разрушения районами, располагавши-
мися в долине, над которой взорвалась атомная бомба. Таким образом, почти 
полному разрушению здесь подверглась значительно меньшая часть города, 
равная по своим размерам всего около 1,8 квадратной мили. Значительно бо-
лее низким было также и число жертв. В Нагасаки погибло от 35 000 до 40 000 
человек, и приблизительно столько же человек получили ранения. Жители, 
успевшие укрыться в туннелях, не пострадали, если не считать тех, кого взрыв 
застал в момент спуска в убежище. [...]
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Взрыв атомной бомбы (над Хиросимой) нарушил нормальное течение 
жизни в городе и дезорганизовал работу по проведению спасательных опера-
ций. В городе, 30 % жителей которого погибло, а еще 30 % получило серьез-
ные ранения, погибло и было ранено соответствующее число представителей 
гражданской власти и членов спасательных отрядов. Спасаясь от пожара и в 
поисках крова и пищи, жители массами покидали город. Однако по проше-
ствии суток тысячи людей устремились обратно к городу, чтобы отыскать сво-
их родственников и друзей и определить размеры понесенных ими убытков. 
На всех ведущих в город дорогах были выставлены заставы, чтобы помешать 
проникновению туда посторонних лиц и любопытных. Большая часть ли-
шившихся крова жителей нашла прибежище в окрестных поселках. В самом 
городе не хватало продовольствия, и люди были практически лишены крова... 

К первому ноября в Хиросиму вернулось 137 тысяч жителей. Весь город 
нужно было строить заново. Его центральные районы и в том числе основные 
административные, коммерческие и жилые кварталы были стерты с лица зем-
ли. В центре уцелело всего около пятидесяти железобетонных зданий. Все они 
в той или иной степени пострадали от взрывной волны, а около дюжины из 
них совершенно выгорели. Только пять зданий можно было использовать без 
предварительного проведения капитального ремонта. Обгоревшие каркасы 
железобетонных зданий мрачно возвышались среди пепла пожарища, где 
только местами можно было встретить груды битого кирпича и исковеркан-
ные стальные скелеты – печальные останки каменных и каркасно-кирпич-
ных построек. На несколько большем расстоянии от центра взрыва уцелели 
каркасно-кирпичные и легкокаркасные здания. Взрывная волна разрушила 
деревянные постройки и жилые здания на весьма значительном расстоянии 
от выгоревшего района. Эти разрушения с увеличением расстояния от места 
падения бомбы становились все менее заметными. В еще более удаленных 
районах пострадали только наименее прочные здания. Наконец, на самых 
окраинах города можно было заметить лишь незначительные повреждения 
черепичных кровель и разбитые стекла в окнах домов. Согласно официальным 
сведениям японских властей, из 90 000 городских зданий 62 000, или 69 % от их 
общего числа, были разрушены взрывом бомбы. Еще 6000 зданий, или 6,6 % 
от их общего числа, были серьезно повреждены, а у большинства остальных 
были выбиты оконные стекла или повреждены черепичные кровли. 

Некоторые из лиц, переживших катастрофу (почти 1/5 от их общего чис-
ла), были преисполнены ненавистью к американцам за то, что те применили 
атомную бомбу. Выражая свое негодование, они заявляли, что это было «же-
стокое», «бесчеловечное» и «варварское» решение... 

Нас не удивляет, что взрыв атомной бомбы вызвал волну ненависти и воз-
мущения. Более того, весьма вероятно, что приводимые цифры не полностью 
отражают, насколько глубоко эти чувства охватили население Японии, так как 
совершенно очевидно, что многие из опрошенных лиц из страха или вежли-
вости не были совершенно искренни в описании своих чувств... 
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Если говорить о Японии в целом, то пережитые ею потери и военные не-
удачи, например на Сайпане, на Филиппинах и на Окинава, в два раза превос-
ходили по своей значимости атомную бомбу в смысле убеждения населения 
страны в неизбежности поражения. С этой точки зрения обычные воздушные 
налеты на Японию, взятые в своей совокупности, в три раза превосходили 
по своей значимости атомную бомбу. Ухудшение условий жизни, например 
нехватка продовольствия и недоедание, также сыграли более важную роль в 
осознании японским народом невозможности продолжать войну, чем атомная 
бомба... 

Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на импе-
раторском совещании, которое продолжалось с вечера 9 августа до утра 10 ав-
густа и происходило в специфической обстановке, создавшейся в результате 
атомных бомбежек и объявления войны Россией.

Хрестоматия по новейшей истории : в 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 544–547.

эдИкт Императора японИИ оБ окончанИИ войны. 
14 авГуста 1945 Г.

(Извлечение)

Мы, всесторонне учитывая ситуацию в мире, а также действительную 
обстановку в нашей империи и желая спасти положение, прибегнув к чрезвы-
чайным мерам, оповещаем наших верных подданных о следующем: 

Мы повелели правительству империи известить Америку, Англию, Китай 
и Советский Союз о принятии нами их совместной декларации.

