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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вторая мировая война и роль в ней нашей страны продол

жают оставаться в центре внимания общественности и акаде

мического сообщества России. В последние годы появилось 

много новых научных исследований, документальных и дру

гих публикаций на эту тему, среди которых фундаменталь
ная история войны в 12 томах, вышедшая под эгидой Мини
стерства обороны Российской Федерации, проект «Великая 

Победю> Московского государственного института междуна

родных отношений в 15 томах и документальное исследова
ние переписки лидеров антигитлеровской коалиции в годы 

войны в двух томах1 • 

Характерной тенденцией новейшей историографии войны 
является развитие комrmексного междисциrmинарного под

хода, расширение исследовательского инструментария и диа

пазона. Наряду с традиционной военно-стратегической про

блематикой и дипломатической историей все большее внима

ние уделяется экономическим, социально-психологическим 

и культурологическим аспектам войны, связи внутренней 

и внешней политики, проблеме взаимного восприятия в от

ношениях между союзниками. Неуклонно расширяется и до

ступная исследователям источниковая база, которая дает воз

можность поднимать эти новые научные rmасты на прочной 

документальной основе. 

1 Великая Оrечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. М., 20ll-2015; 
Великая Победа : в 15 т. / Под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. 
М., 2015; Печатнов В.О., Маrадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Руз
вельтом и У. Черчиллем в годы Великой Оrечественной войны : докумекгаль
ное исследование : в 2 т. М" 2015. 
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Одна из центральных проблем отечественной и зарубеж
ной историографии Второй мировой войны нового поколе

ния - восприятие Советского Союза и его политики в веду

щих странах антигитлеровской коалиции. Она находится на 

своеобразном «перекрестке» различных ракурсов исследова

ний и необходима для решения целого комплекса актуальных 

научных проблем: осознание современниками решаюЩего 
вклада СССР в разгром фашизма, место и роль СССР в англо

американской стратегии, влияние социально-психологических 

представлений о советском союзнике на формирование поли

тики США и Великобритании, эволюция образа СССР в годы 

войны, изменение международных позиций СССР и процессов 

его внутренней трансформации через призму взглядов полити

ков, военных, разведывательного сообщества и общественных 

деятелей. 

На этом направлении отечественными исследователями уже 

проделана немалая работа, однако основное внимание до сих 

пор концентрировалось на изучении общественного мнения 

и его воздействия на политику западных союзников, а также на 

сравнительном анализе общественных настроений в СССР и за
падных демократиях с опорой на материалы печати, опросы об
щественного мнения и публичные заявления государственных 

и общественных: деятелей2 • При этом наглухо закрытые в те 
годы документы англо-американского военного командования, 

дипломатических и разведывательных ведомств, внутренней 

2 Величие подвига советского народа: зарубежные отюшки и высказы
вания 1941-1945 годов о Великой Отечественной войне / Сост. А.И. Бабин, 
М.М. Кирьян, Г.И. Коротков, А.С. Якушевский. М., 1985; Наринский М.М., 
Поздеева Л.В. Взаимные представления: имиджи, идеалы, иллюзии // Союз
ники в войне 1941-1945 : сб. науч. статей / Отв. ред. А.О. Чубарьян, У. Ким
болл, В. Рейнолдс. М., 1995; Иванов Р.Ф., Петрова Н.К. Общественные силы 
СССР и США в годы войны. Воронеж, 1995; Поздеева Л.В. Лондон - Моск
ва: Британское общественное мнение и СССР 1939-1945. М., 2000; Вестник 
МГИМО. 2010. № 5 (статьи Дж. Робертса, В.О. Печатнова, М.Ю. Мягкова, 
Н.Ю. Васильевой, М.Ц. Арзаканян, Г.Н. Канинской и др.); Буранок С.О., Сур
жик Д.В., Белов Д.А. «Мы» и «Они». Великая Отечественная войны в оценке 

общественности США и Великобритании : документы и материалы. Самара, 
2014; «Мы» и «Они». Великая Отечественная войны в оценке англо-американ
ской общественности и современной историографии/ Авт. кол.: С.О. Буранок, 
Ю.А. Никифоров, Д.В. Суржик и др. Самара, 2015. 
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переписки военно-политического руководства США и Вели

кобритании оставались либо на заднем плане, либо вовсе не 

затрагивались исследователями. Между тем именно эти сек

ретные оценки оказывали решающее воздействие на форми
рование военно-политической стратегии союзников и сам 

процесс принятия решений в Вашинrгоне и Лондоне. В них 

также наиболее откровенно отражались истинные представ

ления западного руководства о «советском факторе» в войне, 

а также его подлинные мотивы и расчеты во взаимодействии 

с СССР. Важно и то, что благодаря хорошо поставленной ра

боте советской разведки многие, даже самые секретные англо
американские оценки, становились известны в Москве и вли

яли тем самым не только на политический курс Вашингтона 

и Лондона, но и на советскую внешнюю политику. 

Настоящий сборник призван хотя бы отчасти восполнить 

отмеченный пробел. Его авторы видели свою главную зада

чу в том, чтобы максимально полно и объективно на основе 

аутентичных документов представить читателю круг основ

ных идей и представлений о Советском Союзе и его роли 

в войне, циркулировавших в кругах военно-политического 

руководства США, Великобритании (и отчасти Франции), 

а также показать их непростую эволюцию в ходе войны3 • При 

этом они сознательно не ограничивались «позитивно-компли

ментарной» частью этих оценок, а стремились показать их во 

всей реальной противоречивости и многогранности, связан

ными с корыстными расчетами союзников, сознательным или 

невольным искажением мотивов и действий СССР, происте

кавшим, в том числе, из особенностей англо-американской по

литической культуры и менталитета. 

Источниковую базу сборника составляют документы во

енного командования, дипломатических и разведывательных 

3 Данная проблематика затрагивалась в ряде работ зарубежных исследова
телей. Среди них: Kitcl1en М. British Policy Towards the Soviet Union dшing the 
Second World War. L., 1986; Китчен М. «Загадка, покрытая мраком неизвест
ностю>: британские оценки СССР на начальном этапе Второй мировой войны 

11 Война и политика. 1939-1941 /Отв. ред. А.О. Чубарьян, Г. Городецкий. М., 
2000; Folly М.Н. Churchill, Whitehall and the Soviet Union, 1940--1945. London, 
2000. 
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ведомств из архивов США и Великобритании, многие из ко

торых впервые вводятся в широкий научный оборот. Это, 

прежде всего, архивы Ф. Рузвельта и У ЧерчиШIЯ, военных 

штабов США и Великобритании, Госдепартамента и Форин 

Офис, а также разведывательных органов обеих стран. Их до

полняют новые документы из Архива внешней политики МИД 

РФ (донесения советских послов в Лондоне и Вашингтоне 
о настроениях и планах союзников), а также документы На

ционального и Дипломатического архивов Франции, иллюст

рирующие «французский угош> восприятия Советского Союза 

и его отношений с главными союзниками. 

Отбор представленных в сборнике документов производил

ся на основе нескольких базовых критериев. Первый из них -
значимость тех или иных документов для политического кур

са США и Великобритании (отчасти Франции) в отношении 
СССР и для их стратегии в войне в целом. Исходя из этого, 

большое внимание было уделено документальным источникам 

(телеграммам, меморандумам, запискам, публичным выступ
лениям и др.), отражающим деятельность высших лиц (Руз

вельта и ЧерчиШIЯ), военных и дипломатических ведомств. 

Второй критерий - релевантность документов для отображе

ния многообразия точек зрения в отношении СССР, сущест
вовавших в Вашингтоне и Лондоне, а также для демонстра

ции процесса принятия решений американским и британским 

руководством. Велика в этом смысле была роль разного рода 

«посредников» в межгосударственных отношениях (от послов, 

специальных представителей и советников до журналистов), 

влиятельных аналитических и разведывательных ведомств 

(Объединенные разведывательные комитеты Великобритании 

и США, Управление стратегических служб США, Объединен
ный комитет стратегического анализа США и др.). Наконец, 
третий основной критерий - новизна и актуальность тех или 

иных документов. Значительная часть из них относится к чис

лу малоизвестных в отечественной историографии Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 

В работе также использован ряд уже опубликованных до
кументов, необходимых для создания полноты картины. По
скольку «советский фактор>> в годы войны был центральным 
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и затрагивал практически все ее основные аспекты, приводи

мые документы отличаются большим тематическим и жанро

вым многообразием - от скупых военных сводок о положе

нии на советско-германском фронте до развернутых аналити
ческих докладов о внутренних процессах в СССР и мотивах 

советской политики. Тематическое многообразие документов 

связано и с характером самой Второй мировой войны, нередко 

характеризуемой исследователями как война, «тотальная» по 

своему характеру и «глобальнаЯ>) по географическому охвату'. 

Поэтому англо-американские оценки «советского факторю) 

были неразрывны с оценками и представлениями Вашинг

тона и Лондона об общем ходе развития войны, о состоянии 

и перспективах Германии и ее сателлитов, об общем военном 

потенциале СССР, включавшем в себя отнюдь не только во

оруженные силы, но и советскую экономику, моральное состо

яние населения, степень его сплоченности и т.д. 

Структура сборника построена по проблемно-хронологи

ческому принципу, следуя основным этапам войны. Каждой 

документальной части предпослана вводная глава с характе

ристикой данного этапа и основных тенденций его восприятия 

на Западе, а также с кратким обзором наиболее интересных 

документов. Названия документов даются в переводе с ориги

нала, а их нумерация строится по сквозному принципу. 

Авторский коллектив сборника выражает признательность 

Российскому гуманитарному научному фонду за финансовую 

поддержку этой работы. Мы благодарны Историко-докумен
тальному департаменту и Архиву внешней политики МИД 

России (А.И. Кузнецов, АН. Залеева), Библиотеке Рузвельта 
в Гайд-парке (ведущий исследователь Д. Вулнер, архивист 

Р. Кларк), Архиву Черчилля в Кембриджском университете 
(директор А. Пэквуд), которые оказали большую помощь в вы
явлении и обработке архивных документов. Мы также призна

тельны профессору М.Ю. Мягкову (МГИМО МИД России) 

4 А World at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction, 
1937-1945 / Ed. Ьу R. Chickering, S. Fбrster, В. Greiner. Cambridge, 2005; 
Weinberg G.L. А World at Arms: А Global Нistory of World War П. 2nd ed. 
Cambridge, 2005. 
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за предоставленные документы и профессору А. Эвинггон 
(колледж Дэвидсон, США) за помощь в предоставлении ма

териалов американской прессы. Отдельной благодарности за

служивает коллектив ООО «ТИС Интернэшюш, осуществив

ший перевод большей части англо-американских документов 

на русский язык. 

Надеемся, что эта работа будет интересной не только для 

специалистов, но и для широкого круга читателей, которым 

небезразлична история нашей страны в период великих 

испытаний. 

Ректор МГИМО МИД России 

академик РАН А.В. Торкунов 



ГЛАВА 1 

НАЧАЛО ВОЙНЫ И ОЖИДАНИЯ 
СКОРОГО СОВЕТСКОГО КРАХА 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия совершила неспро

воцированное агрессивное нападение на СССР. Союзниками 

нацистской Германии в Европе выступили Финляндия, Венгрия, 

Румыния, Словакия и Болгария, которая, правда, не объявила 

войну СССР. Правители вишистской Франции разорвали с Со

ветским Союзом дипломатические отношения. К этому времени 

нацистская Германия присоединила к себе Австрию, расчлени

ла и ликвидировала Чехословакию, нанесла поражение Польше 

и Франции, оккупировала Бельгию, Нидерланды, Люксембург, 

Данию и Норвегию. Совместно с фашистской Италией немцы 

оккупировали Югославию, Албанию и Грецию. Войну против 

блока агрессоров продолжала Великобритания с ее доминиона

ми (включая Канаду) и колониями. Соединенные Штаты Америки 

оставались вне войны, хотя и оказывали поддержку и содейст

вие Великобритании. 

Агрессоры стремились нанести тотальное поражение Совет

скому государству и ликвидировать его, уничтожить и поработить 

его население. Гитлеровцы намеревались «разгромить русских 

как народ, разобщить их»', элиминировать русскую интеллиген

цию как носителя национальной культуры. Нацисты использо

вали расовую теорию и практиковали политику геноцида. На 

1 Замечания и предложения по генеральному п;1ану «Осп> рейхсфюрера 
войск СС, 27.IV.1942. Опубликовано в: Дашичев В.И. Банкротство стратегии 
германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Т. 2. М., 
1973. с. 36-37. 
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освободившиеся от славян территории планировалось поселить 

немецких колонистов. Экономические цели агрессии включали 

максимальное использование советских ресурсов на германские 

tiуждЫ, вывоз в Германию промышленного оборудования и цен

ного сырья. 

Нападавшие обрушили на Советский Союз удар страшной 

силы: 5,5 млн человек, более 4 7 тыс. орудий и минометов, около 
4300 танков и самоходных орудий, до 5 тыс. боевых самолетов. 
Силы западных приграничных округов СССР могли противопос

тавить им 2,9 млн человек, 37,5 тыс. орудий и минометов, свы
ше 1470 новых танков, 1540 боевых самолетов новых типов2 • 

Агрессоры стремились разгромить силы Красной армии в при

граничных сражениях до Западной Двины - Днепра и развернуть 

наступление по трем стратегическим направлениям: Северо-За

пад, Центр и Юг. Используя преимущество в силах и средствах, 

а также недостаточную подготовку к войне СССР, германские 

войска энергично наступали на восток. За десять дней боев тан

ковые группы вермахта продвинулись на расстояние до 200 км. 
24 июня советские войска оставили Вильнюс, 28 июня - Минск, 

1 июля - Ригу, 16 июля - Кишинев, 19 июля - Ельню, 28-
29 июля - Смоленск, 24 августа - Великие Луки, 27 августа -
Таллин, 8 сентября - Кременчуг и Чернигов. В начале октября 

германские войска начали наступление на Москву. Советский на

род переживал драматические дни тяжелейших испытаний. 

С первых дней войны прилагались энергичные усилия по мо

билизации всех сил на отпор врагу. 22 июня народный комис
сар иностранных дел В.М. Молотов выступил по радио. Сооб

щив о нападении Германии на Советский Союз, нарком заявил: 

«Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 

отечественную войну за Родину, за честь, за свободу ... Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» 3 • 27 июня 
было принято постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, оп

ределившее порядок эвакуации населения и материальных цен

ностей. Началась эпопея перемещения людей и промышленного 

2 Вторая мировая война. Краткая история. М" 1984. С. 120. 
3 Документы внешней политики (далее - ДВП). Т. XXIV. 22 июня 1941 -

1 января 1942. М .. 2000. С. 9. 
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оборудования на восток. 30 июня был создан чрезвычайный го
сударственный орган по управлению страной в период войны -
Государственный комитет обороны под председательством гла

вы советского правительства И.В. Сталина. 3 июля он выступил 
по радио с речью, в которой подчеркнул: «Над нашей родиной 

нависла серьезная опасность ... Враг жесток и неумолим ... Все 
силы народа- на разгром врага! Вперед, за нашу победу!»4 • 

Нападение гитлеровской Германии на СССР обусловило 

крутой поворот политики Великобритании и США в отношении 

СССР. Английские правящие круги до июня 1941 г. были не

примиримыми противниками сталинского режима и советского 

государства. Пропаганда Великобритании живописала «ужа

сы сталинизма», а британская политика противодействова

ла антиколониальным устремлениям Москвы. Враждебность 

Лондона в отношении СССР достигла максимальных значе

ний в период действия советско-германского пакта о ненапа

дении, войны Советского Союза с Финляндией и включения 

прибалтийских государств в состав СССР. Последовавшие за 

падением Франции попытки кабинета У. Черчилля наладить 

контакты с Москвой не находили отклика в Кремле. В апреле-

мае 1941 г. Сталин проигнорировал предупреждения Черчил

ля и Госдепартамента США о готовящемся нападении Герма

нии на Советский Союз, сведения о котором руководители Ве

ликобритании и США получали с самых разных сторон (доку

менты N2 1, 5). В Вашингтоне и Лондоне уже заготавливались 
дипломатические позиции на случай начала советско-герман

ской войны (документы N2 1, 4 ). Но в Кремле эти предупреж
дения воспринимались как стремление англо-американцев 

столкнуть лбами два чуждых им режима. В действительности 

они были направлены на то, чтобы «поощрить сопротивление 

русских», как писал А. Иден Черчиллю 9 июня5 • Будущие со

юзники заботились не о безопасности СССР, а о том, как бы 

выиграть время для себя за счет сопротивления подготовив

шейся к войне Красной армии. 

4 ДВП. Т. XXIV. 22 июня 1941 -1 января 1942. М., 2000. С. 100-104. 
5 Eden for Prime Minister, 09/06/1941 // The National Archives of Great Britain 

(далее -TNA), Prime Minister's Office (далее - PREM) 3/395/16. 
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Нападение Германии на СССР было воспринято в Лондоне 

с облегчением и тревогой. С облегчением, ибо давало самой 

Англии передышку; с тревогой, так как после оглушительных 

побед германской армии в Европе мало кто верил в успешное 

сопротивление Красной армии. Личный секретарь Черчилля 

Дж. Колвилл записал в своем дневнике 22 июня: «Разбужен те
лефонным звонком, передавшим новости о нападении Герма

нии на Россию. Пошел по спальням, первым сообщая новость, 

которая вызвала удовлетворенные улыбки на лицах П.-М. [пре

мьер-министра], Идена и Вайнанта (посол США в Великобри

тании. - Авm.)".»6 • Схожие чувства отразились и в дневнике 

военного министра США Г. Стимсона (документ No 7). Черчилль 
понимал, что СССР оттянет на себя основные сухопутные силы 

Германии, и премьер-министру было «Не так уж важно, где про

ходит линия фронта», главное - чтобы она существовала (до

кумент № 12). 
Выступая вечером 22 июня по британскому радио, У. Чер

чилль убежденно заявил: «За последние 25 лет никто не был 
более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не 

возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но 

все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. 

Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями ис

чезает." У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы 

полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского 

режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого, ничто ... Любой 
человек или государство, которые борются против нацизма, по

лучат нашу помощь". Отсюда следует, что мы окажем России 

и русскому народу всю помощь, какую только сможем»7 • Офи

циальная реакция еще не вступивших в войну США была более 

сдержанной. В заявлении Ф.Д. Рузвельта от 24 июня говорилось 
о готовности оказать СССР помощь в борьбе с фашистской аг

рессией, но не содержалось ни конкретных мер, ни выражения 

солидарности с советским народом8 • 

6 Colvil/e J. The Friпges of Power: Downing Street Diaries, 1939-1955. London, 
1985. Р. 404. 

7 ЧерчW1Ль У. Вторая мировая война. Кн. 2. Т. 3-4. М., 1991. С. 171. 
8 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг.: до

кументальные очерки. М., 2006. С. 18-19. 
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Уже 27 июня посол С. Криппс представил Молотову приехав
ших в Москву членов британской военной и экономической мис

сии. Члены военной миссии должны были войти в контакт с пред

ставителями советских военных кругов. Задачей экономической 

миссии стала работа под руководством самого Криппса в контак

те с наркомом внешней торговли А.И. Микояном. Посол отме

тил, что «нужно немедленно перейти к военно-экономическому 

сотрудничеству». После установления такого сотрудничества 

«обе стороны смогут прийти к сотрудничеству политическому»9 . 

Британская военная миссия стала одним из важных источни

ков информации о ситуации на советско-германском фронте не 

только для Лондона, но и для Вашингтона, поскольку британцы 

нередко делились своими сведениями. Однако, отношения меж

ду советской стороной и британскими военными складывались 

непросто. Британские ожидания скорого поражения СССР, без

условно, играли в этом свою роль. Как отмечает историк Г. Го

родецкий, «основываясь на допущениях о неминуемом советс

ком коллапсе», британская миссия, «состоявшая почти исклю

чительно из офицеров разведки и специалистов по подрывной 

деятельности, должна была сформировать ядро партизанского 

сопротивления, которое свяжет германские силы на восточном 

фронте»' 0 • 

Настойчивые требования британского Военного министер

ства о переговорах с советскими военными по таким вопросам, 

как, к примеру, подготовительные мероприятия к разрушению 

нефтяных месторождений на Кавказе (в случае немецкого про

движения), даже главой британской миссии генералом Ф.Н. Мэй

сон-Макфарлейном (Макфарланом) рассматривались как не

своевременные. «Я очень встревожен нашими настойчивыми 

усилиями обратиться к русским с предложениями по сотрудни-

9 ДВП. Т. XXIV. С. 49. 
10 Gorodetsky G. The Origins oft\1e Cold War: Staliп, Chнrchill апd the Formatioп 

of the Grand Alliaпce // Russian Review. 1988. Vol. 47. No. 2. Р. 156. В инструк
циях для британской миссии подчеркивалось, что она должна способствовать 
продлению советского сопротивления Германии, не допустить перехода совет

ского флота Германии в случае поражения (члены миссии должны были попы
таться затопить советские корабли). См.: Smith B.F Shariпg Secrets with Staliп: 
How the Allies Traded Intelligeпce, 1941-1945. La\vreпce, 1996. Р. 24. 
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честву с нами в подготовительных мероприятиях по разруше

нию кавказских нефтяных полей», - писал генерал в Лондон 

1 О июля. С его точки зрения, подобный демарш будет «огромной 
психологической ошибкой» 11 • Тем не менее британская сторона 

продолжала обсуждать подготовку к такой операции. 

Представительство британских военных и разведчиков 

в СССР было весьма серьезным. Военно-морская миссия (во 

главе с контр-адмиралом Дж. Майлсом) действовала, глав

ным образом, на Севере (Архангельск, Мурманск, Полярный), 

в рамках британской военной миссии в Москве имелось во

енно-воздушное подразделение во главе с вице-маршалом 

авиации А. Кольером. Наиболее законспирированным было 

сотрудничество Наркомата внутренних дел (НКВД) и британс

кого Управления специальных операций (СОЕ). С июня 1941 г. 

в Москве действовал представитель последнего подполковник 

Р. Гиннесс, в конце года его сменил капитан Дж. Хилл, который, 

по некоторым данным, был одновременно и сотрудником Сек

ретной разведывательной службы (СИС). В сентябре 1941 г. 

сотрудничес:rво НКВД и СОЕ было оформлено соглашением, 

разграничившим «сферы деятельности» двух разведок в Евро

пе, с того же времени в Лондоне (под прикрытием посольства 

СССР) действовало представительство НКВД во главе с капи

таном (позднее полковником) И.А. Чичаевым 12 • Сотрудничест

во разведок не отменяло того, что они продолжали пристально 

следить за деятельностью друг друга, не желая, чтобы парт

нер переходил границы дозволенного. Негативные доклады 

различных советских органов о деятельности британских офи

церов разведки на территории СССР поступали как минимум 

с сентября 1941 г. 1 ' 

11 Seш·le А. Uneasy Intelligence Collaboration, Genuine Ill Will, with an 
Admixtшe of ideo]ogy: The British MiJitary Mission to the Soviet Union, 
J 941-1945 // Military Advisiпg and Assistance: From Merceпaries to Privatization, 
1815--2007. London, 2008. Р. 65. 

11 См. подробнее: Очерки истории российской внешней разведки. Т. 4. М., 
1999; О "Sullivan D. Dealing with the DeviJ: Anglo-Soviet Intelligence Cooperation 
in the Second World \Var. N.Y., 2010. Р. 13-35. 

13 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне (далее - ОГБ). Т. 2. Кн. 2. М., 2000. С. 27-30. 
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Американской военной миссии в 1941-1942 гг. в Москве 

не существовало, поэтому основная информация военно-раз

ведывательного характера поступала через военного атташе. 

Майор (позднее полковник) И. Итон, занимавший данный пост 

с 1939 г., был известен своим антикоммунизмом и неприязнью 
к советскому режиму, отражавшимся и в его пессимистичных 

оценках. Помощник Итона, капитан (в дальнейшем бригадный 

генерал) Дж. Микела, занявший пост военного атташе в конце 

1941 г., «был лишь немного менее враждебно настроенным 

в отношении Советов, чем его начальнию> 14 • Более оптимис

тичные оценки военных шансов СССР принадлежали бригад

ному генералу Ф. Фэймонвиллу, прибывшему в Москву в октяб

ре 1941 г. в качестве главы американской миссии по ленд-лизу 

и пользовавшемуся доверием в окружении Рузвельта: «В то 

время как Итон в октябре 1941 г. предсказывал скорый конец 

сопротивления русских, Фэймонвилл был уверен в их способ

ности выстоять, и Гопкинс верил скорее ему, чем Итону», - от

мечал военный историк А. Вэгтс15 • 

Тогда же, летом 1941 г., обозначилось важное противоре

чие, которое еще не раз даст о себе знать в отношениях СССР 

с западными союзниками: британцы запрашивали у советской 

стороны дополнительную военную информацию (о ситуации на 

фронте и др.), в то время как советское руководство требовало 

оказания реальной помощи. Во время встречи Молотова с чле

нами британской военной и экономической миссии 30 июня ука
занное различие в подходах проявилось достаточно ясно 16 • 

Несмотря на сохранявшиеся противоречия, взаимная заин

тересованность в развитии сотрудничества позволила 12 июля 
подписать в Москве «Соглашение о совместных действиях пра-

14 Smith B.F. Ор. cit. Р. 33. Итон и Микела не только подчёркивали репрес
сивность советского режима, но и, в целом, видели в СССР страну, которая 

«и поныне остается фактически безграмотной и технически отсталой» (доклад 

Микелы от 16 июня 1941 г.; цит. по: Kahn М 'Russia Will Assuredly Ве Defeated': 
Anglo-American Government Assessments of Soviet War Potential before Operation 
Barbarossa // Joumal of Slavic Military Studies. 2012. Vol. 25. No. 2. Р. 224). На 
этих посылках строились и их пренебрежительные оценки Красной Армии. 

15 Vagts А. The Military Attache. Princeton, 1967. Р. 85. 
16 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной вой

ны 1941-1945 (далее-САНО). Т. 1. М., 1984. С. 56--59. 
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вительства СССР и правительства Соединенного Королевства 

в войне против Германии». Стороны обязались оказывать друг 

другу всевозможную помощь и поддержку в войне против гит

леровской Германии, не вести с ней никаких переговоров, и не 

заключать перемирия или мирного договора без обоюдного со

гласия17. Таким образом, закладывались основы советско-бри

танского союза в войне. 

Вместе с тем в начале Великой Отечественной войны на 

Западе, и в частности в Великобритании, был распространен 

скептицизм в отношении военного потенциала СССР. 21 июня, 
за день до германской агрессии, Черчилль говорил своему сек

ретарю Колвиллу: « ... хотя нападение Германии на Россию не
избежно и Россия, несомненно, потерпит поражение ... он [Чер
чилль. -Авт.] будет лезть из кожи вон, чтобы помочь России» 18 . 

Большинство британцев придерживалось того мнения, что в луч

шем случае Россия «окажется в состоянии продержаться доста

точное время, чтобы дать нам какое-то реальное преимущест

во». 25% опрошенных в Лондоне в конце июля - начале августа 
1941 г. считали_, что война на востоке продлится менее года 19 . 

Уверенность в скором военном разгроме СССР была характерна 

и для высших военных и политических деятелей Великобрита

нии. 8 июля министр иностранных дел Иден подчеркивал в за
писке Черчиллю: «В современной войне трудно с уверенностью 

смотреть вперед, но вполне возможно, что и спустя месяц (под

черкнуто нами. -Авт.) русские еще будут сражаться, хотя и на

ходясь в очень тяжелом положении»20 . 

Объединенный разведывательный комитет считал, что Крас

ная армия продержится против немцев «от силы несколько 

месяцев»21 , и даже симпатизировавший СССР Криппс ожидал ее 

17 Там же. С. 145. 
18 Colville J. Ор. cit. Р. 404. 
19 Союзники в войне 1941-1945: К 50-летию Победы/ Отв. ред. А.О. Чуба

рьян, У.Ф. Кимболл, Д. Рейнолдс. М., 1995. С. 331. 
20 Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвель

том и У. Черчиллем в годы Великой Отечественной войны : документальное 
исследование. В 2 т. Т. 1. М" 2015. С. 35. 

21 Ziemke E.F. The Red Army 1918-1941: From Vanguard of Revolution to US 
Ally. N.Y., 2004. Р. 277. 
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поражения через 5-6 недель (документ N2 20). Со своей стороны 
Черчилль писал в телеграмме Криппсу в Москву 5 сентября об 
«агонии России» (документ № 23), не исключал премьер-министр 
и возможности сепаратного мира СССР с Германией, о чем он 

писал в тот же день президенту США Рузвельту22 • Схожими опа

сениями о сепаратном мире руководствовался и.. ряд британских 

министров, прося Черчилля смягчить тон очередного послания 

Сталину от 5 сентября (документ № 24 ). 
Многие из британских оценок разделялись и в США. 19 июня 

начальник военной разведки США полковник Г. Мейсон в своем 

докладе начальнику Штаба армии США генералу Дж. Маршаллу 

дал пессимистическую оценку шансов Красной армии. Считая ее 

особенно слабыми местами уровень подготовки офицерского со

става и железнодорожные коммуникации, Мейсон полагал, что 

Германия быстро нанесет поражение СССР, «сбросит сталин

ский режим и захватит западные области». Он предсказывал, 

что вермахт может разгромить Красную армию еще до начала 

зимы 1941 г., если нападение начнется «до 1 июля»23 • Скорое 

германское нападение 21 июня прогнозировал и корреспондент 
«Нью-Йорк Тайме» С. Сульцбергер, предугадывая некоторые 
черты последующих боевых действий (документ № 6). 

Первые сообщения прессы после 22 июня, основанные на 
скудной информации, указывали, казалось бы, на трудности 

вермахта в СССР: « ... по истечении первых восемнадцати ча
сов сражений между Россией и Германией результат, по сущес

тву, ничейнь1й», - писала корреспондент «Нью-Йорк Тайме» из 
Берна 23 июня24 • Однако вскоре стало ясно, что Красная армия 

терпит поражения. Посольство США в Москве во главе с послом 

Л. Штейнгардтом продолжало предсказывать скорое поражение 

СССР и предостерегало против оказания масштабной помощи 

русским, развивая идеи кануна войны (см. документы № 1, 3). 
В Госдепартаменте разделяли взгляды Штейнгардта, не исклю

чая краха советского режима и эмиграции советского правитель-

22 Churchill & Roosevelt. The Complete Con·espondence / Ed. with commentary 
Ьу W.F. Kimball. Vol. 1. Princeton, 1984. Р. 238. 

23 Kahn М 'Rнssia Will Assuredly Ве Defeated'. Р. 228-229. 
24 Russians Hit Back // New York Times (далее - NYT). 23.VI.1941. Р. 1. 
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ства (документ No 4). Сталин был в курсе оценок американского 
посла, охарактеризовав Штейнгардта в разговоре с А. Гаррима

ном в конце сентября как пораженца, который не раз поддавался 

панике в течение первых недель после нападения Германии на 

СССР25 • Военное и военно-морское министерства США считали 

шансы СССР на выживание ничтожными и оценивали продол

жительность советского сопротивления в 1,5-3 месяца26• Доклад 

Стимсона Рузвельту (23 июня) и разведывательная сводка «Рус
ско-германская война» (28 июня) являются примерами подобных 
оценок (документы No 8, 9). 

Обсуждение телеграмм Штейнгардта с англичанами и пре

доставление друг другу раэведсведений (документ No 19) сви
детельствовали об активном обмене информацией об СССР 

между Вашингтоном и Лондоном - эта черта будет характер

на для всего периода войны. Уже на ранних этапах войны обоз

начился и другой фактор, влиявший на англо-американские 

оценки - разведывательные данные, поступавшие из иных, 

не британских и американских, источников. Среди них можно 

выделить информацию польского правительства в эмиграции 

и ее Генштаба (документы No 29, 32), а также доклады главы 
чехословацкой военной миссии в Москве полковника Г. Пика, 

который, по оценке Идена, «хорошо знает Россию и считается 

одним из наиболее профессиональных наблюдателей за ситу

ацией в современной России»27 • В отличие от ряда польских 

раэведсводок, оценки Пика были умеренно-оптимистичными. 

Уже в августе 1941 г. он сообщал о высоком моральном духе 

офицерского корпуса Красной армии, нацеленного на победу, 

а в октябре 1941 г. прогнозировал, что «после первого шока от 

эвакуации Москвы ситуация выправится и, если даже Москва 

падет, война будет продолжена и жизнеспособность организо

ванных Вооруженных сил России не будет кардинально ослаб

лена. По моим ощущениям, все эдесь прекрасно осознают, что 

25 Му Dear Mr. Staliп: The Complete Coпespondence between Franklin D. 
Roosevelt and Joseph У. Staliп / Ed., with commentary, Ьу S. Butler. New Haven, 
2005. Р. 18. 

26 Bennett Е., Franklin D. Roosevelt and the Search for Victory. American-Soviet 
Relations, 1939-1945. Wilmington, 1990. Р. 28. 

27 W.P. (41) 256, 04/11/1941 // ТNА, Cabinet Ofiice (далее - САВ) 66/19. 
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иного пути нет. Имеются достаточные силы для продолжения 

ведения войны и сохранения нынешней политической линии 

без внесения в нее радикальных изменений)) 28 (данный доклад 

Иден разослал членам британского Кабинета министров). 

В размышлениях англо-американских военных и разведыва

тельных органов о возможном крахе СССР зна~ительное мес

то уделялось вопросу о долгосрочных последствиях подобного 

сценария для общего хода войны. Отмечалась угроза переброс

ки немецких сил с Восточного на Западный фронт, укрепление 

ресурсной базы немецкой «военной машины)), в особенности 

в отношении нефти (документы № 45, 46), продовольствия, 

редких металлов. Свое место уделялось и «японскому фак

тору)). Крайняя неустойчивость обстановки отражалась и на 

колебаниях в оценках возможности вступления Японии в вой

ну с СССР. Относительное спокойствие Лондона конца июня 

1941 г. сменилось к середине октября 1941 г. растущей озабо

ченностью: «Япония, возможно, надеется на то, что эвакуация 

правительства из Москвы и вытекающее из этого ослабление 

власти могут привести к дезинтеграции советских вооруженных 

сил в Сибири. Таким образом, мы должны учитывать возмож

ность нападения на Россию в весьма близком будущем)), - го

ворилось в телеграмме Форин Офис британскому послу в Ва

шингтоне от 18 октября29 • 

Отсутствие ясности по дальнейшим действиям Японии от

ражалось и в донесениях советской разведки. После разговора 

с начальником русского бюро 2-го отдела Генштаба Японии под

полковником Хаяси, заявившем о том, что «МЫ воюем 5 лет, во
евать нам хватит», советский военный атташе в Токио И.В. Гу

щенко сообщал в Москву: «Хаяси правильно отразил настроение 

основной массы офицерства, но есть среди военщины много сто

ронников [того, чтобы] ввязаться в войну ... Могут соблазниться 
обещаниями немцев и объявить войну»30 • Факт германского дав

ления на Токио отмечал в начале июля и Р. Зорге: германский 

28 From Colonel Pika, 25/10/1941 (in W.P. (41) 256, 04/1111941) // ТNА, САВ 
66/19. 

29 From Foreign Office to Washington, 18110/1941 (annex to W.M. (41) 104th 
Conclusions, Conf. Annex, 20/ 1О/1941) /1 ТNА, САВ 65/23. 

зо ДВП. Т. XXIV. С. 84. 
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военный атташе в Токио «думает, что Япония вступит в войну не 

позднее чем через 6 недель»31 • 

Пессимистические прогнозы англо-американцев июня-ию

ля 1941 г. не оправдались. Продолжение советского сопротив

ления агрессорам создало предпосылки для формирования 

основ антигитлеровской коалиции. 30 июля - 1 августа Москву 
посетил личный представитель президента Рузвельта Г. Гоп

кинс. 30-31 июля он имел беседы со Сталиным. Эти беседы 
были откровенными и доверительными, они сыграли большую 

роль в формировании советско-американского сотрудничества. 

Гопкинс подтвердил мнение Рузвельта, что Советский Союз вы

стоит: « ... Я как никогда уверен в этом фронте, - писал Гопкинс 

в донесении президенту. - Моральный дух населения исклю

чительно высок. Налицо безграничная решимость победить»32 • 

Сам президент также был среди тех, кто рано понял истинные 

возможности и решимость СССР сопротивляться Германии. Уже 

на встрече с советским послом К.А. Уманским 1 О июля Рузвельт 
заявил, что «немцы, безусловно, не ожидали такого сопротивле

ния, их "расписание" опрокинуто, Красная армия борется с ис

ключительным мужеством, отвагой и умением и "кое-кому в на

ших собственных военных кругах придется пересматривать свое 

мнение о ваших Вооруженных Силах"»33 • Расчеты британцев 

также стали несколько оптимистичнее: «К концу июля и, во вся

ком случае, в августе британские оценки стали меняться, и даже 

допускалось, что Советы переживут зиму»34 , - отмечает иссле

дователь вопроса. Доклады американских атташе (документы 

N2 13, 19), выводы британских военных по результатам поезд
ки на фронт (см. документ № 19), а также телеграмма Криппса 
от 14 августа (документ № 20) являются тому наглядными при
мерами. Стратегические разработки британского Комитета на

чальников штабов (КНШ) и военного командования США конца 

31 Там же. С. 108. 
32 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 23. 
·13 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 (далее - САМО). Т. 1. М" 1984. С. 58. 
34 Kahn М From Assured Defeat to 'The Riddle ofthe Soviet Military Success': 

Anglo-American Govemment Assessments of Soviet War Potential 1941-1943 // 
Joumal ofSlavic Military Studies. 2013. Vol. 26. No. 3. Р. 465. 
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июля - начала сентября 1941 г. уже указывали на возможность 

того, что СССР может выдержать первый немецкий удар. Это от

крывало перед Лондоном и Вашингтоном перспективы осущест

вления стратегии, основанной преимущественно на действиях 

военно-воздушных и военно-морских сил, проведении щадящей 

мобилизации внутри своих стран (документы N2 18, 27). 
Информация Гопкинса, очевидно, повлияла на настроения 

Рузвельта и Черчилля, которые провели 9-15 августа встре

чу на Ньюфаундленде. Лидеры Великобритании и США писали 

в совместном послании Сталину: «Мы полностью сознаем, сколь 

важно для поражения гитлеризма мужественное и стойкое со

противление Советского Союза ... ». К тому же времени (август 
1941 г.) относится выразительная констатация Черчилля: «Не

смотря на понесенные страшные потери, русские продолжали 

упорно и стойко сопротивляться. Их солдаты стояли насмерть, 

а их армии обретали опыт и мастерство»35 • 

Правда, принятие на встрече двух лидеров на Ньюфаунд

ленде Атлантической хартии без предварительной информации 

СССР и без учета его мнения вызвало первоначально резко не

гативную реакцию Москвы. Советское правительство выразило 

согласие с основными принципами Атлантической хартии лишь 

25 сентября на Межсоюзнической конференции в Лондоне36 • 

Вслед за этой конференцией в столице СССР с 29 сентября 
по 1 октября состоялась Московская конференция представите
лей трех держав - СССР, Великобритании и США. Участники 

конференции смогли согласовать первые конкретные решения 

по вопросам оказания западными державами помощи сссрп_ 

В коммюнике о Московской конференции отмечалось, что ее 

участники «были воодушевлены важностью стоявшей пред ними 

задачи оказания поддержки героической борьбе народов Совет

ского Союза против разбойничьей гитлеровской Германии, от ус

пеха борьбы с которой зависит дело возвращения свободы и не

зависимости народам, покоренным фашистскими ордами»1 к. 
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35 Черчилль У Указ. соч. Кн. 2. Т. 3-4. С. 203. 
36 ДВП. Т. XXIV. С. 321-323. 
37 Там же. С. 339-348. 
38 Там же. С. 350. 



Настроения в Великобритании и США в сентябре-октябре 

1941 г. были весьма противоречивыми. С одной стороны, креп

ла уверенность в том, что Советский Союз выстоит, продержит

ся до зимы, а там ему будет легче. Так, возвратившись в Ва

шингтон из Москвы и Лондона, Гопкинс обнаружил в американ

ской столице настроения самоуспокоенности. «Дела в России, 

похоже, убедили всех в том, что она возьмет все боевые дейст

вия на себя. Поэтому нам и всем остальным можно не очень 

беспокоиться о помощи ей», - писал он американскому послу 

в Лондоне Дж. Вайнанту39 • Эти же изменения настроений отме

чал советский посол в Лондоне И.М. Майский. В телеграмме 

в Москву в конце августа он отмечал: «Чувство самоуспокое

ния, так как-де русские дерутся хорошо, то нам нет надобности 

особенно торопиться, мы должны выжидать и спокойно реа

лизовать свои планы подготовки для решающего наступления 

в 1942 или 1943 гг.»40 • И среди стран «ОСИ» настроения в этот 

период начинали меняться. 28 августа, накануне намеченной 
ранее даты начала войны против СССР, в «Секретный днев

ник войны» японского Генштаба была внесена запись: «Даже 

Гитлер ошибается в оценке Советского Союза. Поэтому что уж 

говорить о нашем разведуправлении. Война Германии продол

жится до конца года ... »41 • Информация американской развед

ки, поступавшая от союзников Германии, указывала на то, что 

сопротивление Красной Армии оказалось сильнее, чем ожида

лось (документ № 21 ). 
С другой стороны, объективное положение на советско-гер

манском фронте было труднейшим и опаснейшим, что отрази

лось в докладах американской и польской разведок, обращав

ших особое внимание на взятие немцами Киева и на возможные 

последствия этого успеха вермахта, а также в оценке Отдела 

военного планирования Военного министерства США, упоминав

шей «предсказуемое поражение России» (документы № 25, 31, 
33). Немцы продолжали рваться к Москве. 8 октября Государ
ственный комитет обороны «В связи с создавшейся военной об-

3" !lf!чатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 27. 
41' Пf!чатнов В.О., Магадеt!в И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 56. 
41 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 8. М., 2014. С. 159. 
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становкой» начал готовить меры по уничтожению предприятий 

и других объектов Москвы и Московской области в случае за

хвата столицы германскими войсками42 • 15 октября ГКО принял 
постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы», в ко

тором, среди прочего, указывалось: « ... 4. В случае появления 
войск противника у ворот Москвы НКВД - т. Б.ерия и т. Щер

бакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, 

которые нельзя будет эвакуировать, а также всего электро

оборудования метро (исключая водопровод и канализацию)»43 • 

Показательны и слова Сталина, сказанные главе Коминтерна 

Г. Димитрову в тот же день 15 октября: «Москву не получится 
защищать так, как Ленинград»44 • 

Руководители стран Запада понимали всю сложность ситуа

ции. Посол Майский сообщал в Москву о своей беседе с Иденом 

18 сентября: «Мы подошли с Иденом к стоящей у него в каби
нете карте и довольно долго обсуждали последние новости 

с фронта (тяжелое положение Киева, ситуация в районе Ленинг

рада и т.д.). В конце концов, Иден заявил, что он вполне сознает 

серьезность нынешнего момента и крайнюю важность оказания 

нам спешной и широкой помощи»45 • К сожалению, эта спешная 

и широкая помощь в то время не была оказана. Негативно вос

принимались в Москве и проволочки западных союзников с объ

явлением войны сателлитам Германии (Финляндии, Венгрии 

и Румынии) (документ Nll 40). 
Вместе с тем на Западе росло сочувствие к страданиям 

русского народа и восхищение его стойкостью. Уже в дневни

ковой записи скептика Стимсона от 2 июля эти чувства начи
нают проявляться (документ № 1 О), хотя в американской прес
се и после 22 июня 1941 г. война между СССР и Германией 

продолжала рассматриваться в рамках уже сложившегося 

представления о них как двух тоталитарных державах, отли-

42 ОГБ. Т. 2. Кн. 2. С. 185-186. 
43 Вестник Архива Президента Российской Федеращrn. Война: 1941-1945. 

М" 2010. С. 82. 
44 ТЬе Diary of Georgi Dimitrov 1933-1949 / Ed. Ьу 1. Banac. New Haven, 

2003. Р. 197. 
45 ДВП. Т. XXIV. С. 311. 
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чия между которыми не так уж велики46 • Хрестоматийной ста

ла и фраза сенатора от штата Миссури, будущего президента 

США Г. Трумэна, корреспонденту «Нью-Йорк Тайме»: «Если 
мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помогать 

России, а если побеждать будет Россия, мы должны помогать 

Германии, и пусть они убивают друг друга как можно больше, 

хотя я и не хотел бы видеть Гитлера победителем ни при ка

ких обстоятельствах»47 • 

В Великобритании общественная волна сочувствия к СССР 

была сильнее. В конце октября супруга Черчилля, Клементина, 

возглавила кампанию «Помощь России» и в этом качестве вы

пустила свое первое обращение: «В нашей стране нет ни одно

го человека, который не был бы взволнован до глубины души 

ужасной драмой, происходящей сейчас в России. Мы поражены 

мощью русского сопротивления и искусством, с которым оно ве

дется. Мы искренне восхищаемся доблестью, стойкостью и пат

риотическим самопожертвованием русского народа. Но, пожа

луй, больше всего нас потрясли муки огромного количества лю

дей, внушившие нам ужас и сострадание»4~. 

Тогда же, в конце октября, посол Майский проанализировал 

эволюцию отношения британской общественности к событиям 

на советско-германском фронте. Майский писал: «Здешние об

щественные настроения за период с 22 июня прошли три фазы. 
Первая фаза, охватывая начальные стадии войны (примерно до 

середины июля), характеризовалась крайним пессимизмом в от

ношении шансов СССР. Считалось, что в три-четыре недели 

Красная Армия будет разбита и СССР выйдет из игры". Вторая 

фаза, охватывая последующие два месяца (примерно от середи

ны июля до середины сентября), напротив, характеризовалась 

излишним оптимизмом в отношении СССР... Красная Армия 

«неожиданно» для британского общественного мнения оказа

лась огромной силой, наступление немцев стало задерживаться, 

4~ Editorial. Hitler lnvades Rнssia // NYT. 23.VI.1941. Р. 16. См. также: 
Adler L.К.. Patason Т.G. Red Fascism: The Merger of Nazi Geпnany and Soviet 
Russia in the Aшerican lmage of Totalitarianism, 1930's - 1950's 11 The American 
Historical Review. 1970. Vol. 75. No. 4. Р. 1051. 

47 Our Policy Stated // NYT. 24.VI.1941. Р. 7. 
48 Черчилль У. Указ. соч. Кн. 2. Т. 3-4. С. 219-220. 
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и массовые настроения качнулись в другую крайность ... С сере
дины сентября наступила третья фаза, стоящая под знаком рас

тущих разочарования и тревоги. Разочарование в возможности 

«комфортабельно выиграть» войну, тревога за исход войны во

обще ... Такова одна сторона медали. Но есть и другая - рост 

симпатий и даже восторгов в отношении СССР»49 • Q том, что 
британское общество настроено, «безусловно, в пользу актив

ной военной поддержки СССР», в то время как правительствен

ные действия сдерживаются страхом перед германской военной 

машиной, Майский писал в подробной телеграмме Сталину от 

6 ноября (документ № 41 ). Активная деятельность советского 
посольства в Лондоне по привлечению внимания британской об

щественности к ситуации на советско-германском фронте вызы

вала неблагоприятную реакцию у Кабинета министров. 5 сентяб
ря министр труда лейборист Э. Бевин призывал «твердо заявить 

Майскому о том, чтобы он прекратил свою пропагандистскую 

кампанию в нашей стране. Если эти слова не принесут резуль

тата, полезным будет обратиться с предупреждением и кг. Ста

лину». Черчилль согласился с тем, чтобы сделать советскому 

послу предупреждение50 • 

В целом, Майский чутко улавливал настроения британского 

руководства. В конце октября - начале ноября Черчилля за

хлестнула волна пессимизма по поводу шансов СССР выстоять. 

23 октября он вновь писал Криппсу о «России в ее агонии» (до
кумент № 38). 24 октября он считал «равными» шансы на то, что 
Москва падет или не падет до начала зимы, 25 октября премьер
министр полагал, что «через месяц или около того» Советский 

Союз «превратится во второсортную военную державу», что поз

волит Германии перебросить силы на Запад5 '. Ряд докладов во

енной разведки США октября месяца имел более спокойный тон: 

в них указывалось на значительные резервы людской силы для 

Красной армии (13 млн чел" из которых 6,5 млн были военно
обученными), в том числе располагавшиеся на Дальнем Востоке 

49 двп. т. xxrv. с. 384. 
50 W.M. (41) 90th Conclusions, Conf. Annex, 05/09/1941 // ТNА, САВ 65/23. 
51 Re-ynolds D. In Commaпd of History: Clшrchill Fighting апd Writing tl1e 

Secoпd World War. N.Y., 2005. Р. 254. 
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(более чем 750 тыс. чел.)52 • Не отчаивался и Криппс, призывая 

Лондон к началу равноправного диалога с Москвой на высоком 

уровне по выработке общей стратегии ведения войны против 

Гитлера и заключению военно-политического договора с СССР 

(документы № 39, 42, 43). К этому же британское правительство 
стимулировал и Майский (документ № 30). 