В нашей деятельности мы неуклонно следовали предначертаниям ос-
нователя империи и наших предков, которые завещали нам заботу о мире 
и благоденствии подданных империи и взаимном процветании всех наций. 
Причины же объявления нами войны Америке и Англии также определялись 
помыслами о независимом существовании империи и устойчивом положении 
Восточной Азии, и мы никогда не имели намерений посягать на территории 
других государств в нарушение их суверенитета. Однако война идет уже чет-
вертый год, а наше положение в ходе войны, несмотря на исключительное 
напряжение всех сил, героизм нашей армии и флота, рвение служащих госу-
дарственного аппарата и беззаветное служение отечеству нашего стомилли-
онного народа, отнюдь не изменяется к лучшему; обстановка в мире также 
складывается для нас неблагоприятно. 
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В довершение всего враг беспрерывно проливает кровь ни в чем не по-
винных людей, применяя жестокое оружие – новую бомбу, и тяжелый ущерб, 
наносимый им, поистине неизмерим. Таким образом, продолжение войны в 
конечном счете не только приведет к гибели всю нашу нацию, но и повлечет 
за собой уничтожение всей цивилизации. Поэтому, стремясь спасти от гибели 
миллионы детей, мы, да простит нас божественный дух наших предков, по-
велели правительству империи принять условия совместной декларации. [...] 

Мы хорошо понимаем горестные чувства наших подданных. Тем не менее, 
по велению времени и судьбы мы, вынеся невыносимое, должны проложить 
путь к миру для всех будущих поколений. Мы смогли сохранить и укрепить 
наш национальный государственный строй и, веря в вашу преданность, мои 
подданные, всегда находимся вместе с вами. 

Но мы предостерегаем вас от опасности отступления от наших великих 
принципов и утраты доверия со стороны держав мира вследствие того ущерба, 
который может быть нанесен безрассудной горячностью или благодаря возник-
новению разобщенности среди наших соотечественников... Поднимем мораль-
ный уровень, укрепимся в наших принципах и таким образом умножим славу 
нашего национального государственного строя и не отстанем от мирового про-
гресса. Мы повелеваем нашим подданным выполнять настоящую нашу волю. 

История войны на Тихом океане : пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 276–277.
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перепИска руководИтелей ссср И сша о возможностИ 
предоставленИя ссср зоны оккупацИИ в японИИ. 
авГуст 1945 Г.

а) Послание Сталина Трумэну, 16 августа 1945 г.

Ваше послание с «Общим приказом № 1» получил. В основном не воз-
ражаю против содержания приказа. При этом имеется в виду, что Ляодунский 
полуостров является составной частью Маньчжурии. Однако предлагаю вне-
сти в «Общий приказ № 1» следующие поправки:

1. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам 
все Курильские острова, которые согласно решению трех держав в Крыму 
должны перейти во владение Советского Союза.

2. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам 
северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проли-
ву Лаперуза, находящемуся между Карафуто и Хоккайдо. Демаркационную 
линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести по 
линии, идущей от гор. Кусиро на восточном берегу острова до города Румоэ 
на западном берегу острова, со включением указанных городов в северную 
половину острова.

Это последнее предложение имеет особое значение для русского обще-
ственного мнения. Как известно, японцы в 1919–1921 годах держали под ок-
купацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское общественное 
мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района 
оккупации в какой-либо части собственно японской территории.

Я бы очень хотел, чтобы изложенные выше мои скромные пожелания не 
встретили возражений.

б) Послание Трумэна Сталину, 18 августа 1945 г. 

Отвечая на Ваше послание от 16 августа, я выражаю согласие с Вашей 
просьбой изменить «Общий приказ № 1» с тем, чтобы включить все Куриль-
ские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокоманду-
ющим советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке. [...]

Что касается Вашего предложения в отношении капитуляции японских 
вооруженных сил на острове Хоккайдо перед советскими вооруженными си-
лами, то я имею в виду – и в связи с этим были проведены мероприятия, – что 
генералу Макартуру сдаются японские вооруженные силы на всех островах 
собственно Японии: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Генерал Макартур будет использовать символические союзные вооружен-
ные силы, которые, конечно, будут включать и советские вооруженные силы, 
для временной оккупации такой части собственно Японии, какую он сочтет 
необходимым оккупировать в целях осуществления наших союзных условий 
капитуляции.
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в) Послание Сталина Трумэну, 22 августа 1945 г. 

Получил Ваше послание от 18 августа.
Я понимаю содержание Вашего послания в том смысле, что Вы отказывае-

тесь удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной полови-
ны о. Хоккайдо в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам. 
Должен сказать, что я и мои коллеги не ожидали от Вас такого ответа. [...]

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США 
 и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны :  

в 2 т. М., 1958. Т. II. С. 263–265.
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акт о капИтуляцИИ японИИ. 2 сентяБря 1945 Г.
(Извлечение)

1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского прави-
тельства и японского императорского генерального штаба, настоящим при-
нимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами 
правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которым 
впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впо-
следствии именоваться союзными державами.

2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным дер-
жавам японского императорского генерального штаба, всех японских воору-
женных сил и всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимо-
сти 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 Генераль-
ному штабу немедленно издать приказы командующим всех японских войск 
и войск, находящихся под японским контролем, где бы они ни находились, 
безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить безоговорочную 
капитуляцию всех войск, находящихся под их командованием. 

5. Все гражданские, военные и морские официальные лица должны по-
виноваться и выполнять все указания, приказы и директивы, которые вер-
ховный командующий союзных держав сочтет необходимым для осущест-
вления данной капитуляции и которые будут изданы им самим или же по его 
уполномочию; мы предписываем всем этим официальным лицам оставать-
ся 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 со-
юзных держав или любой другой назначенный союзными державами пред-
ставитель. 

7. Настоящим мы предписываем японскому императорскому прави-
тельству и японскому императорскому Генеральному штабу немедленно 



Тема 8. Международные отношения 

в годы Второй мировой войны 467

освободить всех союзных военнопленных и интернированных 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, которые он сочтет необходимым для осуществле-
ния этих условий капитуляции...

История войны на Тихом океане:  
пер. с яп. : в 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 298–299.
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