В ноябре ситуация на советско-германском фронте заметно 

осложнилась. Силы противника повели энергичное наступле

ние на Москву. 23 ноября советские войска оставили населен
ные пункты Клин, Солнечногорск, Яхрома, Красная Поляна на 

подступах к Москве. Ценой огромных усилий германские войска 

в конце ноября - начале декабря достигли канала Москва - Вол

га севернее столицы и переправились на его восточный берег. 

До города оставалось 25-30 км. Черчилль опасался и более от
даленных последствий: «У меня нет никакой уверенности в том, 

что немцев удастся не допустить к бакинским месторождени

ям», - писал он своим военным 5 ноября53 • 

В эти труднейшие для СССР дни трезвомыслящие деяте

ли Великобр_итании выражали свои симпатии Советскому Со

юзу. 19 ноября в беседе с Майским лорд У. Бивербрук заявил: 
«Пользуюсь случаем для того, чтобы выразить восхищение 

и энтузиазм, с которыми весь народ Великобритании следит изо 

дня в день и даже больше - с часу на час - за великолепным 

сопротивлением советских армий, руководимых их героическим 

вождем И.В. Сталиным»54 • Продолжение сопротивления Крас

ной армии было и в интересах США. Гарриман в одном из сво

их публичных выступлений осенью 1941 г. заявил: «Если падет 

Россия, а за ней Великобритания, то Соединенные Штаты оста

нутся один на один с самой гигантской военной машиной в мире, 

опирающейся на самую большую промышленную мощь, находя

щуюся под единым контролем»55 • 

К концу ноября 1941 г. наступательный порыв германских 

войск стал выдыхаться. Маршал Г.К. Жуков впоследствии отме-

52 Kahn М From Assшcd Defeat to 'Thc Riddlc ofthe Soviet Military Success'. 
Р. 468. 

53 Chш·chill WS. The Second World War. Vol. ПI. Boston, 1950. Р. 466. 
54 ДВП. Т. XXIV.C. 433-434. 
55 Печатнов В.О. Сталин, Ру:1вельт, Трумэн. С. 47. 
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чал: «Большие потери гитлеровских войск, затяжной характер, 

который приняла кампания, ожесточенное сопротивление совет

ских воинов - все это резко отразилось на боеспособности не

мецко-фашистских частей, породило в их рядах растерянность 

и неверие в успех»56 • 

К 5 декабря немецкие войска были остановлены на всем про
тяжении фронта, полуокружностью вытянувшегося вокруг Моск

вы. Вечером того же дня командующий 2-й германской танковой 

армией, занимавшей позиции в районе Тулы, генерал-полковник 

Х. Гудериан сообщил командующему группой армий «Центр» 

фельдмаршалу Ф. фон Боку, что его части вынуждены отходить. 

«Впервые мне пришлось принимать такое решение, - писал 

впоследствии Гудериан, - самое трудное из всех, какие я ког

да-либо принимал ... Наше наступление на Москву провалилось. 
Все жертвы и лишения наших храбрых солдат оказались напрас

ными, мы потерпели серьезнейшее поражение»57 • Понимание 

того, что гитлеровские расчеты не оправдались и ряд западных 

оценок оказался неверным, отразилось и в обзоре британского 

посольства в Москве за 1941 г. (документ № 4 7). 
Основным итогом сражений на советско-германском фрон

те до начала декабря 1941 г. был провал гитлеровских планов 

блицкрига. Агрессорам не удалось разгромить Красную армию 

в развернувшихся сражениях, им не удалось ликвидировать ее 

как реальную боевую силу. Гитлеровцы не смогли взять Москву 

и Ленинград и завершить кампанию в России до зимы, она стала 

приобретать затяжной характер. 

Упорное сопротивление Красной армии создало предпосыл

ки для начала складывания антигитлеровской коалиции. В июле 

было подписано «Соглашение о совместных действиях прави

тельств СССР и Великобритании в войне против Германии». 

В конце августа советские и британские войска были согласо

ванно введены на территорию Ирана, чтобы пресечь использо

вание этой страны нацистской Германией. Британская военная 

разведка указывала на три фактора проведения этой операции: 

получение линии коммуникаций для оказания помощи СССР, 

56 Жуков Г.К. Воспоминания и размьшшения. М., 1971. С. 346. 
57 Ширер У Взлет и падение третьего рейха. Т. 2. М., 1991. С. 254. 
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предотвращение пронацистских выступлений в Иране, отказ 

иранского правительства удалить из страны германских аrен

тов58. 31 августа в Архангельск прибыл первый британский кон
вой с грузами для СССР. 29 сентября - 1 октября в Москве со
стоялась конференция представителей СССР. Великобритании 

и США по вопросам американских и английских поставок воору

жения, промышленного оборудования и продовольствий Совет

скому Союзу. 7 ноября президент Рузвельт объявил о решении 
распространить действие закона о ленд-лизе на СССР. 

Тем не менее советское руководство считало эту помощь явно 

недостаточной. В труднейшей ситуации лета - осени 1941 года 
Сталин настойчиво добивался от Черчилля открытия второго 

фронта в Европе, как минимум наращивания поставок Советс

кому Союзу. В редкой для Сталина личной телеграмме Майско

му от 30 июля критичность обстановки на советско-германском 
подчеркнута с нехарактерной для хозяина Кремля открытостью 

(документ № 15). Майский в развернутой форме показал резо
ны британских действий, рекомендуя Москве давить на Лондон 

в данное время не по вопросу второго фронта (ввиду того что 

англичан по нему не сдвинуть), а в отношении «улучшения снаб

жения нас самолетами, оружием и прочим)) (документ № 16). 
Активное обсуждение в конце июня - начале июля 1941 г. пла

на о возможной помощи британских военно-морских и военно

воздушных сил Красной армии в районе Мурманска и Петсамо59 

также свидетельствовало о том, что советская сторона стреми

лась получить от Лондона хотя бы небольшую, но реальную во

енную помощь (возможно, рассчитывая и на то, что постепенно 

британцы «втянутся)) в дела советско-германского фронта; см. 

документ № 28). К 21 июля, как свидетельствовала телеграмма 
Майского (документ No 14), планирование совместных действий 
стало приобретать реальные очертания. Его конкретными про

явлениями позднее стали налет британской авиации на порты 

Киркенес и Лиинахамари (30 июля), отправка в арктические 

58 Данные сведения были переданы американскому военному атташе в Лон
доне генералу Р.Э. Ли. который сообщил о них в Вашинrгон в телеграмме от 
25 августа 1941 г. См.: Gholi Majd М. August 1941: Tl1eAnglo-Russian Occupation 
oflran and Change of Shahs. Lanham, 2012. Р. 247. 

59 ДВП. Т. XXIV. С. 54, 61, 63-64, 78-81, 93, 114. 
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воды подводных лодок «Тигрис» и «Трайдент», прибытие в Ар

хангельск (еще до начала официального цикла арктических кон

воев) корабля «Эдвенчур» с грузом глубоководных мин и други

ми военными материалами60• Всерьез Майский рассчитывал и на 

то, что проект отправки 3-4 британских дивизий (с последующим 
наращиванием до 25-30) на южный участок сове~:ско-германско
го фронта все же реализуется (документы № 30, 44). 

Не только советская сторона, но и британский посол Криппс 

понимал, что подобных мер недостаточно. Косвенно критикуя 

британскую позицию и прося у Черчилля аргументов, которые 

можно было бы представить советскому правительству, Криппс 

писал 30 октября: «Ведь я не могу, к примеру, сказать им, что 
"было бы глупо послать 2 или 3 дивизии вглубь России, чтобы 
их окружили и изрезали на куски, лишь в качестве символичес

кой жертвы" (цитата из телеграммы Черчилля от 28 октября. -
Авт.) или то, что в Мурманске слишком холодно, чтобы отправ

лять туда наши войска»61 . 

Оказывая небольшую военную помощь, Черчилль катего

рически отвергал всякую возможность открытия второго фрон

та в Европе в 1941 г. Англо-американцы рассматривали войну 

СССР против Германии прежде всего через призму собственных 

стратегических интересов. Показательно то внимание, которое 

в момент сложнейшей ситуации на советско-германском фронте 

Стимсон уделял высадке американских войск в Исландии, видя 

в начавшейся войне СССР с Германией знак «Провидения», 

а британское руководство - возможной операции на Канарских 

островах и средиземноморскому театру военных действий в це

лом (документы № 8, 11, 45). В качестве своего рода компенса
ции за отсутствие помощи СССР войсками Черчилль рассмат

ривал ускоренное отправление ряда военных материалов (доку

мент № 22). 
Однако американские и британские поставки СССР осущест

влялись с проволочками. В ноябре 1941 г. генерал Дж. Бёрнс 

60 См. подробнее: Магадеев И.Э. Советско-британское военное взаимодей
ствие на Крайнем Севере в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945) // 
Преподавание истории и обществознания в школе. 2015. № 6. С. 3-14. 

61 Cripps to Eden (for Churchill), 30/10/1941 (in W.P. ( 41) 272) // ТNА. САВ 
66119. 
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докладывал президенту Рузвельту об обеспокоенности свое

го начальника Гопкинса: «По его мнению, армия не делает все 

возможное для отправки поставок в Россию, но это должно быть 

сделано, даже за счет других частей нашей программы. В насто

ящее время поставки в Россию накапливаются в доках из-за не

хватки тоннажа». Президент немедленно дал срочное указание 

«предпринять все необходимые усилия для обеспечения тонна

жем программы помощи Советскому Союзу»62 • 

Несмотря на все трудности трагической осени 1941 г., Совет

ский Союз выстоял, он продолжал героическое сопротивление аг

рессорам. Начало складываться сотрудничество в войне СССР, 

Великобритании и США. Постепенно преодолевались накопив

шееся недоверие и взаимные предрассудки. В общественном 

мнении демократических стран Запада росли симпатии к СССР. 

" -1•1·----

62 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 42. 



№ 1. Телеrрамма посла США в СССР Л. Штейнrардта 
Государственному секретарю К. Хэллу, 12 июня 1941 r. 

Ответ на телеграмму Департамента № 776 от 9 июня (9 ча
сов вечера). Насколько я понимаю, расположение немецких 

вооружённых сил от Балтийского до Чёрного моря таково, что 

уже долгое время позволяет Германии в любой момент начать 

вооружённое вторжение на территорию Советского Союза по 

всему фронту; при этом расположение советских войск рассчи

тано таким образом, чтобы максимально эффективно противо

стоять такому вторжению. В совокупности с тем, что данное 

время года является самым благоприятным для нападения на 

СССР, указанные обстоятельства достаточны для того, чтобы 

породить любого рода слухи. Более того, очевидно, что такие 

слухи сами по себе представляют собой форму давления, и эту 

тактику Германия с явным успехом использовала в прошлом. 

В течение более двух месяцев я сообщал о подобных слухах 

практически по каждому вопросу, упомянутому в телеграмме 

Департамента. 

Однако у меня нет информации, по которой можно было 
бы судить о том, что советскому правительству бьш выдвинут 
ультиматум, и я хотел бы отметить, что условия предполагае

мого ультиматума, как сообщают из Бухареста и Стокгольма, 

носили бы такой характер, что ультиматум с большой веро
ятностью был бы отклонен. Я считаю более вероятным, что 
Германия либо выдвинет такой ультиматум, который советская 

сторона готова будет принять, либо нападет без предупрежде
ния. Список предполагаемых требований Германии представ

ляется мне не столько ультиматумом, сколько перечислением 

желаемых Германией условий. 

Действительно, в настоящий момент в Москве предприни

маются случайные меры, направленные на то, чтобы противо

стоять возможному нападению: так, разрушаются деревянные 

сараи и иные постройки, которые в случае бомбардировки 

с воздуха создают угрозу распространения пожаров. С другой 

стороны, не было построено никаких специальных бомбоубе

жищ, как не наблюдается и осуществления мер противовоз

душной обороны. Проводятся учения по защите от воздушного 
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десанта, однако после наблюдения за одним из таких учений 

я пришел к выводу, что они окажутся совершенно неэффек
тивными. Назначение Сталина на пост премьер-министра63 

и недавно введенные ограничения на передвижение иностран

ных дипломатов64 могут рассматриваться как часть этой общей 
подготовки. Вышеупомянутые шаги, на мой взгляд, являются 

лишь развитием курса, которому СССР следует уже несколько 

месяцев, и эти шаги вызваны, помимо самого факта внешней 

угрозы, особенностями международной обстановки в целом. 

С другой стороны, посланник Румынии65 сегодня строго 
конфиденциально сообщил мне о том, что во время его вче

рашнего разговора с Шуленбургом66 последний заявил, что не 
получал никаких указаний и не проводил никаких переговоров 

с момента своего возвращения из Германии в конце апреля 

и что к нему не поступало информации о том, что в Берлине 

ведутся переговоры. Более того, Шуленбург выразил сомнения 

в том, что какие-либо переговоры ведутся вообще. По словам 
Гафенку, посол Германии придерживался мнения, что, учиты

вая его прошлые усилия по укреплению мирных отношений 

между Советским Союзом и Германией и жесткую позицию 

63 Точнее: на пост председателя Совета народных комиссаров (СНК). Сталин 
сменил на этом посту В.М. Молотова. Анализируя возможные причины назна

чения, Штейнгардт подчеркивал, что, «заняв пост премьер-министра, Сталин 
стал главой правительства как по должности, так и фактически, и тем самым 

официально несет личную ответственность за него». См.: Foreign relations of 
the United States (далее - FRUS). Diplomatic Papers. 1941. Vol. 1. Washington, 
1958. Р. 615. 

64 Сообщены в вербальной ноте НКИД посольству США 16 мая 1941 г. 
Вводился список запрещенных для посещения мест, поездки на другие терри
тории СССР требовали заранее поданного уведомления и согласования с со

ветскими дипломатическими и военными органами. В условиях нарастания 

международной напряженности отношение советского руководства к зарубеж

ным дипломатам как к потенциальным шпионам усилилось. 22 июня 1941 г. 

на совещании в своем кабинете Сталин, среди прочего, отметил: <<диплома
тические представители. . . должны быть вывезены из Москвы и отправлены 
в другое место, в Казань, например. Здесь они могут шпионить» (The Diary of 
Georgi Dimitrov. Р. 167). 

65 Гафенку, Григоре (1892-1957), в 1940-1941 гг. посланник Румынии 
в СССР. 

66 Шуленбург, Фридрих-Вернер фон дер (1875-1944), граф, в 1934-1941 гг. 
посол Германии в СССР. 
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против нападения Германии на СССР, его «изоляция» в настоя

щий момент свидетельствует о намерении Германии атаковать 

Советский Союз. Шуленбург даже обсуждал вопрос о том, 

каким образом он сможет покинуть Москву в случае начала 

войны. Гафенку также сообщил мне, что 2 дня назад посол 
Италии67 выразил мнение о том, что Германия обдумывала на
падение на Советский Союз, при этом он полагал, что Италия 

не примет участия в этом нападении и даже не объявит войну 

СССР, приведя в качестве примера позицию Германии по от

ношению к Греции на ранних этапах итало-греческой войны68 . 
При оценке этих недавних заявлений немецкого и итальянско

го послов необходимо учитывать, что обоим хорошо известно 

о том, что Гафенку продолжает поддерживать личные связи 

с послом Великобритании69 и со мной. 
Как я сообщал Департаменту ранее, я убеждён, что Сталин 

готов пойти почти на любые уступки для того, чтобы избежать 

войны в настоящее время, но при условии, что эти уступки не 

понизят обороноспособность Советского Союза. Возможно, 

Сталин даже будет готов давать обещания, которые в случае 

их исполнения могут привести к снижению обороноспособно

сти СССР, однако я считаю, что он скорее пойдет на военную 

конфронтацию сейчас, чем согласится на условия, которые 

сделают невозможным сопротивление в будущем. Трудно ска

зать, где именно он готов был бы повести границу допустимых 

уступок. Хотя в отдаленной перспективе можно представить 

себе, что Сталина вынудят вернуть территории Финляндии, 

Бессарабии, Буковины и стран Прибалтики, очевидно, что 

Сталин не может уступить контроль над территорией Украины 

и поддерживать при этом независимость Советского Союза. 

Если вышеизложенная оценка позиций СССР является вер

ной, то Гитлеру в рамках его основной военной стратегии при

дётся принять решение о том, насколько оправдан будет риск, 

связанный с нападением на Советский Союз. 

67 Россо, Аугусто (1885-1964), в 1936-1941 гr. посол Италии в СССР. 
68 Итальянское вторжение в Грецию началось 28 октября 1940 r., однако 

Германия присоединилась к нему лишь позже, 6 апреля 1941 r. 
69 Криппс, Стаффорд (1889-1952), сэр, в 1940--1942 гr. посол Великобри

тании в СССР. 
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В пользу нападения выступает тот факт, что вне зависи

мости от того, выиграет Германия войну против Великоб

ритании или проиграет, ей будет выгодно устранение совет

ской угрозы. В случае победы над Великобританией другие 

оккупированные страны станут благодатной почвой для рас

пространения коммунизма, и тогда Германия будет либо вы

нуждена сохранять значительный военный контингент для 

противодействия коммунистической угрозе, либо же ей при

дется призвать свой уставший от войны народ воздержать

ся от наслаждения плодами победы до тех пор, пока не бу

дет проведена ещё одна военная кампания - теперь против 

Советского Союза. Если Советский Союз будет побежден, 

а Украина окажется в руках Германии, то Германия в случае 

проведения мирных переговоров пойдет на существенные 

уступки на Западе и даже может согласиться на разоружение. 

Мнения, касающиеся эффективности советского сопротивле
ния, расходятся, при этом многие непредвзятые наблюдате

ли считают, что военное сопротивление СССР может быть 

сломлено ·в течение нескольких недель. В целом, однако, 

признается, что с течением времени сила Советского Союза 

по отношению к Германии будет нарастать. В любом случае, 

Германии придется оставить значительное число своих войск 

на границе с Советским Союзом, и она вполне может задейс

твовать их в случае наступления благоприятных условий для 

нападения. Мнения также расходятся относительно времени, 

которое потребуется Германии для того, чтобы после втор

жения реорганизовать производство на Украине. Со време

нем Германия, без сомнения, сможет значительно увеличить 

производство пшеницы. Аналогичным образом, если район 

Баку и местная транспортная система попадут под контроль 

Германии, то ей удастся со временем повысить объемы добы
ваемой там нефти и её поставок в Германию. 

Наконец, Германия должна учитывать, что, в случае если 

её относительная сила когда-либо снизится настолько, что 

Советский Союз более не будет опасаться нападения с её 

стороны, то поставка советских товаров либо прекратится 
совсем, либо эти товары придется закупать по неоправданно 

высоким ценам. 
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Доводом против нападения является то, что даже если оно 

окажется успешным, это само по себе не приведет к победе 

Германии в войне против Великобритании. 

Нападение на СССР, вероятно, предотвратит или отсрочит 

попьпку вторжения в Англию и может стать для британцев 

стимулом сократить вооруженные силы внутри страны, увели

чив свое военное присутствие на других фронтах, но в любом 

случае оно снизит число немецких воздушных операций про

тив Великобритании. 

Некоторые из моих коллег считают, что для успешного втор

жения Германии в Советский Союз потребуется более 3 меся
цев и что цена такой военной кампании, выраженная в чело

веческих ресурсах, материалах и, в особенности, в самолётах, 

будет весьма значительной. В то же время поставки из Совет
ского Союза прекратятся и будет утеряна настолько большая 

часть текущего урожая, что в этом году будет получено мало 

продовольствия. Советские поставки на настоящий момент 
значительны, и если Германия воздержится от нападения, то 

они, вероятно, будут расти и далее, по крайней мере, в бли

жайшее время. Что касается зерновых, в случае нападения на 

СССР Германия в следующую зиму будет находиться в гораз

до худшей ситуации, и есть вероятность, что вторжение будет 

неэффективным, если его начнут до сбора урожая 1942 года. 
Очевидно, что ввиду секретности, которая окружает отно

шения между Советским Союзом и Германией в настоящий 
момеIП, а также того факта, что в обеих странах важнейшее 

решение о начале войны связано с индивидуальными мысли

тельными процессами двух отдельных личностей, для получе

ния выводов можно пользоваться лишь скудной информаци

ей о происходяших событиях и наблюдаемыми тенденциями, 

поскольку доступных фактических данных мало. В то же время 
я не могу получить официального подтверждения той, судя по 
всему, надёжной, информации, которая поступает в мое рас

поряжение. С наибольшей уверенностью я могу утверждать 

лишь о том, что Сталин сам не станет предпринимать никаких 

враждебно настроенных действий против Германии и что он, 

в свою очередь, несомненно, готов удовлетворить любые ра

зумные требования Германии. 
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Таким образом, решение о мире или войне будет зависеть 

исключительно от соображений военной, экономической ИJШ 

политической целесообразности нападения для Германии, что, 

в свою очередь, будет определяться следующими факторами: 
(а) Оценка Германией вероятной продолжительности вой

ны. 

(Ь) Возможность осуществления успешного вторжения 

в Великобританию или её блокады. 

(с) Своевременность, размеры и эффективность амери

канской помощи Великобритании с активным участием США 

в войне или без него. 

( d) Способность Германии организовать «новый порядок» 
в Европе в условиях полноценного сотрудничества со сторо

ны Советского Союза или без него. 

( е) Оценка Германией своей способности обеспечить как 
себя, так и страны, входящие в «новый порядою>, продовольс

твием и сырьём без гарантии поставок из Советского Союза. 

(f) Оценка Германией положения на Ближнем и Среднем 

Востоке в -краткосрочной перспективе. 

(g) Оценка Германией вероятности конфликта в Тихом 
океане между Японией, Соединёнными Штатами и Великоб
ританией70. 

ШТЕЙНГАРДТ 
Опубл. в: Foreign relations of the United States (FRUS). 
Diplomatic Pape1·s. 1941. Vol. 1. Washington, 1958. Р. 754-757. 

№ 2. Из «Оценки боеспособности Красной Армии>> 
военным апаwе США в СССР, 16 июня 1941 г . 

. . . Резюмируя, можно заключить, что главная слабость Крас
ной Армии заключается в нехватке современного оснащения, 

вооружений и технических средств. Она испытывает острую 

нужду в современных самолетах, артиллерии и автомобиль

ном транспорте - как в количественном, так и в качествен-

70 Телеграмма Штейнгардта была оценена Хэллом как «полезная и своевре
менная)) (FRUS. 1941. Vol. 1. Р. 757). 
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ном отношении ... Она не сможет противостоять ударной, 
высокомобильной армии, оснащенной современной техникой 

и вооружением. Правда, плохие дороги и громадность терри

тории могут стать трудными препятствиями даже для совре

менной армии вторжения ... но трудно себе представить, чтобы 
в малограмотной и технически отсталой стране.могла бы воз
никнуть дееспособная Красная Армия. 

Микела, Итон 

Источник: Nationa/Archives andRec01·ds А dministration (NARA). 
Record Group (RG) 59. Decimal Files (DF), 861.20 Military 
Intelligence Division Reports. 

№ 3. Из телеграммы посла США в СССР Л. Штейнrардта 
Государственному секретарю К. Хэллу, 

17 июня 1941 r. (получена 18 июня) 

Ответ на телеграмму Департамента № 797 от 14 июня 
(2 часа дня). Я полностью согласен с курсом, избранным 

Департаментом в вопросе отношений с Советским Сою

зом, изложенным в телеграмме № 2113 в Лондон от 14 июня 
(полдень)71 • Как ранее утверждалось в моих телеграммах 
в Департамент, уже весьма длительное время я убеждён, что 

обозначенный жесткий курс наилучшим образом подходит для 

того, чтобы сохранить престиж США в Москве и подготовить

ся к важным событиям, с которыми мы в конечном итоге стол

кнёмся. Мои наблюдения за психологией людей, руководящих 

советской внешней политикой, давно убедили меня, что они не 

следуют принятым нормам учтивости и их нельзя убедить еле-

71 В этой телеграмме на имя Поверенного в делах США в Великобритании 
Х. Джонсона Хэлл инструктировал американского дипломата продемонстриро
вать британцам телеграмму Штейнгардта от 12 июня, сопроводив ее изложе
нием основных положений американской политики в отношении СССР. Они 

сводились к необходимости не предпринимать никаких шагов в сторону СССР, 
строить отношения лишь на базе взаимности, демонстрировать Москве, что 

улучшение отношений с США «так же важно для Советского Союза, как и Со

единенных Штатов, если даже не более важно» (FRUS. 1941. Vol. 1. Р. 758). 
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довать им; с ними невозможно создать атмосферу «доброжела

тельного расположения друг к другу)); они всегда пожертвуют 

будущим ради непосредственной и ежеминутной выгоды; на 
них не оказывают влияние этические или моральные сооб

ражения; и для них не являются ориентирами традиционные 

нормы отношений между образованными и воспитанными 

людьми. По своему психическому складу они признают только 

твердость, власть и грубую силу. Их психология отражает при

митивные инстинкты и реакции, полностью лишённые каких

либо сдерживающих начал цивилизации. Я придерживаюсь 
мнения, что с ними необходимо вести дело исключительно на 

основе вышеуказанных заключений. 

< ... > 
Я считаю, что вся политика Советского Союза за послед

ние несколько месяцев была завязана на желании избежать 

нападения со стороны Германии. Я также полагаю, что, хотя 

советское руководство не проявляет симпатий по отношению 

к Великобритании, оно испытывает большое уважение к Со

единённым Штатам. Более того, я убеждён, что если строго 

и без отклонений придерживаться тех правил, которые бьши 

установлены Департаментом, то удастся повысить престиж 

Соединённых Штатов вне зависимости от будущего направле

ния американо-советских отношений. 

Я склонен придавать крайне серьезное значение повыше

нию нашего престижа здесь, поскольку, на мой взгляд, раз

решение существующих проблем в сфере международных 

отношений приведет к тому, что Советский Союз рано или 

поздно обратится к Соединённым Штатам, пытаясь избежать 

последствий, вызванных его действиями по приближению 

войны в Европе и захватническими приобретениями вслед

ствие этого72 • 

ШТЕЙНГАРДТ 
Опубл. в: FRUS. 1941. Vol. /. Washington, 1958. Р 764-766. 

72 По всей видимости. так посол США харакrеризовал советскую внешнюю 
пошпику в а11густе 1939 - июне 1941 гг. 
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No 4. Меморандум Европейского отдела 
Государственного департамента США, 21 июня 1941 r. 
«Политика в отношении Советского Союза в случае 

начала войны между Советским Союзом и Германией)) 

По информации из докладов о ситуации в Во.сточной Ев

ропе становится очевидным, что мы не должны исключать 

возможность развязывания войны между Германией и Совет

ским Союзом в ближайшем будущем. Если война между дву
мя странами действительно начнется, то мы считаем, что наш 

курс в отношении Советского Союза, по крайней мере на ран
них этапах конфликта, должен быть следующим: 

( 1) Мы не должны обращаться к Советскому Союзу с ка
кими-либо предложениями или рекомендациями до тех пор, 

пока Советский Союз сам не обратится к нам. 

(2) Если в Департамент поступят вопросы от стороны, не 
являющейся представителем советского правительства, от

носительно того, намереваются ли США оказывать помощь 
Советскому Союзу в случае германо-советского конфликта, 
необходимо отвечать, что на данный момент правительство 

Советского Союза не обращалось к нам по этому вопросу. 

(3) Если советское правительство напрямую обратится 

к нам с просьбой оказать помощь, то мы должны, насколько 

это возможно без помех для нашей помощи Великобритании 
и жертвам агрессии и без серьёзных негативных последствий 

для наших собственных усилий по подготовке к обороне, ос

лабить ограничения на экспорт в Советский Союз, тем самым 
позволив ему получать такие военные припасы, которые могут 

бьпь для него жизненно необходимы и которые мы можем вы
делить без вреда для себя. 

(4) Экономическая помощь, которую мы можем оказать 
Советскому Союзу в виде материалов, должна предоставлять

ся напрямую на основе взаимной выгоды и без сотрудничест

ва с какими-либо третьими сторонами. 

(5) Мы должны твёрдо придерживаться позиции, согласно 
которой тот факт, что Советский Союз борется с Германией, не 

означает, что он защищает, отстаивает или соблюдает те принци

пы международных отношений, которые поддерживаем мы. 
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( 6) Мы не должны заранее давать Советскому Союзу 
никаких обещаний о помощи, которую мы можем оказать 
в случае германо-советского конфликта, и мы не должны 

брать на себя никаких обязательств относительно нашей бу
дущей политики в отношении Советского Союза или России. 
В особенности мы не должны давать таких обязательств, 
из-за которых у любой другой стороны может возникнуть 
подозрение в том, что мы действовали недобросовестно, 

на случай, если позже мы откажемся признавать советское 
правительство в изгнании или более не будем признавать 

посла Советского Союза в Вашинпоне дипломатическим 
представителем России, если Советский Союз потерпит по

ражение и советское правительство будет вынуждено поки

нуть свою страну. 

Опубл. в: FRUS. 1941. Vol. 1. Washington, 1958. Р. 766-767. 

№ 5. Из обзора донесений военных атташе США 
в Европе (1941 r.) 73 

... 1941 год начался с германских приготовлений к колос
сальным военным действиям. Военные атташе в Берлине бьmи 

осведомлены о планируемых огромных увеличениях герман

ской армии и постоянно докладывали о них на протяжении 

весны 1941 года. 17 января военный атташе писал о том, что 
наиболее вероятным направлением германского нападения бу

дет либо Англия, либо Советской Союз. Он уточнял, что также 

возможна небольшая кампания в районе Балкан для уменьше

ния давления на итальянцев и консолидации позиции Герма

нии в Юго-Восточной Европе. В этом докладе он обратил осо
бое внимание на признаки возможных действий против Совеr

ского Союза, а именно: сосредоточение войск, увеличившиеся 
передвижения моторизованных частей, продолжающаяся гер-

73 Дс;жумент составлен в Штабе сухопутных сил США в ответ на запрос из 
Белого дома. Отправлен в виде меморандума Маршалла Рузвельту от 2 сен
тября 1943 г. Представлял собой резюме донесения армейской разведки США 
в Европе за 1935-1941 гг. 
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манская мобилизация и сведения о похолодании в советско

германских отношениях. 

".17 марта военный атташе информировал Вашингтон, что 
предпринимаются дальнейшие приготовления к войне против 

России. Он писал, что германские силы на востоке в тече

ние последних двух недель постоянно росли. qн докладывал 

о трех новых группах армий и о том, что Германия завершила 

инспектирование российской границы. Эти и другие факторы, 

заявлял военный атташе, заставляют его думать, что готовится 

нападение на Россию. 

О еще одном признаке напряженности в советско-германс

ких отношениях военный атташе писал 28 марта: он доклады
вал, что Советский Союз использует свое влияние на Балканах 

для поддержки местных антигерманских элементов. К 15 ап
реля военный атташе в Берлине был убежден, что имеющие 

сведения указывают на готовящееся нападение на Советский 

Союз, тогда как в следующем докладе того же дня он заявил, 

что на побережье Ла-Манша Германия имеет лишь 48 боевых 
дивизий и не может начать наступление на Британские остро

ва без их усиления. 13 мая он докладывал, что ситуация в от
ношениях с Россией достигла критической точки и Германия 

усиленно сосредоточивает войска на советской границе, дове

дя их численность до 100 дивизий. 
16 июня, накануне советско-германского конфликта, воен

ный атташе докладывал из Берлина, что, по его мнению, ве

ликий кризис вот-вот начнется. В оценке ситуации на русском 

фронте от 25 июня, подготовленной для начальника Штаба 
сухопутных сил через три дня после германского нападения 

на Советский Союз, главной целью немцев считалось унич

тожение северной группы советских армий. В ходе летней 

кампании военный атташе докладывал, что Германия сущест

венно продвинулась вперед, но свидетельств того, что Совет

ский Союз разваливается изнутри, не было. К концу августа 
он заявлял, что немцам придется смириться с достижением 

ограниченных целей в России в 1941 году из-за русского со
противления. 
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№ б. Из статьи корреспондента американской rазеты 
«Нью-Йорк Таймс)> в Анкаре С. Супьцберrера 

«Крупные армии сосредоточиваются 

на Восточном фронте)), 21 июня 1941 r. 
(опубликована 22 июня) 

Странный брак по расчету между Советской Россией 

и нацистской Германией если и будет подтвержден каким

то удивительным, но непредсказуемым на данный момент 

образом, похоже, настолько приблизился к точке разрыва на 

этой неделе, как того никогда не было с момента его заклю

чения в августе 1939 года. 
Несмотря на звучащие время от времени в Берлине 

и Москве заявления о том, что все идет хорошо между пар

тнерами, вся информация указывает на обратное. В дипло

матических кругах все убеждены, что России придется либо 

раскошелиться на большее приданое, либо лишиться гаран

тий ненападения, данных рейхом.< ... > 
Между двумя этими крайними точками (Финляндией 

и Румынией. - Авт.) располагается самая крупная армия, 

которую Германия сосредоточивала на фронте с момен

та битвы за Францию, и можно с уверенностью сказать, 

что она находится там не просто для любования пейзажем. 

По другую сторону сконцентрированы крупные советские 

силы, которые, согласно сообщению советского информа

ционного агентства «ТАСС», всего лишь совершают обыч

ные маневры, хотя, когда русских спрашивали здесь, зачем 

нужно проводить маневры с участием 155 дивизий, собран
ных на небольшом пространстве, они нервозно меняли тему 
разговора . 

. . . Нацисты сосредоточили значительное количество море
ходных барж на нижнем Дунае, что может быть полезным при 

нападении на Крым - вариант действий, рассматривающих

ся как вероятные некоторыми стратегами. Шесть подводных 

лодок, контролируемых немцами, действуют сейчас в Черном 

море, и, хотя там сосредоточена значительная часть советско

го военно-морского флота, немцы уверены, что с ним можно 

справиться с помощью люфтваффе. Поскольку рейх не подпи-

43 



сывал конвенцию в Монтрё74, он может обратиться с запросом 
о свободном проходе военных кораблей «оси» через Дарда
неллы. 

Цель - Украина 

Главный удар немцев в случае войны, скорее всего, будет 

направлен в сердце Украины и получит развит~е в восточном 

направлении с целью отрезать от кавказских нефтяных ресур

сов Красную армию, механизированные соединения которой 

будут испытывать проблемы из-за недостатка топлива. Счита
ется вероятным, что затем немцы продолжат движение к иран

ской границе и далее, стремясь выйти к Персидскому заливу 

и охватив тем самым с фланга британские позиции на Ближ

нем Востоке за счет широкомасштабного маневра. 

Какое-то время циркулировали слухи о точной дате нача

ла войны. Тон опровержений, поступающих из Москвы, ста

новится явно менее самоуверенным. «Красная звезда», орган 

Красной армии, допустила, что на западе Советского Союза 

имели место учения тяжелой артиллерии, а в районе Одессы -
учения по организации военно-морского десанта. 

Через Словакию с запада продолжается передислокация 

немецких войск, а само это марионеточное государство моби

лизовало десять призывных возрастов. Сано Мах75 , министр 
внутренних дел, заявил в Братиславе, что «немецкое освобож
дение» Украины уже не за горами. 

Источник: New York nтes. June 22, 1941. Р. 4. 

№ 7. Из дневника военного министра США Г. Стимсона, 
22 июня 1941 r. 

Этим утром было получено известие о нападении Герма

нии на Россию. Это событие является новым критическим мо-

74 Конве1щия о режиме Черноморских проливов, подписанная представи
телями 9 государств (в том числе СССР) в г. Монтрё (Швейцария) 20 июля 
1936 г. Регулировала условия прохода военных и торговых кораблей через Дар
данеллы, Мраморное море и Босфор. Продолжает действовать по настоящее 
время. 

75 Мах, Александр (Сано) (1902-1980), в 1940--1945 гг. министр внутрен
них дел марионеточной Словацкой республики. 
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ментом в войне. Я считаю, что оно открывает для нас и Вели

кобритании очень серьезные возможности, но для этого нам 
нужно правильно воспользоваться ситуацией. < ... > 

Источник: Library o/Congress (LC), Manuscript Division (МD), 
Н. Stimson Diaries. 

№ 8. Меморандум военноrо министра США Г. Стимсона 
президенту США Ф. Рузвельту, 23 июня 1941 r. 

Уважаемый господин Президент! 

На протяжении последних 30 часов все мои мысли бьши 
посвящены вопросам войны между Германией и Россией, 

а также последствиям этого конфликта для нашей политики. 

Чтобы лучше разобраться в происходящем и в моем отноше

нии к нему, я провел сегодняшний день в дискуссиях с на

чальником Штаба76 и со специалистами его Управления во
енных планов. Я рад констатировать, что обнаружил прочное 

единство во взглядах об основах политики, которой нам сле

дует придерживаться. Для меня также стало облегчением то, 

что взгляды сотрудников штаба настолько сильно совпадают 

с моими собственными. 
Первое. Их оценка решающих факторов такова: 

1. Германия будет полностью занята вопросом нанесения 

поражения России в период, который составит минимум один 

и максимум три месяца. 

2. В течение этого периода Германия должна будет пре
кратить военные действия или замедлить их ход по следую

щим направлениям: 

а) Любое вторжение на территорию Британских островов. 

Ь) Любые попытки напасть на Исландию либо предот
вратить наши действия по занятию её территории. 

с) Оказание давления на Западную Африку, Дакар и ЮЖ
ную Америку. 

d) Любые попытки охватить правый фланг британских сил 
в Египте через Ирак, Сирию или Персию. 

76 Маршалл, Джордж Кэтлетr ( 1880-1959), генерал, в 1939-1945 rт. началь
ник Штаба армии США. 
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е) Возможно, оказание Германией давления в Ливии и Сре

диземноморье. 

Второе. Они единодушно придерживались мнения, что этот 

непредвиденный и драгоценный период передышки должен 

быть использован нами для энергичного продвижения на ат

лантическом театре военных действий. Все_ они разделяли 

идею о том, что такое давление с нашей стороны является 

правильным курсом действий с целью оказать помощь Вели

кобритании, обескуражить Германию и усилить наши собс

твенные оборонительные позиции для противостояния самой 

непосредственной угрозе для нас. 

Как Вы знаете, я и Маршалл опасались того, что будем пре

ждевременно втянуты в две крупные военные операции в Ат

лантическом океане (одна на северо-востоке Атлантики, дру

гая в Бразилии) в условиях нехватки военно-морских и судо

ходных сил США на атлантическом театре военных действий 

и без достаточно явно продемонстрированного превосходства 

американского флота, что необходимо для поддержания ус
тойчивых политических позиций в Южной Америке. Развя

зав войну с Россией, Германия избавила нас от значительной 

части наших опасений при условии, что мы будем действовать 

оперативно и решим вопрос с исходными угрозами до тех пор, 

пока Германия не выкарабкается из русского болота. 

Мне известна Ваша программа, которую мы обсуждали 

на прошлой неделе, заключающаяся в том, чтобы обратиться 

в Конгресс с докладом и запросом на одобрение и получение 

полномочий по исландскому проекту77, как только он станет 
достоянием гласности. На мой взгляд, в свете этой программы 

77 Речь шла о запросе Рузвельта к Конгрессу США одобрить согласован
ный ранее с Черчиллем вариант отправки американских войск в Исландию. 

Там они бьши призваны постепенно заменить британские войска, занявшие 

территорию Исландии еще в мае 1940 г. в качестве превентивного шага для 

предотвращения ее оккупации Германией и с учётом серьёзного стратегичес

кого значения острова для трансатлантических коммуникаций. Директивы на 

подготовку высадки американских войск в Исландии бьши подписаны Руз

вельтом 16 июня 1941 г. Информирование Конгресса, изоляционистских на

строений в котором опасался президент, последовало 7 июля. Тогда же было 
подписано соглашение с правительством Исландии о замене британских войск 

на острове американскими. 
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действия Германии кажутся ниспосланными самим Провиде

нием. Благодаря этой окончательной демонстрации нацистских 

амбиций и вероломства перед Вами открывается возможность 

возглавить движение в сторону безусловной победы в север
ной Атлантике. Она также позволит Вам защитить наше полу

шарие в южной Атлантике, причем действиям США под Ва

шим руководством гарантирован успех настолько, насколько 

вообще можно планировать будущее. 

В разговорах со своим Штабом я обсудил более широкий 

круг вопросов, включая действия не только в Атлантическом, 

но и в Тихом океане. При этом не было высказано никаких со

ображений, которые могли бы заставить нас усомниться в ис

ключительной важности воспользоваться ниспосланной нам 

возможностью и использовать её максимально эффективно, 

доведя до логического завершения. 

Искренне Ваш, 

Генри Л. Стимсон, 

военный министр США 

Исmочиик: LC, MD, Н. Stimson Diaries. 

№ 9. Из сводки военной разведки США 
«Русско-германская война>>, 28 июня 1941 г. 

Далее представлено краткое изложение политических, во

енных и экономических последствий, вытекающих из герма

но-советской кампании. Составлено на основе самой послед

ней информации, полученной от британских военных властей 

в Лондоне и отправленной 28 июня после полудня. 
Политические последствия 

(1) Германия надеется укрепить свои позиции, играя роль 
борца против большевизма и лидера «нового порядка>). Она 

усилила свой контроль над Швецией и сейчас диктует свою 

волю Финляндии. Турция приветствует перспективу пораже

ния России, своего многовекового соперника. 

На данный момент не было получено однозначных свиде

тельств, указывающих на то, какую позицию занимает Япо

ния. Считается, что она склонна будет воздерживаться от втор-
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жения в Советский Союз на данном этапе и продолжит свою 

политику экспансии в южном направлении. В таком случае 

следующим шагом для Японии станет, вероятно, усиление дав

ления на Индокитай с целью получения военных баз и прочих 

объектов78 • Его Превосходительство посол в Токио, однако, 
сообщает о сильном давлении на японское правительство со 
стороны Германии, желающей заручиться поддержкой Японии 

в войне против России. 

Военные последствия 

(2) (а) Военная кампания против СССР требует дальней

шего напряжения германской военной машины, делая неосу

ществимыми планы крупных операций на иных театрах во

енных действий. На время снижена германская угроза в от

ношении Ближнего Востока. Масштаб воздушных операций 

Германии против России привел к сокращению сил Германии, 

доступных для участия в битве за Атлантику и для проведе

ния бомбардировок Соединённого Королевства. Снижен так

же потенциал немецкой истребительной авиации на Западе. 

(Ь) Можно считать, что в настоящее время попытка 

Германии начать вторжение на территорию Соединённого Ко

ролевства временно отложена, поскольку значительная часть 

немецких ВВС и необходимых военных соединений немецкой 

армии задействована на Восточном фронте. Однако необходи

мо подчеркнуть, что такая ситуация носит временный харак

тер. Если военная кампания Германии против России прой

дет стремительно и потребует от трёх до четырёх недель, то 

можно ожидать, что перегруппировка немецких соединений 

на Западе займёт от четырёх до шести недель после заверше

ния кампании против России. Если кампания окажется более 

продолжительной, то перегруппировка может занять от шести 

до восьми недель. Поэтому полученная нами временная пе-

78 С подобной британской оценкой, оказавшейся в итоге верной, Москва 
была знакома благодаря телеграммам Майского (ДВП. Т. XXrV. С. 124) и за
кордонной агентуре НКВД, добывшей ряд телеграмм британского посла в То

кио Р. Крэйrи (ОГБ. Т. 2. Кн. 2. С. 152). Япония, еще в сентябре 1940 г. ок
купировавшая северную часть французского Индокитайского союза, 28 июля 
1941 г. заняла его южную часть, рассматривая ее как плацдарм для дальнейшей 

экспансии в Юго-Восточной Азии. 
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редышка должна рассматриваться, прежде всего, как возмож

ность завершить подготовку к вторжению. В этом контексте 

положительным фактором могут стать крупные потери немец

кой авиации. 

(с) Успешная кампания против России устранит для 

Германии любую возможность советского вмешательства 
в Финляндии, Скандинавии и на Балканах, а также угрозу ата

ки с воздуха на её восточных границах, особенно по промыш

ленным районам и тренировочным зонам всех видов войск. 

Такая успешная кампания также устранит для Германии угро

зу войны на два фронта, предоставляя ей возможность сосре

доточить свои усилия на Западе и позволяя ей установить свой 

«новый порядок» по всей Европе. 

( d) В качестве альтернативы вторжению в Ирак и Иран 
Германия мorna бы создать для них угрозу с территории Кавказа. 

( е) Нынешнее сокращение темпов перевооружения не
мецкой истребительной авиации на Западе позволило исполь

зовать бомбардировщики днём, в сопровождении истребите
лей, для нанесения ударов по целям в прибрежных террито

риях северо-запада Франции. Эта открывшаяся возможность 

активно используется. 

(f) Советские силы на Дальнем Востоке развернуты та
ким образом, что могут действовать совершенно независимо 

от прочих вооруженных сил. Считается, что они достаточно 

хорошо вооружены и обладают значительными объемами все

возможных запасов, хотя частичная зависимость от внешних 

источников авиационного топлива может создавать некоторые 

трудности. По имеющейся у нас информации, они способны 
самостоятельно проводить оборонительные действия сроком 

не менее шести месяцев. Их наступательные операции вызва

ли бы затруднения, связанные с поставками топлива и рас
тянутыми коммуникациями. Аналогичным образом дальне

восточный флот является отдельным и автономным военным 

формированием. 
(g) Нападение Германии на Советский Союз никак не 

снижаеr необходимость продолжать наши собственные уси
лия по оказанию помощи Китаю или по подготовке к сопро

тивлению нападению со стороны Японии. 
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Экономические последствия 

(3) (а) Краткосрочная перспектива. Единственным эконо
мическим преимуществом, которое Германия может надеять

ся оперативно реализовать, является доступ к нефти в случае 

быстрого захвата территории Кавказа и при отсутствии пов
семестных случаев саботажа. Германия будет освобождена 

от необходимости платить за все ресурсы, которые ей удаст

ся награбить. Она также может облегчить дефицит рабочей 

силы, проведя частичную демобилизацию. С другой стороны, 

в краткосрочной перспективе Германия столкнется со следую

щими проблемами: 

(i) Её торговля с Советским Союзом в настоящий мо
мент прервана. 

(ii) Её линии коммуникаций становятся длиннее, и эта 
проблема в значительной мере усугубляется тем фак
том, что советские железные дороги имеют иную ши

рину колеи. 

(iii) Германия будет лишена возможности вести торгов
лю через территорию Сибири, возможно, на неопреде

ленный срок. 

(Ь) Долгосрочная перспектива. При самом благоприят

ном для Германии развитии событий успешная военная кам

пания обеспечит ей снабжение нефтью, пшеницей, маслич

ными семенами, фосфатами, марганцем, хромом и хлопком. 

Она позволит Германии дешевле и эффективнее использовать 

транспортные возможности по всей длине Транссибирской 

магистрали. Военные успехи Германии откроют ей доступ 

к дополнительной рабочей силе. Кроме того, победа Германии 

снимет с неё необходимость расплачиваться товарами за со

ветские поставки. С другой стороны, Германии потребуется 

подготовить значительный административный и технический 

персонал для того, чтобы развивать проекты, которые, скорее 

всего, потребуют долгосрочных вложений. 
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Источник: NARA, RG 165.4, Records o.f the War Department 
General and Specia/ Staff's. Military lntelligence Division Regional 
Files, 1922-1944. Union of Soviet Socialist RepuЬ/ics (далее -
MID, USSR). 



№ 10. Из дневника военного министра США Г. Стимсона, 
2 июля 1941 г. 

<."> 
Новости, которые мы получаем о войне в России, свиде

тельствуют о том, что ситуация становится все хуже и хуже. 

Ужасный германский Молох продвигается вперед, на своем 

пути убивая и захватывая в плен бесчисленное количест
во русских людей, которые лишь пытаются защитить свою 

страну. Сегодня я как никогда остро настроен против него. 

Трудно сказать, имеет ли наша страна силы для того, чтобы 

справиться с такой катастрофой. Достаточно ли мы сильны, 

честны и преданы своим идеалам, чтобы столкнуться с нем

цами - это становится все более и более реально существу
ющей проблемой79 • 

Источник: LC, МD, Н. Stimson Diaries. 

№ 11. Из записки министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 8 июля 1941 r. 80 

< ... > 
В современной войне трудно смотреть в будущее с какой

либо уверенностью, но, по крайней мере, можно точно утверж

дать, что существует вероятность, что через месяц русские всё 

еще будут продолжать сражаться, находясь при этом в крайне 

тяжелом положении. Боюсь, что, если к этому моменту мы всё 

ещё будем не в состоянии организовать операцию наземных 

войск с целью ослабить натиск на Россию, это отрицательно 

скажется на нашем международном положении. Мир сегодня 

воспринимает нашу страну как имеющую хорошо обученную 

79 Схожие настроения еще раньше. 22 июня, отразились на страницах 
«Нью-Йорк Тайме» в статье под говорящим заголовком «Мы приближаемся 
к пробе сил с Германией»: «Сильное осуждение нацистского правительства 

президентом Рузвельтом. закрытие консульских представительств стран "оси" 

в нашей стране, аналогичные ответные действия "оси" - все ·по приблизило 

оnюшения между Соединенными Штатами и Германией к критической точке» 

(We Move Closer to а Showdown with Germany // NYT. 22.VI.1941. Р. 3). 
80 Данная записка была составлена Иденом по результатам встречи с Май

ским 7 июля, на которой советский посол настойчиво призывал британцев 
к открытию второго фронта на севере Франции (см.: САНО. Т. 1. С. 53-55). 
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армию и господствующую на море. Он считает, что Генераль

ный штаб Германии бьm вынужден перевести большую часть 

своих танковых подразделений, своих лучших соединений, зе

нитных орудий и самых эффективных военно-воздушных сил 
в Россию. Если через месяц мы всё ещё будем не в состоянJш 

начать действовать, то никакие аргументы не убедят мир в том, 

что мы не упустили эту возможность. 

Я полностью разделяю Ваши взгляды относительно неэф

фективности операции малого масштаба, которую мы недав
но обсуждали81 , но я хотел бы надеяться, что сейчас появится 
возможность начать составление планов для более крупной 

операции или ряда операций, которые можно будет осущест

вить приблизительно через месяц, если какие-либо действия 

не удастся предпринять еще раньше. 

Если основным препятствием для такой операции считается 

необходимость поддерживагь постоянную готовность к проведе

нию операции «Пума»82, я предлагаю тщательно взвесить в Ко
митете обороны соотношение между преимуществами, связан

ными с готовностью к этой операции, с одной стороны, и спо

собностью нанести удар по оккупироваююму Германией побе

режью в ближайшем будущем - с другой. Я полагаю, что на тот 

период, пока Германия отвлечена на войну в России, вероятность 

начала военной операции прошв Испании будет IШЖе. 
< ... > 
Источник: The National Archives ofGreat Britain (ТNА). Prime 
Minister s Office (РRЕМ) 31395117. 

81 По всей видимости, речь шла о помощи британскоrо ВМФ и ВВС совет
ским войскам в районе Петсамо и Мурманска. 

82 План операции по возможной высадке британских сил на Канарских ост
ровах, разработанный в апреле-мае 1941 r. Планирование «Пумы>> происходи
ло в условиях немецких успехов в Греции и Северной Африке и строилось на 
опасеюm британских военных о том, что Берлин может надавить на Испанию 

для ликвидации последней британской колонии Гибралтар. ЧерчЮIЛь придавал 

операции «Пума» серьезнейшее значение. На совещании с КНШ в июле 1941 r. 
он указывал на необходимость быть готовыми к осуществлению высадки на 
Канарских островах в августе, подготовка операции характеризовалась им как 

приоритет, стоящий «превыше всего другого» (цит. по: Smyth D. Diplomacy and 
Strategy of Survival: British Policy and Franco's Spain, 1940-41. Cambridge, 1986. 
Р. 233). 
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№ 12. Из записки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля начальнику Штаба ВМФ Великобритании 

адмиралу Д. Паунду, 10 июля 1941 r. 

Выгоды, которые мы получим, если Россия сможет удер

жаться и продолжать войну, по крайней мере, до наступления 

зимы, не поддаются подсчету. Преждевременная капитуляция 

России будет ужасным разочарованием для большинства на

шего народа. До тех пор, пока они сражаются, не так уж важ

но, где именно проходит линия фронта. Эти люди показали, 

что они достойны поддержки, и мы должны пойти на жертвы 

и риск, даже при всех неудобствах для себя (которые я хорошо 

представляю), чтобы поддержать их моральный дух. 

Источник: TNA, PREM 3/315116. 
Опубл. в: Gi/bert М The Churchill War Papers. Vol. Ill. The Ever 
Widening War 1941. London, 2000. Р. 921. 

№ 13. ИЗ донесений военного атташе США в Еrипте83 

(июль 1941 r.). 

10 июля. 
До полного поражения СССР Япония не будет предприни

мать никаких попыток нападать на сибирские провинции или 

Ост-Индию84, и даже в случае поражения Советского Союза 
она начнет действовать только при условии, что внимание Ве

ликобритании будет сосредоточено исключительно на Ближ

нем Востоке и Индии. 

Я убежден, что высокий моральный дух русской армии 

может сохраниться даже в случае захвата Москвы. Обещание 

83 Полковник Ф.Б. Феллерс. Занимал пост военного атташе в октябре 
1940 - августе 1942 rr. Его донесения, закодированные шифром, ключи к кото
рому были известны немцам и итальющам, бьши важным источником разведы

вательных данных для Германии (West N. Historical Dictionary of World War П 
Intelligence. Lanham, 2008. Р. 78). 

84 Имеется в виду территория колониальных владений Нидерландов на ост
ровах Малайского архипелага и части Новой Гвинеи (Голландская Ост-Индия). 

Она была завоевана японской армией в декабре 1941 - марте 1942 гr. 
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дать землю крестьянам не возымеет столь сильного эффекта, 

как многие думают. Я осматривал ряд коллективных сельских 

хозяйств на Украине. Мне представляется, что люди там до

вольны, а создание самих хозяйств по большей части привело 

к успешным результатам и стало фактором поддержания ста

бильности на территории всей страны. Наuисты могут столк
нуться с трудностями, когда попытаются прекратить военные 

действия. 

Русские продолжают отчаянно сопротивляться. За каждым 

наступлением нацистов следует контрнаступление, спланиро

ванное таким образом, чтобы предотвратить быстрое пораже

ние, как это произошло во Франции. Командиры, руководящие 

ответными действиями, подготовлены плохо, и это ведет к тя

желым потерям. 

15 июля 
Костяк русской оборонительной системы проходит по 

линии Днепр - Киев - Смоленск - Ленинград. Захват 

Ленинграда, Москвы или Киева не сломит волю русских 

к сопротивлению. Боевой дух войск очень высок, и народ 

готов продолжать сражаться. Народные массы настроены 

против нацизма. Мой информатор считает, что Советская ар

мия и ВВС действуют эффективно, и он хорошо отзывается 

о способностях старшего командного состава званием выше 

командира бригады. 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 14. Телеграмма посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

21 июля 1941 г. 

1. По поручению Черчилля сегодня поздно вечером ко мне 
приехал начальник морского штаба адмирал Паундн5 и вру
чил мне копию ответа премьера на личное послание товарища 

~5 Паунд, Дадли (1877-1943), адмирал, в 1939-1943 гг. начальник Штаба 
ВМФ Великобритании. 
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Сталина, оригинал которого Криппс должен передать сегодня 

Сталину в Москве. По словам Паунда, вчера вечером, после 

свидания со мной, Черчилль вызвал адмирала к себе и вместе 

с ним до глубокой ночи разрабатывал план северных операций. 

В основном ответ Черчюшя воспроизводит то, что премьер 

говорил мне вчера (о невозможности операций в Северной 

Франции, о готовности развивать операции на севере и т.д.). 

Так как документ состоит из трех страниц на машинке, то я не 

хочу его сейчас передавать, поскольку Вы получите оригинал 

от Криппса. В случае надобности, конечно, по Вашему указа
нию могу его протелеграфировать. 

2. Что касается северной операции, то они предусматри
вают: 

а) кратковременные налеты их морских и воздушных сил 

на интересующий нас район, 

б) более или менее постоянное пребывание в северных 

водах английской эскадры, которая будет оперировать 
вместе с нашими морскими военными и воздушными 

силами, 

в) отправку в северные воды английских подводных ло

док, 

г) отправку судна с минами, глубинными бомбами и т.д. 

для нас. 

Все эти операции начинаются медленно. Тихоходные суда 

уже вышли. Военные суда выйдут в течение ближайших дней. 

Далее адмираmейство подрабатывает сейчас проект перебро

ски в Мурманск известного числа ашлийских истребителей 

для охраны флота, но реализация этого проекта займет не

сколько недель86 • 
3. В пункте 5 ответа говорится о том, что легкой норвеж

ской дивизии не существует, а кроме того, ее, да и вообще 
любые войска русские или английские, при почти круглосу

точном дне, невозможно высадить на оккупированной тер-

81' Майский был прав. Прибытие в Мурманск британских летчиков авиаци
онного крыла № 151 Королевских ВВС, которые будут размещены в поселке 
Ваенга (ныне Североморск), будет осуществлено лишь 7 сентября (в рамках 
операции под кодовым названием «Сила»). См. также документ № 47. 
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ритории Северной Норвегии. Туг, по-видимому, имеет место 

известное недоразумение. Из разговора с Паундом мне стало 

ясно, что Черчшшь понял упоминание о норвежской дивизии 

в последнем абзаце послания товарища Сталина87 как предло
жение немедленно же высадить такую дивизию на норвежском 

берегу. Мое личное понимание данного места по9лания было 

несколько иное, а именно, что в определенный момент разви

тия северной кампании, по соглашению между нами и англи

чанами, с надлежащей подготовкой должна быть произведена 
такая высадка. С подобным толкованием Черчилль, конечно, 

согласится. В заключение Черчилль пишет: «Пожалуйста, без 

колебаний делайте всякие иные предложения, которые могут 

у Вас возникнугь, и мы, со своей стороны, также будем серь
езно изыскивать иные пути для нанесения ударов по нашему 

общему врагу». 

20. VII. 41 г. МАЙСКИЙ 
Источник: Архив внешней политики Российской Федерации 

(АВП РФ). Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д 2486. Л. 22-24. 

No 15. Телеграмма председателя СНК СССР И.В. Сталина 
послу СССР в Великобритании И.М. Майскому, 

30 июля 1941 r. 

Ваша беседа с Иденом о стратегии Англии полностью от

ражает настроения советских людей. Я рад, что вы так хоро-

87 Послание Сталина Черчиллю от 18 июля. В нем же Сталин высrупил 
с предложением о создании второго фроirГа «на Западе (Северная Франция) 
и на Севере (Арктика)». Статшское предложение не смогло изменить скепси

са Подкомитета по планированию британского Комитета начальников штабов 

(КНШ), который разМЪШIЛял о возможностях создаJШЯ плацдарма в Норвегии 

с последующим продвижением к Осло еще в мае 1941 г. (операция «Дина

мит>>). Уже тогда британские планировщики считали, что операция не прине

сет стратегических преимуществ. Их окончательный вывод (26 июля 1941 г.) 

носил негативный характер: « ... мы выступаем против осуществления широ
комасштабных совместных британо-русских операций против немцев в Се
верной Норвегии в ближайшем будущем» (цит. по: Mann Ch. British Policy and 
Strategy Towards Norway, 1941-45. Basingstoke, 2012. Р. 68). 
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шо уловили эти настроения. По сути дела Англопра88 своей 

пассивной выжидательной политикой помогает гитлеровцам. 

Гитлеровцы хотят бить своих противников поодиночке, - се
годня русских, завтра англичан. Англия своей пассивностью 

помогает гитлеровцам. То обстоятельство, что Англия аплоди

рует нам, а немцев ругает последними словами, - нисколь

ко не меняет дела. Понимают ли это англичане? Я думаю, что 

понимают. Чего же хотят они? Они хотят, кажется, нашего ос

лабления. Если это предположение правильно, нам надо быть 
осторожными в отношении англичан. 

В последнее время наше положение на фронте ухудшщюсь 

в районе Украины и Ленинграда. Дело в том, что немцы пере

бросили с запада на наш фронт последние тридцать дивизий. 
Это ухудшило наше положение. Я уже не говорю о том, что 

в бои против нас втянуто также 20 дивизий финнов и 22 диви
зии румын. Теперь против нас стоит на фронте более 300 ди
визий. Примечательно, что немцы игнорируют английскую 

опасность на западе и считают ее блефом. Потому-то они так 

уверенно и безнаказанно снимают с запада все сколько-нибудь 
годные дивизии. Откуда у немцев такая уверенность в пассив

ности англичан? 
Если так будет продолжаться и англичане не расшевелятся, 

наше положение станет угрожающим. Выиграют ли от этого 

англичане? Я думаю, что проиграют. 

Говоря между нами, должен сказать Вам откровенно, что 

если не будет создан англичанами второй фронт в Европе 

в ближайшие три-четыре недели, мы и наши союзники можем 

проиграть дело. Это печально, но это может стать фактом. 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д 2488. Л 45-46. 
Опубл. в: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Ста

лина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отече
ственной войны : документат1ьное исследование. В 2 т. Т. 1. 
М, 2015. С. 54-55. 

RH Английское правительство. 
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No 16. Из телеграммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского 

председателю СНК СССР И.В. Сталину, 31 июля 1941 г.89 

... Если положение столь серьезно, то не сочтете ли Вы це
лесообразным сделать еще одну попытку заставить англичан 

создать второй фронт? Не хочу вызывать у Вас необоснован

ных иллюзий. В такой момент, как сейчас, более чем когда

либо Вы должны знать факты, как они есть. Поэтому я счи

таю необходимым предварить Вас, что поскольку я знаком со 

здешней атмосферой, обстановка в правительственных кругах 

(но не в массах) для создания второго фронта в настоящий мо
мент мало благоприятна ... В основе таких настроений британ
ского правительства лежат, на мой взгляд, смешанные мотивы, 

главные из которых следующие: 

1) Гипноз германской непобедимости на суше. 
2) Чувство самоуспокоения, так как-де русские дерутся хо

рошо, то нам нет надобности особенно торопиться, мы долж

ны выжидать и спокойно реализовать свои планы подготовки 

для решающего наступления в 1942 или 1943 годах. 
3) Желание ослабить нас - тенденция, которая несомнен

но имеется во влиятельных кругах консервативной партии. 

4) Малая подготовленность англичан к десантным опера
циям крупного масштаба. 

5) Боязнь нового «Дюнкерка>>, что могло бы пошатнуть 
положение британского правительства внутри страны и от

разиться на его престиже в Америке. Это, конечно, лишь объ

яснение, но никак не оправдание пассивности британского 

правительства. С учетом сказанного мне кажется, что в на-

89 Не исключено, что подробный анализ Майским британской политики 
с попыткой вникнуть в мотивы Лондона, одним из примеров которого являлась 

данная телеграмма, наряду с его меньшевистским прошлым, способствовал не

приязненному отношению к послу среди руководства НКИД. Не кто иной, как 

Молотов позже вспоминал о том, что в январе 1942 г. предупреждал Майского: 

«Нельзя давать пищу для разговоров, чей Вы посол - советский или англий

ский)) (Соколов В.В. Посол Ф.Т. Гусев в Лондоне в 1943-1946 годах// Новая 
и новейшая история. 2005. № 4. С. 109). О непростых отношениях Майского 
с руководством НКИД также в: Тhе Maisky Diaries: Red Ambassador to the court 
ofSt. James's 1932-1943 / Ed. Ьу G. Gorodetsky. New Haven; London, 2015. 
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стоящий момент для нас имеются большие шансы добиться 
известных результатов не на пути создания второго фронта, 
а на пути улучшения снабжения нас самолетами, оружием 

и прочим. Тем не менее, поскольку ситуация станет угрожаю

щей, можно попробовать сделать новый нажим на британское 
правительство по вопросу о втором фронте. В конце концов, 

они не могут не понимать, что, если бы СССР вышел из игры, 

Британская империя кончена. И, наконец, если бы даже наша 

попытка кончилась неудачей, мы, по крайней мере, имели 

бы оправдание перед своим народом и перед историей, что 
своевременно сделали все возможное для раскрытия глаз ан

гличан и для предупреждения наихудшего. Конечно, нужно 

учитывать при этом и оборотную сторону медали: если бы 

британское правительство, в конце концов, все-таки реши

ло второго фронта сейчас не устраивать, то наше сообщение 
о критичности нашего положения могло бы иметь неблаго

приятный эффект на снабжение нас военными материалами 

и оружием. Взвесьте все за и против и решайте, как быть. 
< ... > 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д 2486. Л 146-148. 

№ 17. Из доклада Комитета начальников штабов 
Великобритании ссОбщая стратегия)), 31 июля 1941 r. 

Германская армия настолько сильна, что даже если рус

ские смогут удержать восточный фронт, она будет в состо

янии встретить нас на западе такими силами, которые при 

нынешнем состоянии немецкой боеготовности и морального 

духа мы не сможем одолеть. Сначала мы должны разрушить 

основания, на которых держится эта военная машина, - снаб

жающую ее экономику, поддерживающий ее моральный дух, 

поставки, которые ее питают, и надежды на победу, которые 

ее вдохновляют. Только после этого мы сможем вернуться на 

континент, оккупировать территорию противника и навязать 

ему свою волю. 

Источник: LC, МD, Н Arnold Papers, Military Sиbjects, Вох 202. 
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No 18. Из ссОбщей стратеrической концепции 
союзных страю) командования сухопутных сил США, 

б.д. [1941 r.] 

Если Россия будет продолжать оставаться эффективным 

воюющим союзником ... не потребуется нарушать экономичес
кую жизнь нашей страны путём резкого вывода рабочей силы 

из промышленности, транспорта, сельского хозяйства, добычи 

полезных ископаемых и т.п. Вместо этого мы сосредоточим 

главные усилия на создании военно-воздушных, военно-морс

ких и десантных сил, которые не потребуют немедленной мо

билизации огромного количества людей. 

Источник: NA, RG 165, АВС 381 (9-25-41), Sec. lI. 

No 19. Из донесений военноrо атташе США 
в Великобритании90 (июль-авrуст 1941 r.) 

29 июля 
Ниже представлено резюме информации военной разведки 

Великобритании от 29 июля: 
1. Россия. Информация, полученная из Москвы, свиде

тельствует о том, что 27 июля в районах Смоленска, Житоми
ра и Невеля произошли серьёзные сражения. Не было полу
чено никаких докладов, указывающих на крупные операции 

в других частях фронта. Берлин заявил, что в Могилеве было 

захвачено в плен 20000 советских солдат. Военная разведка 
Великобритании придерживается мнения, что даже если эти 

данные соответствуют действительности, это не означает, что 

советские операции в этом районе прекратятся. 

30 ИЮЛЯ 
1. Британская разведка считает, что наступление немцев 

на Ленинград остановлено. Настоящей целью наступления 

немецких войск в районе города Балта на Украине считается 

окружение Одессы. Также считается, что финская армия дви

жется в сторону Петрозаводска. 

90 Бригадный генерал Р.Э. Ли. Занимал этот пост в июне 1940 - декабре 
1941 гг. 
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2. Военное министерство Германии утверждает, что сейчас, 
когда советские войска к западу от Смоленска практически ок

ружены, сопротивление в районе Смоленска фактически ней

трализовано. Однако русские заявляют о том, что в настоящий 

момент около Житомира и Смоленска ведутся ожесточенные 
сражения. По немецким утверждениям, обороняющиеся войс
ка в районе Могилева находятся в безнадежной ситуации. 

31 июля 
Ниже представлена оценка ситуации военной разведкой 

Великобритании, составленная в результате анализа всей по
лученной информации о германо-русской войне по 27 июля 
включительно. 

1. Успехи и неудачи той или иной стороны будут зависеть 
от двух факторов: 

а) Способность русских переносить потери и обеспечи
вать достаточно крупные резервы для поддержания активных 

операций до тех пор, пока натиск со стороны нацистов не ос

лабнет из-за истощения сил. 

Ь) Способность нацистов уничтожать значительные со
ветские военные силы на тех территориях, которые остаются 

позади самых передовых соединений, а также на линиях обес

печения. Способность немцев направлять вглубь страны до

статочные по численности войска и организовывать их снаб

жение для того, чтобы обеспечить дальнейшее наступление. 

2. Крайне маловероятно, что тяжелые бои, ведущиеся в на
стоящее время, будут продолжаться еще долго. Результат воен

ной кампании станет известен в течение следующих несколь

ких недель. 

31 июля 
Генерал91 заявил, что за последние семь дней ситуация 

в районе Смоленска и Киева не претерпела никаких важных 

изменений, при этом нацисты понесли весьма тяжелые потери, 

а советские власти заявляют, что немецкие действия приобре

тают «разрозненный» характер. Советский Союз продолжает 
с небольшими перерывами проводить ответные операции, 

91 Имеется в виду генерал Ф.Н. Мэйсон-Макфарлейн (Макфарлан) (1889-
1953), в июне 1941-мае1942 гr. глава британской военной миссии в СССР. 
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и генерал придерживается мнения, что положение русской ар

мии на данный момент является очень благоприятным. 

20 августа 
Военная разведка Великобритании считает, что доклады 

русских об операциях ВМФ Советского Союза против вра
жеских транспортных кораблей в Черном !\юре, вероятно, 

свидетельствует о начале комбинированного удара немцев 

по Крыму. 

Согласно докладам британской военной разведки от 20 чис
ла (после полудня), Германия успешно проводит наступатель

ные операции в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, 

причем по последнему направлению началось наступление 

в район Гомель - Стародуб. 

21 августа 
Основываясь на последних докладах, представители бри

танской разведки заявляют, что армии «оси» приближаются 

к железной дороге Брянск - Гомель в районе Стародуба и Го
меля. 

23 августа 
Во время посещения членами военной миссии Великобри

тании в Москве участка российского фронта92, о чем недавно 
сообщалось в прессе, были произведены следующие наблюде

ния касательно ситуации на 20-е число в районе Ярцево близ 

реки Вопь. 

1. Представляется, что объекты материально-техническо
го обеспечения работают без перебоев. Движение на шоссе 
Смоленск - Москва контролируется очень хорошо. Шоссе, по 

счастливому стечению обстоятельств, не пострадало от бом

бардировок по всей своей длине на восток от Днепра, если не 

92 Генерал Мэйсон-Макфарлейн посетил фронт в районе Смоленска в нача
ле 20-х чисел авrуста. В послании Сталину от 29 августа Черчилль писал о том, 
что «на генерала Макфарлана произвело чрезвычайно болъшое впечатление 

все, что он видел на фронте)) (Печатнов В.О" Магадеев ИЭ. Переписка". Т. 1. 
С. 53-54). Вместе с тем из информации, которой Мэйсон-Макфарлейн поде
лился с посольством США в Москве, американские дипломаты сделали спор
ные выводы:« ... возобновившееся германское наступление направлено против 
Ленинграда и Украины, особенно против последней, и, по крайней мере, на это 
время движение на центральном участке в сторону Москву приостановлено)> 

(FRUS. 1941. Vo\. \. Р. 642). 
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считать небольших повреждений около Вязьмы. Вдоль шоссе 

наблюдались не пострадавшие люди и животные. Внутри рас
сматриваемого района не бьmо замечено никаких перемеще

ний резервов. Высокопоставленный русский офицер высоко 

оценил эффективность немецких пикирующих бомбардиро

вок, а также использование ими миномётов и орудий для не

посредственной поддержки пехоты. Приблизительно четверть 

артиллерийских снарядов, использованных немцами, очевид

но, не детонировала. Члены миссии наблюдали крестьян, со

бирающих урожай даже в областях, прилегающих к фронту. 

Красная Армия не продемонстрировала недостатка в танках 

на осмотренных территориях. Во время визита получена ин

формация о прохождении с северо-востока сил контрнаступ

ления, двигавшихся в сторону Смоленска с целью вернуть 

контроль над городом. 

2. Хотя визит совершался в относительно спокойный пе
риод для данного региона, представители военной разведки 

Великобритании считают, что эти наблюдения являются до

стоверными и обнадеживающими, и не думают, что были соз

даны искусственные условия для того, чтобы произвести впе

чатление на членов миссии. 

3. По словам представителей военной разведки Великоб
ритании, основные события на русском фронте в настоящий 

момент связаны, прежде всего, с захватом нацистами Гомеля. 

Серьёзность этой потери очевидна, поскольку было нарушено 

сообщение по железной дороге Брянск - Гомель, и успешное 

продолжение этого наступления будет означать появление ре

альной угрозы захвата Киева нацистами. Мы получили докла

ды - пока не имеющие подтверждения - о том, что русские 

организуют мощное контрнаступление около озера Ильмень, 

в то время как немцы двигаются в 60 милях ( ок. 97 км. -
Авт.) на северо-запад от Киева и собираются нанести силь

ный удар в районе города Малин. 

4. Эта информация, полученная от военной разведки Ве
ликобритании днём 22-го числа, является совершенно сек
ретной. 

Источник: NARA, RG 165.4, MID. USSR. 
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№ 20. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 14 августа 1941 r. (получена 15 августа) 

[1]. Меня очень тревожит текущая ситуация, поскольку 
я считаю, что мы не извлекаем из неё все те "преимущества, 

которые мы могли бы получить, проводя более напористую 

политику. 

2. Как Вы помните, когда я вернулся в Москву, я сказал, 
что, на мой взгляд, через 5-6 недель нам придется покинуть 
столицу и что ключевой вопрос состоит в том, сможем ли мы 

оперативно оказать достаточную поддержку Советскому Сою

зу, чтобы сохранить российский фронт. 

3. В действительности русские держатся гораздо лучше, 
чем мы предполагали, а число располагаемых ими механизи

рованных частей и самолетов намного превосходит наши ожи

дания. Но это не означает, что они смогут бесконечно оборо

няться без получения серьезной поддержки. 
4. Всегда существовала и продолжает существовать опас

ность прорыва на том или ином участке протяженного фрон
та. Я считаю, что мы недооцениваем огромное значение этого 

жизненно важного фронта, который может оказаться нашей 

страховкой на будущее. Я ценю, что и Вы, и премьер-министр 

стремитесь оказать любую возможную помощь, но, мне кажет

ся, что установка на ведение тотальной войны выполняется не 

полным образом из-за непонимания того факта, что русский 

фронт является и нашим фронтом наравне с внутренним фрон

том нашей страны и ближневосточным фронтом. Мы должны 

быть готовы принести реальные жертвы и пойти на большие 
риски, если мы хотим извлечь максимальную пользу из этого 

фронта. Этот аргумент действителен не только для военных 

вопросов, но и для всего нашего подхода к тем опасностям 

и возможностям, которые связаны с текущей дипломатичес

кой ситуацией. 

5. До настоящего момента общая атмосфера характеризо
валась осторожностью, как если бы мы ожидаJrи, что русские 

в любой момент потерпят поражение, как если бы мы ожида

ли услышать об очередном военном успехе Германии, чтобы 
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затем начать готовится к тому, чтобы отразить ее следующий 

удар. Это пораженческая позиция, которая приводит к тому, 

что мы постоянно откладываем предоставление помощи, пока 

не становится слишком поздно для того, чтобы она сыграла 

ту ключевую роль, для которой предназначалась. Нельзя ли 

объяснить начальникам штабов, что при планировании мы 
должны исходить из необходимости остановить немцев уже 

сейчас и использовать любые возможности против них, даже 

если это будет сопряжено с серьезными рисками. Необходимо 
понимать, что риски, с которыми мы можем столкнуться сей

час, пока Россия всё еще продолжает стойко обороняться, мо

гут принести нам бесконечно большую ценность и пользу, чем 

ту, что принесут гораздо более высокие риски, на которые нам 

придётся идти после ликвидации российского сопротивления, 

если этот момент, к сожалению, все же наступит. 

6. Я не предвижу поражения России, и если этого действи
тельно не произойдет, то риски, с которыми мы будем сталки

ваться, будут менее серьезными. 

7. я· не могу найти слов, чтобы выразить свою обеспокоен

ность по этому вопросу и свои опасения, что, проводя полити

ку в духе «безопасность превыше всего» сегодня, мы вполне 

можем поставить самих себя под очень сильный удар в буду
щем. 

Источник: ТNА, PREM 31395117. 

№ 21. Из сообщения военного атташе США в ГерманиИ93, 
1 сентября 1941 г. 

Всё пространство к северу от 60-й параллели не имеет серь

езного значения, но нам придется дойти до Урала, чтобы раз

рушить советскую мощь. Боюсь, что это серьезно ослабит наш 

93 Полковник Б.Р. Пейтон. Занимал пост военного атташе в Берлине в сен
тябре 1939 - сентябре 1941 гг. Подробнее о деятелъносm военных атrаше 

США в Германии в 1920--1941 гг. см. в: Mahnken Т.G. Uncovering Ways ofWar: 
U.S. Iпtelligence and Foreign Military lnnovation. Ithaca, 2002. Р. 8&-124. Судя по 
всему, данный доклад составлен на основе бесед с военными представителями 
стран «ОСЮ) в Берлине. 
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наступательный потенциал. Мы столкнулись с неприятными 

сюрпризами. Никто не ожидал, что русские окажутся так силь

ны и так хорошо оснащены, особенно по танкам и авиации. 

По нашим подсчетам, у них осталось 5 тыс. танков из 1 7 тыс. 
Они понесли ужасные потери, но и наши немецкие союзники 

сильно пострадали. Советские русские сражаются лучше, чем 

царская армия, и гораздо лучше вооружены. Они еще контра

такуют под Смоленском и Гомелем, так что сохраняют запас 

сил. Мы будем вести боевые действия до конца октября, а по
том придется окапываться на зиму. Немцы готовятся к этому 

и строят в России тысячи бараков. Многое зависит от хода 

кампании в следующие два месяца. Если у России еще много 

подготовленных войск, которые она сможет снабдить и воору

жить, надо ждать серьезных неприятностей. 

До начала зимы нам надо прорваться к Баку. План состоит 

в том, чтобы к тому времени выйти к Волге. Я считаю также 

необходимым взять под контроль Средиземноморье, включая 
побережье Северной Африки. Нам нужен Гибралтар, чтобы 

прекратить налеты британской авиации из Англии на Египет 

и перекрыть путь британским конвоям с запада в Средизем

ное море. Для завоевания Египта нам придется пройти через 

Турцию или Иран, а это означает тяжелые бои. Порой у меня 

ощущение, что мы тащим дырявое ведро с водой. Не могу не 

сравнить британские потери с потерями стран «оси». Англи

чане потеряли очень мало в сравнении с нами, потому что 

умеют воевать чужими руками. В последнее время они отдох

нули от бомбежек и их моральный дух окреп. Подводная вой
на стала для нас разочарованием. Американские патрули и за

хват Гренландии с Исландией снизили эффективность нашей 

военно-морской разведки. 

Еще одним разочарованием стал Иран. Мы не ожидали 

столь быстрой капитуляции. Теперь, видимо, англичане и рус

ские основательно прикроют бакинские нефтепромыслы. 

Комментарии военного атташе: 

Обычный метод Германии состоит в оказании политичес

кого давления для облегчения своих военных операций или 

оккупации. В этом они очень преуспели в 1939-1940-х годах. 

Сейчас мы наблюдаем необходимость в обратной ситуации. 
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На протяжении последнего года немцы оказывали сильное 

политическое давление на Швецию, Турцию, Японию, Иран, 

Францию и Испанию, но без особых результатов. Большинство 

этих стран надеется остаться в стороне от войны. Дальнейший 

успех этой политики будет зависеть от ее военных операций 

в России. В случае их успеха она сможет заставить эти страны 

активно поддержать ее в войне. В случае неудачи она столк

нется с усилением политического сопротивления в Европе. 

Поэтому успех в России для нее жизненно важен. 

Соответственно мы считаем, что военные действия Герма

нии в России в течение следующих двух месяцев будут вес

тись с максимальным напряжением всех ее сил. Она, несом

ненно, готовится к зимней кампании на Кавказе и Северной 

Африке с тем, чтобы воспользоваться плодами своей ожидае

мой победы в России. 

Источник: NARA, RG 165.4, М!D, USSR. 

No 22. Телеграмма посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского 

председателю СНК СССР И.В. Сталину, 

5 сентября 1941 г. (получена 6 сентября) 

СТАЛИНУ. Черчилль только что вручил мне копию своего 

ответа на Ваше личное послание94• Откладывая полный текст 
его до следующей телеграммы, сообщаю, что создание сейчас 

второго фронта во Франции или на Балканах он отклоняет, но 

по вопросу снабжения идет несколько навстречу. В частнос

ти Черчилль согласен направлять нам ежемесячно по 200 са
молетов и по 250 танков английского производства (поставка 
начинается немедленно) и высказывает надежду, что вторую 

половину нашей потребности будут покрывать США95 • В раз
говоре со мной Черчилль дал понять, что будет настаивать пе-

94 Речь идет о послании Сталина от 3 сентября, врученном Майским Чер
чиллю 4 сентября. См. об этой встрече: Печатнив В.О" Магадеев И.Э. Пере
писка ... Т. 1. С. 59-60. 

95 Авторство этой идеи принадлежало лорду Бивербруку, причем первона
чальная реакция на нее профильного министерства ВВС была отрицательной. 
См.: W.M. ( 41) 90th Conclusions. Conf. Annex, 05/0911941 // TNA, САВ 65/23. 
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ред США на обеспечении второй половины. В ответе ничего 

не упомянуто об алюминии, но Черчилль при мне пригласил 

Бивербрука, который заявил, что значительное количество 

алюминия он сможет отправить немедленно в Архангельск из 

Англии, однако подробности о количестве обещал сообщить 
через 1-2 дня. Премьер отправил также Рузвельту телеграмму, 
прося ускорить отправку миссии Гарримана в Москву, уско

рить оказание воздействия на Финляндию в смысле прекраще

ния ею военных действий. Черчилль также заявляет о своей 

готовности приступить теперь же к выработке совместных во

енных планов. 

5.IX.41 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д. 2486. Л. 158. 

№ 23. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля послу Великобритании 

в СССР С. Криппсу, 5 сентября 1941 r.96 

1. Ваша телеграмма № 109097• Первое предложение 

пара[графа] 4 несправедливо, но это связано с тем, что Вы 

96 Сокращенный вариант этой телеграммы был опубликован Черчиллем 
в мемуарах (Churchill W.S. Тhе Secoпd World War. Vol. Ш. Р. 409-410). 

97 Послание Cтamma Черчиллю от 3 сентября с упоМШ1анием <<смертельной 
угрозы», перед которой стоял СССР, произвело на Криппса большее впеч~rrле

ние, чем на непосредственного aдpecirra. 4 сентября он обр~rrился к Идену с те
леграммой, в которой резко критиковал нежелание британского правительства 
<<ДеJШIЪ хоть что-то для отвлечения [германских сил с Восточного фронта]» 

и предсказывал, что, «если сейчас, 11 самый последний момент, мы не предпри

мем сверхчеловеческое усилие, мы потеряем для себя всю ценность русского 
фроща, по меньшей мере, на долгий период, а, возможно, и навсегда>> (опубл. в: 

GilЬert М The Churchil\ War Papers. Vol. III. Тhе Ever Wideпiпg War, 1941. Lопdоп, 
2000. Р. 1159). В своем дневнике Криппс бьш еще откровеннее, полагая, что 
в Лондоне «всег.ца недооценивали серьезное значение этого фронта и никогда 

не смотрели на него как на наш фронт, за который и мы ответственны. Если он 
рухнет сейчас, мы останемся без шансов на победу ... это единственный фронт, 
на котором немцы могуr бьrrь разбиты» (Gorodetsky G. Stafford Cripps' Missioп 
to Moscow, 1940-42. Cambridge, 2002. Р. 219). Черчилль, всерьез недовольным 
подобным настроем посла, заявил 5 сентября на заседании Кабинета министров 
о том, что, «сочувствуя умонастроению, отразившемуся в телеграмме, [он дол

жен сказать, что] взгляды, выраженные в ней, не учиТЪil!ают неопровержимые 

факты и он предполагает отправить [Криппсу] подходящий ответ» (W.M. /41/ 
90th Conclusions, Conf. Annex, 0510911941 // ТN А, САВ 65/23 ). 
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не знаете всех фактов о технической и практической сто

роне дела. Если бы было возможно произвести какую-либо 
успешную диверсию на территории Франции или на бере

говой линии Нижних земель (Бельгии и Нидерландов. -
Авт.), чтобы Германия вывела часть своих войск из России, 

мы бы осуществили эту операцию, даже при серьезнейших 
потерях. Все наши генералы убеждены, что в таком случае 

мы столкнемся с жесточайшим отпором, и даже если удаст

ся занять небольшие плацдармы, их придется оставить уже 

через несколько дней. Французское побережье очень хо

рошо защищено, немцы и поныне располагают большим 

числом дивизий на Западе, чем имеется у нас в Велико

британии; кроме того, они имеют внушительную поддержку 

с воздуха. У нас нет тоннажа для доставки крупной армии 

в Европу, а с существующим числом транспортов перевоз

ка затянется на многие месяцы. Отвод наших флотилий для 

участия в такой операции повлечет за собой приостановку 

поддержки наших армий на Ближнем Востоке и прекраще

ние нормального сообщения через Атлантический океан. 

Это может привести к поражению в битве за Атлантику, 

а также к голоду и падению Британских островов. Ничто 
из того, что мы могли бы предпринять, никак не отразилось 

бы на ситуации на Восточном фронте. С первого дня, когда 

Германия напала на СССР, я неустанно призывал начальни

ков штабов рассмотреть все возможные варианты действий. 

Они едины в своих мнениях, которые изложены в этой те

леграмме. 

2. Когда Сталин говорит о фронте на Балканах, Вы 
должны помнить, что даже с тем флотом, который мы тог

да имели в Средиземном море, транспортировка всего двух 

дивизий и одной танковой бригады в Грецию заняла у нас 

семь недель и что с тех пор, как мы были вынуждены от

ступить, все греческие и многие из островных аэродромов 

были заняты немецкими и итальянскими военно-воздуш

ными силами и сегодня находятся полностью за пределами 

зоны действия наших истребителей. Хотел бы я знать, не 

забыты ли потери, которые понес наш транспортный и во
енно-морской флот при эвакуации Греции и Крита. Сегод-

69 



ня условия являются гораздо более неблагоприятными, чем 

тогда, а силы и средства наших ВМС снижены. 

3. Насколько я понимаю, когда в параграфе 3 Вы говорите 
о (начало цитаты) нечеловеческих усилиях (конец цитаты), Вы 

имеете в виду усилия, которые неосуществимы с точки зрения 

пространства, времени и географии. К сожале1шю, все эти 

факторы не на нашей стороне. 

4. Ситуация на Западном фронте была бы совершенно 
иной, если бы французский фронт продолжал существовать, 

поскольку в таком случае вторжение в Россию, несомненно, 

было бы невозможно, так как Германия сразу бы столкнулась 
с сильнейшей контратакой с Запада. Мне бы не хотелось, что

бы это прозвучало как обвинение, но не мы ответственны за 

то, что Гитлеру позволили уничтожить Польшу, а затем раз

вернуть свои силы на Францию, а также за то, что ему позво

лили уничтожить Францию, а затем напасть на Россию. 

< ... > 
6. Ничто (повторяю, ничто) из того, что мы можем пред

принять, не повлияет на ход тяжелейших сражений, которые 

ведутся на русском фронте. < ... > Я понимаю чувства, которые 
Вы испытываете, непосредственно наблюдая ту агонию, кото

рую переживает Россия, но никакие чувства и эмоции немо

гут затмить факты, с которыми нам приходится иметь дело. 

УСЧ98 5 сентября, 1941 
Источник: TNA, PREM 3140316. 

№ 24. Из записки Кабинета министров Великобритании 
для премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 

5 сентября 1941 г. 

[ l ]. Министр иностранных дел, лорд Бивербрук и началь
ники штабов рассмотрели проект Вашей телеграммы г. Ста

лину. 

2. Их мнение таково. Налицо зловещие признаки того, что 
Россия разваливается. Это историческая телеграмма, возмож-

9н Инициалы премьер-министра: Уинстон Спенсер Чер•1илль. 
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но - самая важная из тех, которые Вы когда-либо направляли 

главе иностранного государства. Министры и начальники ппа

бов считают, что на этой критической стадии войны вся теле
грамма должна быть ободряющей по своему тону за счет упо

ра на дух товарищества, готовность разделить бремя и подъем 

общего настроения; негативную и удручающую информацию 

следует по возможности исключить99 • < ... > 

Источник: TNA, PREM 3140316. 

No 25. Из сводки армейской разведки США, 
5 сентября 1941 r. 

Столкнувшись с потерей или перемещением большей части 

своей военной промышленности, Россия обречена на дальней

шие военные неудачи, хотя и наносит существенный ущерб 

германским вооруженным силам. Ее единственная надежда -
добиться перенапряжения и истощения Германии. Уничтоже

ние ее· вооруженных сил и свержение режима Сталина в ука

занный период представляются возможными, но пока малове

роятными ... 
Потери Ленинграда, Киева и Одессы представляются не

избежными ... Возмещение военных материалов и авиации, 
захваченных или уничтоженных в боях противником, своими 

силами возможно лишь в незначительных количествах. Для 

этого стране придется обратиться к своим союзникам или за

купкам за рубежом. 

Россия находится в критическом положении. На нее рабо

тают лишь ее людские ресурсы и погода ... Наиболее вероят
ный вариант ее действий - продолжить оборонительные бои 

и отступление перед превосходящими силами противника 

в стремлении избежать решительного поражения. 

Источник: NARA, RG 218, АВС 381 (1 October 1941) 

99 Рекомендации миш1стров были учтены Черчиллем. См.: Печатнов В.О., 
Магадеев И.Э. ПереШ1ска ... Т. 1. С. 61. 

71 



No 26. Из телеrраммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 7 сентября 1941 r. 

Моя телеграмма № 1105. 
[1]. Я нашел Сталина очень подавленным и усталым. Он 

вернулся к прежней подозрительности и недоверию, которые 

в последнее время бьшо пошли на убыль. -
2. Я задал ему ряд вопросов, объяснив, что действую по 

собственной инициативе, дабы прояснить ситуацию для себя 
самого и, таким образом, давать более ясные рекомендации 
своему правительству. Далее следуют основные вопросы, 

а также ответы Сталина. 

(а) Считает ли он, что СССР сможет продержаться до вес

ны, если получит те поставки, которые в своём ответе упоми

нал премьер-министр? 

На этот вопрос ответить трудно. Неизвестно, что планируют 

немцы, поскольку они действуют без ограничений и без какой 
либо оглядки на Запад (т.е. не опасаясь британских действий 
на Западном фронте. -Авт.). 

(Ь) Упомянув параграф из его послания премьер-министру, 

который начинается со слов «без этих двух видов помощи», 
я спросил его, подразумевает ли для него «поражение» необ

ходимость заключения сепаратного мира. 

Он ответил отрицательно, заявив, что советское правитель

ство не нарушает данных им слов. (Я объяснил ему, что за

дал этот вопрос только для того, чтобы услышать этот ответ от 

него лично, и он сказал, что понимает меня.) Затем он добавил: 

«Каким образом вообще Советский Союз может быть разгром
лен?». Если придется уступить Донецкий бассейн с его углем 

и металлургией, а также Москву и Ленинград с их машино

строением, что, по его словам, «не исключена>), это будет оз

начать потерю двух третей производственных мощностей для 

обеспечения фронта. Без опоры на машиностроение армия не 
сможет долго воевать. У Германии есть заводы Круппа, Шко

да и Креза, и если Гитлер их лишится, он рухнет. «Такое мо

жет произойти с намю). Все эти районы необходимо удержать. 

Без них России придется выйти из активных боевых действий 

и занять фронт обороны, возможно - за Волгой. Вариант про-
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хождения линии фронта по Волге был выдвинут мной, и Ста
лин с ним согласился. 

< ... > 

Источник: TNA, PREM 3140316. 

No 27. Из оценки общих потребностей США в военном 
производстве, 11 сентября 1941 r. (Объединённый 
комитет штабов флота и сухопутных сил США}100 

<".> 
П. 11. . .. По мнению Объединённого комитета, Германия 

и ее европейские сатешшты не могут быть разбиты воюющи

ми с ней в настоящее время европейскими державами. По

этому для нанесения поражения нашим европейским врагам 

Соединенным Штатам будет необходимо вступить в войну 
и использовать часть своих вооруженных сил в наступатель

ных операциях в восточной части Атлантики, а также в Евро

пе или Африке. 

< ... > 
III. 16. Главные стратегические цели Германии в настоящее 

время и пути ее достижения: 

А) Завоевание европейской части России, разгром русских 

армий и свержение советского режима. Решение этих задач, 

несомненно, поглотит основную часть энергии сухопутных 

и военно-воздушных сил Германии в ближайшие несколько 
месяцев. Окончательный успех в достижении этой цели пока 

неясен. 

< ... > 
IV. 22. Предварительный мир между Германией и ее 

нынешними военными противниками, по всей вероятнос

ти, даст ей возможность реорганизовать континентальную 

Европу и укрепить свою мощь. Даже в случае полного по

ражения Британской империи и России у США сохранятся 

важные причины продолжать войну с Германией, несмот-

100 Документ составлен в ответ на запрос президента Ф. Рузвельта от 
9 июля 1941 r. 
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ря на то что трудность достижения окончательной победы 

в таком случае резко возрастет. Отсюда следует, что глав

ный метод в стратегии Соединенных Штатов в ближайшем 

будущем должен состоять в оказании материальной под

держки нынешним военным операциям против Германии 

и активном участии в войне при одновременном сдержи

вании Японии. Необходимо иметь в виду, что в настоящее 

время только небольшие военные контингенты достаточно 

оснащены и обучены для непосредственного участия в на

ступательных операциях. 

< ... > 
IV. f) Поддержание активного фронта в России, несомнен

но, представляет наилучшую возможность для успешного 

сухопутного наступления против Германии, поскольку толь

ко Россия обладает достаточными ресурсами живой силы 

в благоприятной близости от центра германской военной 
мощи. Наибольшее значение для России имеют сухопутные 

и военно-воздушные силы. Прогнозировать исход нынеш

ней борьбы в России преждевременно. Но даже в случае 

если советские войска будут отброшены за Уральские горы, 

продолжая при этом организованное сопротивление, всег

да будет сохраняться надежда на полный и окончательный 

разгром Германии путем наземных операций. Эффективное 

вооружение русских сил как путем военных поставок, так 

и за счет развития промышленного производства в бассей
не Волги или в районе Уральских гор станет одной из на

иболее важных мер, которые могут предпринять ассоцииро

ванные державы. 

Генерал Дж. Маршалл, 

начальник штаба сухопутных сил 

Адмирал Г. Старк, 

начальник штаба ВМС 
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№ 28. Из телеграммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

15 сентября 1941 г. (получена 16 сентября) 

1. Сегодня я вручил Черчиллю личное послание товарища 
Сталина от 13 сентября < ... > 

2. По существу Черчилль в принципе согласен направить 
британские вооруженные силы в СССР для того, чтобы они 

сражались рука об руку с нашими войсками против общего 

врага. Он считает это даже делом чести для Англии. Однако 

все относящиеся сюда практические вопросы Черчилль дол

жен обсудить со своим штабом и лишь после сможет дать нам 

окончательный ответ. Реакция премьера естественна: конечно, 

в вопросе подобного рода совещание с генеральным штабом 

необходимо, но данный оборот дела вызывает у меня целый 

ряд сомнений. Штаб, несомненно, будет тормозить и огра

ничивать предполагаемую операцию, и я опасаюсь, что, ког

да дело дойдет до дела, то окажется, что гора родила мышь. 

Впрочем; посмотрим. Я, со своей стороны, постараюсь нажать 

все возможные дополнительные кнопки, и в частности завтра 

поговорю на эту тему с Иденом. 

3. Из сегодняшних рассуждений Черчилля для меня, впро
чем, несомненно, что говорить сейчас о 25-30 дивизиях не 
приходится. Но важно, чтобы англичане начали подобную 
операцию на первых порах хотя бы и не очень крупными си

лами. Потом они должны будут втянуться глубже. В этой связи 

я вспоминаю, как Ллойд Джордж мне однажды рассказывал: 

перед войной 1914 г. тогдашний французский посол в Лон

доне Камбон 101 усиленно настаивал перед британским прави
тельством, чтобы в случае франко-германской войны англича

не перебросили на континент хотя бы небольшую армейскую 

часть, хотя бы несколько эскадронов кавалерии. Когда Ллойд 

Джордж спросил Камбона, какое практическое значение могут 

иметь эти несколько эскадронов в борьбе, охватывающей мил

лионы, французский посол с усмешкой ответил: «Несколько 

101 Камбон, Поль (1843-1924), в 1898-1920 rr. посол Франции в Велико
британии. 
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эскадронов неизбежно потянут за собой полки, дивизии и кор
пуса>). 

И что ж Вы думаете - закончил Ллойд Джордж свой рас
сказ - так оно и вышло. В первые недели войны мы отправи

ли во Францию 6 дивизий, и наши военные планы тогда со
стояли в том, чтобы до конца поддерживать пополнениями эти 

6 дивизий. А кончили мы тем, что на исходе войны имели под 
ружьем свыше 70 дивизий. Конечно, историчесиие аналогии 
приятно [принято. -Авт.] делать с серьезными оговорками, 

однако нельзя отрицать, что в рассуждениях Камбона есть из

вестная доля истины, приложимая и к нашим временам. 

4. Мои опасения вытекают из следующих мыслей Черчил
ля, которые он развивал в разговоре со мной: на пути к осу

ществлению предложения Сталина премьер видит две главные 

трудности: откуда взять эти 25-30 дивизий и как преодолеть 
транспортные трудности? По первому вопросу Черчилль за

метил, что на Ближнем Востоке у британского правительства 

сейчас около 600 тысяч войск и в метрополии имеется около 
1 миллиона, не считая береговой обороны, химической, опол
чения и прочего. К Рождеству британское правительство рас

считывает иметь на Ближнем Востоке около 750 тысяч. Я вы
сказал мысль, что британское правительство могло бы для эк

спедиционного корпуса в СССР снять часть войск с Ближнего 

Востока и часть с метрополии, ибо, поскольку немцам при

ходится вести такую тяжелую войну в СССР, не может быть 

и речи о их вторжении в Англию или о каком-либо серьезном 

наступлении против нее на Ближнем Востоке. Черчилль с этим 

согласился и признал, что, во всяком случае до весны, опас

ность вторжения нереальна. Однако премьер указал на то, что 

британское правительство рассчитывает предпринять вскоре 

наступление в Ливии и что значительная часть войск на Ближ

нем Востоке состоит из австралийских, новозеландских и юж

ноафриканских дивизий, переброска которых в СССР потре

бовала бы довольно сложных переговоров с доминионами. 

5. Еще серьезнее транспортные трудности. Тоннаж режет 
англичан. Для того чтобы перебросить из Англии на Ближний 

Восток 150 тысяч войск, намеченных сейчас туда к оrnравке, 
британскому правительству потребуется минимум 3 меся-
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ца. Да и то с помощью американцев. Под этим углом зрения 
путь Англия - Архангельск предпочтительнее102 , ибо морской 
путь тут короче, чем до Ближнего Востока, но здесь есть свои 

минусы - англичане не привыкли воевать в северных усло

виях. Гораздо лучше для них менее суровый климат Украи

ны, Кавказа и тому подобное. В этой связи Черчилль задал 

вопрос: Если бы британское правительство высадило войска 
в Архангельске, могли ли бы они бьпь переброшены на наш 
южный фронт? С другой стороны, если бы британское прави
тельство решило двинуть в СССР войска, стоящие на Ближ

нем Востоке, как их оттуда доставить в наши края? Пропуск

ная способность Трансиранской железной дороги в настоящее 

время ничтожна10\ автомобильное сообщение по Ирану пока 
плохо налажено, а через Турцию отправлять войска нельзя. 

Черчилль говорит, что может послать достаточное количество 

транспортов и военных судов в Черное море, если бы турки 

пропустили их через Проливы. Но сейчас они на это не согла

сятся. Попутно касаясь в данном контексте Турции, Черчилль 

заявил, что считает одной из основных задач английской и со

ветской дипломатии в настоящий моменг привлечение Турции 

на нашу сторону. Тут, по мнению премьера, скупиться не сле

дует 104. Говоря о совместных военных операциях, Черчилль 
вдруг вспомнил о Норвегии: А может быть, англичанам лучше 

бьmо бы ударить совместно с нами в этом направлении? Та-

102 Обращалось внимание и на опыт поставок через Архангельск, накоп
леШIЫй в годы Первой мировой войны. 27 октября Кабинет министров про
инструктировал воешюго министра М. Марджессона составить доклад для 

Черчилля «о состоянии Архангельска в годы прошлой войны» (W.M. 1411 l06th 
Conclusioпs, Conf. Апnех, 27/10/1941 //TNA, САВ 65/23). 

103 Даже в ко.ще 1942 г. Иден признавал, что поставленная целъ - обе
спечить пропускную способность железной дороги через Иран в 100 тыс. 
тонн в месяц - оказалась так и не реализованной на тот момент (W.P. 1421 525, 
13/11/1942 // ТNА, САВ 66/31). 

104 Эту же мысль Чер'IИЛЛь развил на заседании Кабинета 18 сентября, 
вновь демонстрируя, что он смотрел на ситуацию на советско-германском 

фронте через призму средиземноморских и ближневосточных интересов Вели
кобритании: «Важно также, чтобы г. Сталин осознал то значение, которое мы 

придаем максимально возможным поставкам в Турцию. Если мы отправим все 

России, это может помешать вступлению Турции в войну на нашей стороне)) 
(W.M. 141194th Coпclusions, Conf. Annex, 18/09/1941 // ТNА, САВ 65/23). 
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ким образом, для союзников могла бы быть спасена Швеция. 

Все это, однако, не представляло каких-либо решений премье

ра или даже сколько-нибудь законченных соображений с его 

стороны, а являлось лишь реакций экспромтного характера, 

своего рода мыслью вслух. Тем не менее эти мысли дают не

которое представление о настроениях Черчилля и заставляют 

меня насторожиться насчет английского размаха в реализации 

плана отправки британских войск в СССР. Я заключил эту 

часть беседы с Черчиллем заявлением, что, если британское 

правительство всерьез принимает предложение товарища Ста

лина, то можно было бы начать переговоры - в Москве или 

в Лондоне - о всех практических вопросах, связанных с дан

ной операцией. Черчилль обещал в ближайшие дни обсудить 

вопрос в военном кабинете и с Генеральным штабом и затем 

дать ответ. Он, однако, прибавил: «Я вновь повторяю: не хочу 
вводить Вас в заблуждение. Если мы даже решим отправить 
свои силы в СССР, то осуществление данного мероприятия 

займет немало времени и до зимы не сможет быть выполнено. 

Как это ни печально признать, но в течение ближайших шести 

недель, которые, вероятно, будут для Вас трудными неделями, 

ничем существенным мы Вам помочь не сможем». 

6. Черчилль сильно обеспокоен продвижением немцев 
к Киеву. Он, однако, заявляет, что в наши дни устарела стра

тегия сдавать города или области, раз они обойдены меха

низированными силами. Если Киев достаточно хорошо 

обеспечен припасами - продовольственными и военными, 

он может вместе с окружающим районом долго держаться, 

даже если будет «отрезан» немцами. Премьер с большим 
чувством говорил об Одессе, сравнивая ее с Тобруком 105 , но 

105 Обороне Одессы, продолжавшейся с 5 августа по 16 октября 1941 г" 
Ставка придавала серьезное значение, ясно определив цели в директиве Юго
Зшадному фронту от 5 августа: «Одессу не сдавать и оборонять до последней 
возможности, привлекая к делу Черноморский флот» (цит. по: Крылов НИ. Не 

померкнет никогда. М., 1984. С. 43). Осада стратегически важного порта Тоб
рук германо-итальянской армией под командованием генерал-лейтенант:~ 

Э. Роммеля продолжалась с апреля по ноябрь 1941 г. Деблокирование Тобрука 

британскими силами в ноябре-декабре 1941 г. (операция «Крестоносец>>) ста

ло, по сути, первой крупной победой сил Британской империи над вермахтом 

с начала Второй мировой войны. 
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в колоссально увеличенном масштабе. Положение Москвы 

он считает прочным. Касаясь вопроса о записке Криппса от 

12 сентября 106 , Черчилль с горячностью заявил, что, конечно, 
Германия должна будет возместить причиненный ею ущерб, 

однако он считает долгом чести помочь СССР восстановить 

свой флот (особенно на Балтике), если ему в ходе войны при

дется принести такую жертву ради общего дела, как унич

тожение своих военных судов в Ленинграде. Премьер, на

пример, считает, что СССР будет иметь преимущественное 

право на получение германских военных судов (если таковые 

к концу войны останутся). Он был готов также частично ком

пенсировать нас за возможные морские потери за счет анг

лийских военных кораблей. 

7. В послании Сталина Черчилль особенно подчеркнул 
фразу: «Я не сомневаюсь, что Англия хочет победы Союзу» 

и так далее. При этом он добавил: «Я очень рад, что г. Сталин 

в это, наконец, поверил. Да, повторяю еще раз: мы хотим Ва

шей победы, ибо это будет и наша победа. Готов сделать для 

помощи Вам в этот трудный момент все, что могу, но пойми

те, что не все я могу сделать. Я верю в наше сотрудничест

во. Верю г. Сталину. Во-первых, потому, что наши интересы 

совпадают. И вам и нам угрожает один и тот же смертельный 

враг. Во-вторых, потому, что советское правительство всегда 

до сих пор держало свое слово)). 

< ... > 
15.IX.41 г. Майский. 

Опубл.: Советско-английские отношения во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Т. 1. М, 1984. С. 119-122. 

106 Речь uша о записке Криппса на имя Молотова с предложением британ
ской помощи в восстановлении советских кораблей, которые могут быть за
топлены при угрозе взятия Ленинграда. В послании Черчиллю от 13 сентября 
Сталин поблагодарил британцев за предложение, указав на готовность уничто
жения кораблей в подобной ситуации и необходимость возмещения ущерба не 

Великобританией, а Германией (Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... 
Т. 1. С. 65). 
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№ 29. Послание премьер-министра правительства 
Польши в эмиграции В. Сикорского премьер-министру 

Великобритании У. Черчиллю, 17сентября1941 г. 

Уважаемый г-н Премьер-министр, 

Как Вам известно, в данный момент меня больше всего 

беспокоит формирование польской армии и необходимость 

позаботиться о более чем миллионе депортированных в СССР 
поляков 107 • 

По этой причине я прилагаю ноту, относящуюся к нашим 

предполагаемым военным действиям на Востоке, а также 

краткую оценку текущего военного и экономического положе

ния дел в СССР. 

Буду очень признателен, если ~ы любезно уделите внима

ние этому жизненно важному вопросу. 

Искренне ваш, 

(Подпись) СИКОРСКИЙ 

Оценка текущей военной и экономической ситуации в СССР 
и прогноз ее развития в ближайшем будущем 

Военная сиrуапия 

Несмотря на военные приготовления, начавшиеся в резуль

тате немецкой агрессии в Европе, нападение Германии заста

ло СССР врасплох. Такая внезапность отразилась не только на 

военном и политическом руководстве, но ощущалась и на опе

ративном и тактическом уровнях. Как и в предшествующих 

107 Начало войны СССР с Германией открыло возможности для советско
польскоrо дипломатического сближения. Уже 3 июля Молотов писал в те

леграмме Майскому о том, что «советское правительство разрешило создать 

в СССР национальные комитеты и национальные части и оказать полякам, 

чехам и югославам помощь в деле вооружения и обмундирования этих наци
Ш'!альных частей)) (ДВП. Т. XXIV С. 107). 30 июля между СССР и Польшей 
были восстановлены дипломатические отношения, с 1 августа нача.'1ись воен
ные переговоры в Москве, увенчавшиеся подписанием военного соглашения 

от 14 августа о формировании в СССР частей польской армии (возглавлена ге
нералом В. Андерсом). См. подробнее: Русский архив: Великая Отечественная. 

Т. 14 (3-1 ). СССР и Польша. М., 1994. 
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случаях, в СССР существовала иллюзия, что страна уцелеет, 

по крайней мере, на тот момент. Результатом такой иллюзии 

стала неправильная группировка сухопутных войск, слишком 

большая часть которых была размещена на передовых позици

ях в качестве прикрытия для проведения мобилизации и кон

центрации Советской армии. Это вновь привело к растущим 

потерям Советской армии и, как следствие, прорыву вглубь ук

репленных позиций, которые были подготовлены такой ценой 

еще до войны. Текущей военной ситуации в СССР можно дать 

следующую оценку: 

1. На юге армии на фронте маршала Буденного (главноко
мандующего войсками Юго-Западного направления. -Авт.) 
потерпели поражение к югу от Днепра. Частично на берегах 

реки к югу от Одессы, частично - за Днепром, армия мар

шала Буденного еще оказывает сопротивление, несмотря на 

понесенные тяжелые потери, особенно в технике. На южном 

фронте Советская армия очень серьезно ослаблена, о чем сви
детельствует легкость, с которой немцы перешли Днепр и про

рвались далеко вглубь на восточном его берегу. Немецкий удар 

в направлении Сум несет угрозу обороне линии Днепра на 

этом участке. Отсутствие успеха на южном фронте может при

вести к потере Донецкого бассейна108 • 
2. В результате сильной контратаки советских войск на 

центральном участке фронта немецкое наступление было по 

большей части приостановлено, в особенности в районе Смо

ленска. По всей видимости, немецкие войска, планировавшие 

основной удар в этом направлении, были ослаблены в поль

зу флангов (Ленинград, Украина). Такая картина, с моей точ
ки зрения, объясняется существенным ослаблением боевых 

действий авиации на данном фронте, преграждающим немцам 

дорогу на Москву. 

3. На севере осуществляется медленное и систематичес
кое окружение Ленинграда. Однако на этом участке [совет-

108 Аналогичная информация предоставлялась британсю1м военным со сто
роны генерала Андерса. По его оценке, озвученной на заседании Кабинета ми

нистров 18 сентября, «положение на Украине очень серьезное» (W.M. 141194th 
Conclusions, 18/09/1941 //ТNА, САВ 65119). 
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ские] неудачи не столь масштабны, как на юге. Тем не менее 

следует подчеркнуть, что, несмотря на то что немецкие вой

ска понесли серьезные потери в людской силе и технике, их 

ударная сила на земле и в воздухе нисколько не уменьшилась. 

К сожалению, на данном этапе войны советские войска по

несли огромные потери. Оказывая упорное сопротивление, 

вопреки расчетам немецкого генерального штаба, они сослу

жили огромную службу союзникам. Наступающая зима будет 

благоприятствовать советским войскам, но, если русские не 
смогут воспользоваться этой возможностью, перспектива на 

1942 год будет мрачной. В их пользу следует сказать, что яв
ные признаки дезорганизации отсутствуют. Ситуация в тылу 

советских войск носит вполне удовлетворительный характер. 

Состояние коммуникаций, в цело~, по-прежнему хорошее. Во 
всем поддерживается порядок. Следует принять во внимание 

неминуемое падение Ленинграда, а также прекращение связи 

с Мурманском. Закрытие порта Архангельска на зимние меся

цы лишит нас северного пути в Россию. Следует также иметь 

в виду, что, если немцы добьются господства над Донецким 

бассейном, они могут предпринять поход на Сталинград, что

бы перерезать путь на Кавказ. 
Экономическая си~уаuия 

В связи с отсутствием достаточных сведений детальная 

оценка масштабов экономических потерь, понесенных в ре

зультате оккупации промышленных регионов, невозможна. 

Среди важных промышленных областей, которые были 

полностью потеряны, предприятия тяжелой промышленности 

Днепропетровска и Кривого Рога. Промышленный центр -
Ленинград, по-видимому, будет потерян; в настоящее время он 

находится в весьма тяжелом положении. Как уже отмечалось, 

следует принять во внимание возможность потери Донецкого 

бассейна, а также существенное снижение объема производс

тва в Московской области. По последним данным, русские 

эвакуировали большую часть московских и ленинградских 

промышленных предприятий за Урал. Вполне вероятно сни

жение производительности в результате эвакуации промыш

ленности. Одновременно с потерей густонаселенных плодо

родных земель Советы теряют значительную долю продукции 
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сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. 

Производство нефти поставлено под угрозу, поскольку нефтя
ные месторождения, за немногочисленным исключением, на

ходятся на востоке от направления Баку - Волга - Печора. 

В ситуации с железнодорожным транспортом значитель

ных изменений не произошло. Ведется эвакуация подвижного 

состава с тем, чтобы не допустить пропорционального умень

шения его количества. Несмотря на потерю обширных насе

ленных областей, в ситуации с рабочей силой не наблюдается 

серьёзных ухудшений вследствие масштабной мобилизации 

на западе и массовой эвакуации наиболее ценных просовет

ских элементов в восточном направлении. Таким образом, со

ветское правительство было усилено на востоке. 

Выводы 

(а) Кризиса вследствие дефицита продуктов питания не 
ожидается, однако возможны сбои при их распределении. 

( б) Опасность дефицита нефти пока отсутствует. 
(с) Если, по всей вероятности, Советский Союз потеряет 

донецкую и ленинградскую промышленные зоны и если про

изводительность Московской области снизится, переоснаще

ние Советской армии в зимний период без получения помощи 

из-за рубежа и продолжение сопротивления весной 1942 года 
будет невозможно. 

Лондон, 17 сентября 1941 г. 

Источник: LC, MD, William А. Hш·riman Papers (WAHP), 
Chronological File (CF), Cont. 161. 

№ 30. Из телеграммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

19 сентября 1941 г. (получена Zl сентября) 

1. Когда вчера днем я был у Идена, он прочитал мне ответ 
Черчилля на личное послание товарища Сталина от 13 сентяб
ря и пообещал позднее прислать мне текст его на дом. Свои 

замечания по поводу ответа ... я сделал сразу же после прослу
шания того, что прочитал Иден. Поздно ночью вчера я получил 

от Идена самый текст и после его более внимательного изу-
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чения решил поговорить с министром иностранных дел еще 

раз и более серьезно на ту же тему. Этот разговор состоялся 

сегодня. Сказал я примерно следующее: После более тщатель

ного ознакомления с ответом Черчилля на послание товарища 

Сталина я испьпываю еще больше чувств недоумения, чем это 

было в начале. В самом деле, в чем лежат основные причи

ны наших настояний об открытии второго фронта? Поскольку 
я понимаю положение, оно сводится к следующему: Для того, 

чтобы выправить положение на Восточном фронте, необходи
мо снять с этого фронта 30--40 германских дивизий, о которых 
говорил товарищ Сталина в своем послании 13 сентября. Пер
воначально мы предлагали добиваться этого результата путем 
создания второго фронта на Западе в расчете, что он отвлечет 
на себя примерно такое ко~ичество немецких сил, однако по 

ряду стратегических соображений, которые мне, впрочем, не 

кажутся достаточно убедительными, британское правитель

ство признало создание второго фронта на Западе в настоящее 

время невозможным. Теперь товарищ Сталин предлагает при

слать в СССР 25-30 английских дивизий - с какой целью? 

Все с той же целью снять с наших плеч эти 30--40 германских 
дивизий, которые дают немцам перевес и дают им возмож

ность продолжать наступление. Это в плоскости чисто воен

ной. Кроме того, борьба британских войск рука об руку с со
ветскими войсками на Восточном фронте имела бы громадное 
политическое и моральное значение, как в СССР, так и за его 

пределами. Вот почему товарищ Сталин на протяжении пос

ледних 2 месяцев так настойчиво ставит вопрос об активном 
участии британских войск (на Западе или на Востоке) в сухо
путных операциях. 

2. Между тем, что мы находим в последнем ответе Черчил
ля. Сначала премьер говорит о Норвегии и признает эту опера

цию сейчас невозможной ввиду недостатка тоннажа. Потом он 

переходит к Турции и высказывает надежду, что, может быть, 

обещание значительной военной помощи и снабжения толкнет 
Турцию в лагерь союзников. И затем под конец он произносит 

неясную фразу о том, что готов изучать всякие другие формы 
полезной помощи СССР, но при этом ни звуком не упомина
ет о вполне реальном и практическом предложении, которое 
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ему сделал товарищ Сталин. Как это надо понять? Невольно 

создается впечатление, что Черчилль хочет как-то замолчать 

и заморозить указанное предложение. А между тем от того 

или иного ответа на него зависит многое. И я очень просил бы 

Идена передать премьеру, что Советскому правительству нуж

но знать, что именно думает Черчилль о том конкретном пла

не, который развит в последнем послании товарища Сталина. 

3. Как и во время моей беседы с Иденом 26 августа, было 
видно, что мои слова и сегодня произвели на него заметное 

впечатление. Иден ответил, что вчера вечером, как обещал, 

говорил с Черчиллем по поводу моей реакции на последнее 

послание премьера товарищу Сталину и спрашивал, может 

ли он официально заявить мне, что британское правительство 
сейчас обсуждает предложение товарища Сталина? Черчилль, 
однако, просил его пока воздержаться от каких-либо слишком 

связывающих обещаний, чтобы не возбуждать у нас ложных 

иллюзий, ибо он должен предварительно проработать вопрос 

с начальниками штабов. Сегодня вечером как раз в «Комите

те обороны» будут обсуждаться все вопросы, связанные с ди

рективами английской делегации на московской конференции, 

и Иден доложит «Комитету>> о моих только что развитых со

ображениях. В порядке уточнения Иден стал расспрашивать 
меня о том, как я себе представляю возможность отправки 

британских войск в СССР. 
Я ответил, что не имею по этому поводу никаких указаний 

из Москвы и могу высказать лишь свое собственное мнение. 

И далее я развил мысль, что для транспорта английских войск 

можно было бы использовать как архангельский, так и иран

ский путь, и что войска для экспедиционного корпуса могли 

бы быть взяты как из Англии, так и с Ближнего Востока. Если 

англичане предпочитают сражаться на южном фронте, в бо
лее подходящих для них климатических условиях, то, в конце 

концов, части, доставленные в Архангельск, могли бы быть 

уже в СССР переброшены на Украину. Впрочем, - прибавил 

я, - все эти и другие подобные вопросы подлежат детальному 

и практическому обсуждению штабов обеих стран, но для это

го прежде всего необходимо, чтобы британское правительство 

в принципе решило принять предложение товарища Сталина. 
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Мы подошли с Иденом к стоящей у него в кабинете кар

те и довольно долго обсуждали последние новости с фронта 

(тяжелое положение Киева, ситуацию в районе Ленинграда 

и т.д.). В конце концов, Иден заявил, что он вполне сознает 

серьезность нынешнего момента и крайнюю важность оказа

ния нам спешной и широкой помощи. Он будет в этом смыс

ле говорить на предстоящем заседании «Комитета обороны», 

но все-таки мы должны учитывать, что возможности Англии 

на суше очень ограничены. Я указал на то, что в своем пись

ме тов. Сталину от 5 сентября Черчилль изъявил готовность 
совместно выработать военные планы, - что сделано в этом 

отношении практически? Пока ничего. А между тем совер

шенно очевидно, то последнее предложение тов. Сталина 

ставит в порядок дня уже совсем вплотную вопрос о созда

нии общего стратегического плана. Иден с ЭТИМ согласился 
и, сделав какую-то запись на бумажке, прибавил, что начало 

этой выработки, пожалуй, можно было бы положить во время 

предстоящей московской конференции. Бивербруку и генера

лу Исмею, ближайшему военному советнику премьера, сле

довало бы поручить, помимо вопросов снабжения, обсудить 

с представителями Советского правительства также вопросы 

общей стратегии, в частности вопрос о переброске в СССР 

25-30 британских дивизий. Иден при этом, однако, огово
рился, что такого количество дивизий у англичан сейчас не 

найдется, и в виде объяснения сослался на то, что британ

ское правительство подготовляет наступательную операцию 

в Ливии. Я в ответ указал, что в Ливии дело маленькое, на 

нашем же фронте решается судьба войны. Если нет иного вы

хода, следует пересмотреть составленные ранее планы, может 

быть, отказаться сейчас от наступления в Африке и вместо 

этого перебросить все что можно на украинский фронт. Иден 

пытался аргументировать, что, если бы британское прави

тельство сегодня даже решило отправить свои войска в СССР, 

все равно ввиду транспортных затруднений английские части 

не смогли бы поспеть на место до зимы. Я и на этот раз от

ветил так, как ответил на аналогичные аргументы по вопросу 

о снабжении в переговорах 4-5 сентября. Я сказал, что, если 
мы будем твердо уверены в присылке определенного коли-
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чества британских подкреплений в определенный срок, мы 

сможем свободнее распоряжаться в настоящий момент сво

ими резервами. Иден вторично признал правильность моего 

аргумента и затем прибавил: «Итак, вопрос сводится к тому, 

что Вы хотите точно знать, сколько войск и когда мы сможем 

Вам прислать?». Я ответил, что согласен с формулировкой 
Идена. 

19.IX.41 г. МАЙСКИЙ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д 2486. Л 193-197. 
Частично опубл.: Совеп1ско-английские отношения во вре

мя Великой Отечественной войны 1941-1945. Т. 1. М., 1984. 
с. 123-126. 

№ 31. Телеграмма военного атташе США в СССР, 
23 сентября 1941 г. 

1. Глава Британской военной миссии в Москве направляет 
нижеследующую информацию о текущих советских операци

ях, полученную от генерала Панфилова109 • 
2. В результате мощной контратаки было остановлено про

движение финских войск вдоль линии старой границы. 

3. В Ленинграде продолжается напряженная борьба. Гене
рал утверждает, что немцы несут большие потери убитыми 
и ранеными, в особенности среди офицеров. В настоящее 

время русское Верховное главнокомандование считает, что 

первоначальные немецкие планы взятия Ленинграда провали

лись из-за ожесточенного сопротивления русских, в результа

те чего на ряде участков фронта немцы определенно перешли 

в оборону. Наступление северной русской зимы ознаменова

лось ненастными погодными условиями, которые, по словам 

русских, действуют на немцев сильнее, чем они сами. 

4. Немецкое наступление на Одессу бьшо отражено, и в не
которых случаях русские части вновь преследовали немцев. 

109 Панфилов Алексей Павлович (1898-1966), генерал-майор (позднее гене
рал-лейтенант). в июне 1940 - феврале 1942 гг. заместитель начальника Разве
дывательного управления Генштаба Красной армии. 
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Сообщается, что потери румынской армии убитыми и ране

ными в районе Одессы были наиболее многочисленными. 

Командование Красной армии также заявляет об успехах под 

Новгородом-Северским. 

5. 22-го числа глава Британской миссии отметил «характер
ный оптимизм» Памфилова. В тот момент он сообщил бри

танским представителям, что, в целом, падение Киева стало 

тяжелой потерей для СССР, но Россия считает более важным 

огромные потери немцев, составившие тысячи убитых и ране

ных, понесенные в ходе ожесточенных сражений с окружен

нъ1ми частями Красной армии в районе Киева. По его мнению, 

такие потери немецких войск являются более чем достаточной 

компенсацией потери российских территорий. Согласно наби

рающей обороты промышленной программе, новые промыш

ленные предприятия на Урале уже введены в эксплуатацию 

и должны стать важным российским источником снабжения. 
При этом он поспешил подчеркнуть неотложную потребность 

во внешней материальной помощи. Обученные люди, прибы

вающие тысячами, готовы воевать на любых танках, которые 

им пришлют. 

В заключение Панфилов заявил, что Россия надеется к сле
дующей весне перенести войну на территорию агрессора и об

ращаться с немцами так же, как они сами вели себя, даже если 

помощь извне не придет. 

Комментарий «Джи-2» 110 : Заявление русских носит ха
рактерно оптимистичный характер. Потери немцев убиты

ми и ранеными под Киевом не компенсируют русским поте

рю города и людей. Информация о состоянии производства 
для военных нужд на Урале отсутствует. Вероятно, объем 

производства в течение многих месяцев будет недостаточ

ным для обеспечения крупномасштабного снабжения. Точ
ное число «обученного>> вооружённого состава неизвест

но, уровень подготовки, возможно, невысок. За последнее 

время были понесены слишком большие потери убитыми 

и ранеными, чтобы оставался какой-либо значительный ре-

110 2-е (разведывательное) управление Штаба армии США. Возглавляется 
замесппелем начальника Штаба. 
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зерв обученного личного состава. Несомненно, в результа
те ожесточенных боев под Ленинградом немецкие войска 

местами отступили, но, если брать всю операцию в целом, 

успех - на стороне немцев. Заявление русских об успехе 

под Новгородом-Северским крайне сомнительно (город, 

находящийся на реке Десна, в 100 милях к юго-востоку от 
Брянска). Большие потери румын под Одессой подтвержде

ны из других источников. 

Источник: NARA, RG 165. 4, М!D, USSR. 

No 32. Из донесения посольства США при правительстве 
Польши, 30 сентября 1941 r. 

Тема: Совещание полковника Густава Б. Гюнтера (со

трудник Джи-2. - Авт.) с польским Генеральным штабом: 
(а) с лейтенантом Липским111 , советником штаба генерала 
Сикорского по политическим и военным вопросам, бывшим 

послом в Германии; (б) начальником польского Второго бю

ро112 и другими специалистами по России; прилагается обзор 

и оценка военной и политической ситуации в России, подго

товленная польским Генеральным ппабом перед совещанием; 

последующие сведения, сообщенные г-ном Дюпьи113 из канад
ской миссии, касаются его переговоров с немецкими офицера
ми в «неоккупированной)) Франции во время его последнего 

визита в эту страну. 

< ... > ... продолжающиеся удары по Ленинграду и на смолен
ском направлении, предположительно, могли быть нацелены 

на удержание [советских] резервов на севере с расчетом на то, 

чтобы облегчить прорыв немецким войскам на юге. 

111 Липский Йозеф (1894-1958), в 1933-1939 гr. посол Полъпmв Германии, 
затем сотрудник польского Генштаба. 

112 Миткевич-Жолток (Mitkiewicz-Z6lhek) Леон (1896-1972), полковник, 
в 1939-1941 rr. начальник Второго бюро Генштаба Войска Польского. 

113 Дюпьи Пьер ( 1896-1969), в 1940-1942 гг. Поверенный в делах диплома
тической миссии Канады в вишистской Франции. Его продолжительная поезд

ка по югу Франции в 1940-1941 rr. была организована по просьбе британского 
правительства с целью получения политической и иной информации. 
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Подобное наступление в настоящее время, очевидно, на

целено на Харьков и Ростов с расчетом последующего про

движения в сторону Сталинграда. Передовые части немецкой 

армии уже достигли Сум, но бьmи вынуждены отступить. За

хват Сум поставил бы под угрозу оборону линии по Днепру на 

данном участке фронта. Отсутствие успеха русских на южном 

фронте вполне может привести к потере Донецкого бассейна, 

который обеспечивает 45--48 процентов экономического воен
ного потенциала. 

<".>114 

В ответ на мой вопрос, считает ли он, что целью Гитлера 

по-прежнему является достижение линии Архангельск -Аст

рахань, полковник Миткевич сказал, что секретное донесение, 

только что полученное из Берлина, подтверждает такое мне

ние. Более того, в настоящий мо~ент он ожидает, что немцы 

сделают «все возможное)>, пытаясь выполнить эту задачу. 

В этой связи он считает, что в Западной Европе всего нахо

дится не более 23 дивизий, состоящих в основном из пожи
лых и новобранцев. Эта и другая информация указывает на то, 

что в настоящий момент немцы находятся на пике своей мощи 

в отношении технических и моральных ресурсов и готовятся 

нанести решающий удар. Если немцам удастся продвинуться 

в южном направлении, следует учитывать надвигающуюся на 

Москву опасность масштабного захвата в клещи - со сторо

ны ленинградского направления на севере и из зоны юго-за

паднее Смоленска ... 
Он (П. Дюпьи. -Авт.) общался с немецкими офицерами

как младшими, так и старшими. Поначалу они вели себя очень 

сдержанно, но загем «наиболее информированные из них в ходе 
наших вечерних бесед постепенно разговорились». Они бьmи 
крайне подавлены развитием событий на Восточном фронте. 
Один старший офицер, только что вернувшийся с этого фронта, 
сказал, что немецкие войска уже потеряли 2 млн человек и про
должают терять ежедневно в среднем около 15 тыс. чел., не счи-

114 Пропущенные два абзаца повторяли последние два абзаца и выводы раз
ведыв~пельной оценки, отправленной Сикорским Черчиллю 17 сентября (см. 
документ № 29). 
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тая румынских и венгерских потерь. В предыдущей войне он 

воевал под Верденом и может сказать безо всякого преувеличе

ния, что каждый из виденных им участков русско-германского 

фронта представляет собой настоящий Верден. . . В разговоре 
с адмиралом Дарланом он (Дюпьи) заметил первые признаки 

колебаний, когда прежде уверенный адмирал поведал ему, что 

теперь сомневается в победе Германии. После этого он разгова

ривал с генералом Хунтцигером (военный министр «Випш». -
Авт.), который сказал, что, по его убеждению, Германия не смо

жет победить, ибо никакая армия, теряющая по 15 тыс. чел. 
в день, не способна одержать победу, поскольку уничтожается 

ее движущая сила. То же самое относится и к России. 

Приложение № l к донесению № 55 (польская серия), 
30 сентября 1941 г. из Лондона 

ПОЛЬСКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
2-е Бюро 

ОБЗОР СВЕДЕНИЙ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

(за период с 13 по 20 сентября 1941 г.) 

с особым вниманием к Восточному фронту 

< ... > 

V. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ. 

Русские военно-морские силы на БАЛТИЙСКОМ и ЧЕР
НОМ МОРЯХ сталкиваются с нарастающими затруднениями, 

вызванными угрозой для их военно-морских баз: ослабление 

данного вида войск серьезно уменьшит военный потенциал 

России 115 • 

115 Выводы британских военных, озвученные на заседании Кабинета ми
нистров 18 сентября, были аналогичными: «Немцы захватили плацдарм на ост
рове Эзель (Сааремаа. - Авт.) - это еще значительнее ограничит операции 

русского Балтийского флота» (W.M. /41/ 94th Conclusions, 18/09/1941 // ТNА, 
САВ 65/19). 
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Северный путь снабжения России через МУРМАНСК прак
тически отрезан, в результате чего на севере остается лишь 

отдаленный (и скованный льдом в зимний период) АРХАН

ГЕЛЬСК, чье железнодорожное сообщение с Москвой очень 
ограничено. 

Действия немецких войск на УКРАИНЕ нанесли России ог

ромный урон: маршал БУДЕННЫЙ был вынужден отступить 
на восток, где естественной линией обороны для его армий 

является лишь река ДОНЕЦ, т.е. зона к востоку от ХАРЬКО

ВА и ДОНБАССА. Приближение театра военных действий 
к бассейну реки ДОН означает серьезную потерю для русских 
военно-промышленных предприятий. В результате военных 

действий также был отрезан КРЫМ, что, соответственно, 

уменьшило значение СЕВАСТОПОЛЯ как военно-морской 

базы. Единственным фактором, который играет в пользу БУ

ДЕННОГО, несмотря на всю свою незначительность, является 

то, что при отступлении на восток протяженность фронта ар

мий БУДЕННОГО сокращается, в то время как протяженность 

фронта немецких войск расширяется, проходя по линии ХАРЬ
КОВ - СЕВАСТОПОЛЬ и становится примерно на 200 миль 
длиннее, чем фронт русских войск. 

Представляется вероятным, что на УКРАИНСКОМ фронте, 

где до наступления зимы действия могут дольше на целый ме

сяц дольше, произойдет захват месторождений железной руды 

и угля на ДОНБАССЕ, захват устья реки ДОН поблизости от 
РОСТОВА (вместе с одним из нефтяных трубопроводов), бло
кирование основной железнодорожной ветки, ведущей с КАВ

КАЗА в центр России; немецкое главнокомандование может 

приять решение об окружении северного участка московского 

региона и продолжении операций в направлении СТАЛИН

ГРАДА с тем, чтобы отрезать Россию от ЕВРОПЫ и, по всей 

вероятности, двинуться в направлении кавказских нефтяных 

месторождений. 

При этом не следует исключать еще один вариант - дейст

вия немецких войск одновременно могут быть направлены на 

московский регион: об этом говорят операции в направлении 

БОЛОГОЕ и удачное расположение, вдающееся во фланг ар-
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мии маршала ТИМОШЕНКО на юге 116; в довершение всего, 
будет достигнут бесспорный результат за весь период войны, 

если Германия успешно парализует МОСКВУ, как место на

хождения правительства и администрации, и захватит столи

цу, вынудив русских отступить за ВОЛГУ117 • 

Безотносительно к вышесказанному представляется веро

ятным, что маршал ТИМОШЕНКО будет вьшужден начать 
отступление в результате изменений в текущем положении на 

северном и украинском участках, а также для того, чтобы стя

нуть свои фланги для обеспечения лучшей защиты столицы. 
Разделить русские войска на три группы - северную, цент

ральную и южную - было бы большим успехом для немцев. 

Все данные указывают на то, что в настоящий момент нем

цы находятся на пике своей мощи в отношении своих техни

ческих и моральных ресурсов и готовятся нанести решающий 

удар. Они не в силах нарастить усилия еще больше. Если дан
ное заключение является верным, станет несомненным тот 

факт, что столь огромные потери на русском фроmе не могут 

не привести к постепенному и, вероятно, серьезному ослаб

лению мощи немецких вооруженных сил и, в конечном сче

те, - к их истощению. Из этого также следует, что нельзя да

вать немцам даже самой малой возможности для передьIШЮI 

и восстановления сил. 

По результатам общего обзора можно констатировать, что 

Восточный фронт переживает наиболее сложный и критиче

ский этап с начала войны. 

Источник: NARA, RG 165, М!D, USSR. 

116 Учитывая упоминание в документе маршала Буденного, по всей види
мости, польские военные были не в курсе того, что 13 сентября Тимошенко 
сменил Буденного на посту главнокомандующего войсками Юго-западного на
правления. В сводке Тимошенко рассматривается в своей прошлой должности 

- главнокомандующего войсками Западного направления. 
117 В оценках американской военной разведки осени 1941 г. подчеркива

лось, что отступление за Волгу оставит в распоряжении советского руководс

тва лишь около 30% военного потеmщала (Kahn М From Assured Defeat to 'Тhе 
Riddle ofSoviet Military Success'. Р. 467). 
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No 33. Из оценки Отдела военного планирования 
Военного министерства США, октябрь 1941 г. 

После предсказуемого поражения России Германия со

средоточится на скорейшем установлении гегемонии стран 

«ОСИ» в Европе, хотя вряд ли в этом году она сможет вторг

нуться на Британские острова ввиду фактора России ... При 
помощи умелого использования тактики затягивания Россия 

еще имеет возможность предотвратить скорую и решитель

ную победу Германии. Участие и материальная помощь со 

стороны США, а также отвлекающие действия британцев 

в Средиземноморье и на Ближнем Востоке не смогут до

стичь масштаба, способного оказать серьезное воздействие 

на положение России в 1941 году... Соединенные Штаты 
вряд ли смогут создать вооруженные силы, способные на 
большие операции на пределами Западного полушария до 

весны 1943 года... Экономические и военные позиции Гер
мании станут практически неуязвимыми, если она добьется 

решительного разгрома России и сумеет поддерживать над 

завоеванными территориями достаточный контроль для ис

пользования имеющихся там ресурсов ... Самый выгодный 
вариант действий для США - обеспечивать безопасность 

Западного полушария, осуществлять поставки в Великобри

танию, Россию и Китай, противодействовать Японии на Ти

хом океане и копить силы. 

Источник: NARA, RG 218, АВС 381 (1 October 1941). 

No 34. Из донесения военного атташе США 
в Великобритании, 9 октября 1941 г. 

С Восточного фронта поступают очень тревожные новости, 
и в настоящий момент нам крайне важно должным образом 

оценить ситуацию в целом. Фактически, от подобной оценки 

зависит больше, чем от какой-либо другой оценки в современ
ной политической и военной истории. Из всех моих депеш за 

последние 3 месяца должно бьmо стать понятным, что я не 
разделяю общего мнения относительно военной ситуации на 
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Восточном фронте. Достаточно сложно на деле проанализиро

вать взаимосвязь между ситуацией, которая, несомненно, име

ла бы место, если бы оборона русских была более успешной, 

и ситуацией, которая должна наступить, если Россия будет так 

слаба или почти так слаба, как, по моему мнению, она может 

оказаться. 

Я много раз писал о том, что считаю крайне непатриотич

ным воспринимать ситуацию, в которой находится Россия, 

с излишним оптимизмом, несмотря на неопровержимые фак

ты и просто на основании статей, публикуемых в российских 

газетах, которые не могут публиковать то, что не одобряется 

режимом. Мне всегда касалось безумием говорить британс

кому народу, что война всецело зависит от русских, и осно

вывать всю нашу стратегию на безусловном убеждении, что 

Россия будет оставаться первостепенной военной державой от 
начала и до конца. (Отрадно, что г-н Черчилль никогда не раз

делял такого убеждения.) 

< ... > 
... мы вполне можем утверждать, что к концу августа 

в Берлине распространились глубоко пессимистичные на

строения, которые быстро охватили всю страну. Думаю, 

что пессимизм нарастал с теми же темпами, с какими здесь 

возрастал оптимизм. После того как закончился сентябрь, 

пессимизм в Берлине, вероятно, уступил место умеренному 

оптимизму благодаря успехам на Украине. Однако, хотя они 

не носят решающего характера, они, несомненно, стали спа

сением от того, что вполне могло бы перерасти в серьезную 

зимнюю болезнь. Безусловно, Гитлер столкнулся с серьез
ной внутренней проблемой, и правящие круги в Германии 

решили, что зимняя кампания в том или ином виде является 

неизбежной. Однако я уверен в том, что шесть недель назад 

вражеский Генштаб не принимал решения о неизбежности 

позиционной войны, как имеют глупость предполагать неко

торые недальновидные наблюдатели. 

< ... > 
После этого Гитлер воспринимался общественностью 

с пессимизмом, поскольку кампания тянулась дольше, чем 

предполагалось, возникла вероятность зимней кампании, 
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развивавшаяся, как казалось одно время, до состояния не

избежности. Во всем мире усиливалась пропаганда, в осно
ве которой лежало понимание того, что [немецкие] победы 

в России не были столь блестящими, как ожидало боль

шинство экспертов. Такая пропаганда, безусловно, помогла 

дать толчок весьма полезной политической войне во мно

гих областях, и одна за другой возникали трудности, с ко
торыми Гитлеру приходилось сталкиваться и либо быстро 

их преодолевать, либо признать крайне сложными, изнуря
ющими и, по всей видимости, опасными, как, например, на

ступление зимы. 

Вне всяких сомнений, он крайне внимательно изучал все 
донесения с внутреннего фронта и оккупированных терри

торий, после чего должен был оценить военную обстановку 

еще более досконально, и, взвесив свои военные ресурсы 

и возможности, принял решение начать четвертое масштаб

ное наступление. Выждав некоторое время - по его сло

вам, 48 часов - прежде чем делать какие-либо публичные 
заявления, он принял удивительно смелое решение объявить 

своему народу о том, что началась операция, целью которой 

является довести войну на Восточном фронте до победы. 
Больше он ничего не сказал в своей речи о «Зимней помо

щи», но к 9 октября разрешил раскрыть всему немецкому 
народу часть отданного 2 октября приказа по армии, в кото
ром он заявил войскам, что предстоящее наступление должно 

стать решающим. Таким образом, связав себя обязательством 

перед армией в вопросе первостепенного значения, он занял 

такую же позицию в своем обращении к немецкому народу. 

Диктатор, по всей видимости, редко позволял себе так риско

вать в подобных моментах. Формулировка приказа по армии 

содержала ясно данные обязательства. Гитлер фактически за

явил о том, что начавшееся масштабное наступление должно 

стать решающей операцией в войне с Россией, нацеленной 

на то, чтобы довести ее до конца перед наступлением зимы 

1941-42 гг. Если такое наступление не удастся, то Гитлер 
неизбежно будет ассоциироваться с провалом. Принимая во 

внимание политическую ситуацию, риск является достаточ

но существенным. 
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Пока война не окончена и документы не открыты, мы не 

узнаем всех деталей о какой-либо части этого огромного про

тивостояния, но уже можем сделать кое-какие выводы. Оче

видно, что, когда первое наступление в России не привело 

немецкие армии прямиком к Москве, Ленинграду и Харько

ву, Генеральный штаб не потерял самообладания и «на реках 

вавилонских не сел и не плакаш> 118 , но оперативно перешел 
к плану (возможно, к альтернативному плану, разработанному 

ранее), который в течение всех трёх месяцев осуществлялся 

в высшей степени эффективно. 

Реализация указанного плана проходила медленно; он осу

ществлялся с огромным риском и ужасающими затратами, но 

в значительной степени он удался. В первых числах октября 
появилась возможность начать четвертое наступление на рус

ские войска, которые понесли огромные потери и были ослаб
лены в результате первых трех наступательных операций -
они, хотя и не были решающими, все же нанесли немалый 

урон. 

Это четвертое наступление позволило немецким войскам 

продвинуться к Москве на центральном участке и к Харькову 

и Ростову на юге. На севере положение войск Ворошилова119 

становилось более затруднительным. 

Если в итоге ценой невероятных усилий и благодаря како

му-то чуду русские армии смогут избежать полного разгрома, 

это станет эпосом, который будет жить на страницах истории 

многие века. В настоящий момент мы должны рассматривать 

ситуацию более серьезно, исходя из фактов - это не повредит 

нам и не отнимет, а скорее добавит почестей, которые будут 

завоеваны русской армией. 

Если же русские не окажут успешного сопротивления, если 

немецкие войска сметут последнюю преграду на пути к Мос

кве, если три великих советских армии будут смяты и отбро

шены на еще неведомые нам сомнительные и шаткие позиции 

118 Отсылка к псалму 136 из Псалтыри «На реках вавилонских». 
119 По всей видимости, донесение основывалось на устаревшей инфор

мации. 11 сентября 1941 г. Ворошилов был агстранен (с резкой критикой) от 

должности командующего войсками Ленинградского фронта и заменен Жуко
вым. 
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и если в этот час мы спрячем голову в песок или с безответ

ственным высокомерием посредственности будем марать бу

магу и разглагольствовать, как это делали модники Версаля, 

когда парижская чернь уже спешила туда по брусчатке из Па

рижа, нас осудят не только наши современники, но и вся исто

рия на вечные времена. 

Источник: NARA, RG 165, MID, USSR. 

№ 35. Из донесения военноrо anawe США в СССР, 
10 октября 1941 r. 

Вчера днём и сегодня утром немецкая авиация разбрасы

вала над Москвой листовки, предупреждающие население 

о предстоящих на выходные жестоких бомбардировках. Жен

щины и дети эвакуируются, железнодорожные вокзалы заби

ты народом. Прохожие открыто говорят, что правительство их 

обманывает, а армия не защищает, как положено. Возвраща

ющиеся с фронта солдаты заявляют, что воюют без оружия 

и боеприпасов ... Считаем, что в Москве не осталось крупных 
резервов. В последние сутки наблюдается переброска резер

вов с Дальнего Востока. Полагаю, что поставки, находящиеся 

на пути в Архангельск, будут потеряны, уничтожены или по

падут в руки немцев ... По-моему, очень вероятно, что конец 
советского сопротивления не за горами. 

И тон 

Источник: NARA, RG 165.4, МID, USSR. 

№ 36. Из отчёта посольства США в СССР о сборке 
«Томаrавков)) в Арханrельске, 17 октября 1941 r. 

Работы по сборке 47 самолетов были начаты 3 сентября 
и завершены 27 сентября. В ней было занято 50 механиков. 
Наши дежурные офицеры в Архангельске ставят их выше ар

мейских техников США по мастерству, смекалке и морально

му духу. Они работают под открытым небом, в грязи, на ветру 

и под дождем в среднем по 14 часов в сутки. По недосмотру 
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англо-американских служб, отправляющих «Томагавки»120 

в Архангельск, их не обеспечили штатным инструментом 
и техническими инструкциями ... 

Выводы: Поскольку советская сторона способна очень эф
фективно использовать и ремонтировать американскую лет
ную технику, ей следует поставлять только лучшие американ

ские самолеты. 

Источник: NARA, RG 218, Central Decimal Files, Foreign Files, 
Russia 400 А. 

No 37. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 26 октября 1941 r.ш 

На Вашу телеграмму № 40. 
Нижеследующее предназначено для премьер-министра: 

[1]. Даже одна-две каrши воды в ведре или в стакане могут 
дать эффект, когда срочно нужен стимул. 

2 .. Вы поймете, что [британское] правительство так и не 
объяснило им всех трудностей из-за того прискорбного фак
та, что не было проведено встречи с Исмеем 122 , когда он там 
находился123 • Они не знакомы с трудностями сражений на от-

120 Тип американского самолёта-истребителя («Кёртисс П-40»). Произво
дился в 1939-1944 гг. 

121 Огправлена из Куйбышева. Данная телеграмма, как и ряд последующих 
(документы № 38, 39. 42), были разосланы Иденом членам Кабинета минист
ров для ознакомления (W.P. 1411272, 15111/194111 TNA, САВ 66/19). 

122 Исмей (Исмэй), Гарольд Лионель (1887-1965), генерал-майор (позднее 
генерал-лейтенант), в 1940-1945 гг. главный военный советник У. Черчилля. 

123 Исмей находился в Москве в ходе работы Московской конференщш трех 
держав 29 сентября - 1 октября. Криппс ссылался на отсутствие полноценных 
штабных переговоров в Москве. В докладе о конференции, подготовленном 

самим Исмеем, была дана схожая оценка: «Переговоров по военным вопросам 

с русским Генера.1ьным штабом не проводилось ... ». Исмею удалось JШШЬ не
официально перекинуться несколько словами со Сталиным во время приема 

в Кремле. Глава советского правительства тогда развил перед британским гене
ралом идею о том, что Великобритания должна иметь сильную и крупную по 

численности сухопутную армию: «Вся ситуация в Европе изменилась. Никогда 

Англия не сможет полагаться только на свой флот ... » (W.P. 1411238, 08/10/1941, 
Enclosure II // ТNА, САВ 66/\ 9). 
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даленных территориях, и адекватно все объяснить им может 

только тот, кто обладает всей исчерпывающей информаци

ей. Я, конечно, не могу этого сделать, как и кто-либо другой 

здесь, не съездив сначала в Англию для выяснения всей ис

тории вопроса и всей актуальной на сегодняшний день ин

формации. 

< ... > 
4. Вероятнее то, что, если эту проблему обсудит с ними 

человек, обладающий самыми свежими знаниями и инфор

мацией и способный ответить на их технические вопросы, 

то в свою очередь они приложат максимум усилий на собст

венном фронте. 

<".> 
6. Они сейчас одержимы идеей о том, что мы готовы во

евать до последней капли русской крови (как это изображает 
и неме.Цкая пропаганда) и истолковывают все действия таким 
образом, что мы отдыхаем, пока они сражаются. Если бы мы 

напали на Ливию, они истолковали бы это, как будто мы пыта
емся завоевать Африку, в то время как они здесь удерживают 

Германию для нас, и в своем теперешнем умонастроении они 

будут воспринимать это не как вклад в их оборону, а скорее, 
как будто мы воспользовались ситуацией. Как я подозреваю, 

это в какой-то степени подтверждает их мнение о том, что мы 

используем их для своей выгоды. 

7. Мы еще никогда не объясняли им честно нашу собст
веШiую позицию по данному вопросу. Я не знаю, насколь

ко подробно вы могли сделать это в Лондоне, но, в любом 

случае, это не одно и то же. Все, что получает Сталин, это 

версия Майского, в которой едва ли подробно раскрываются 

выдвинутые аргументы, так как делать это было и остается 

затруднительным для него, когда речь идет о представлен

ных здесь державах124 • 
< ... > 
Источник: TNA, PREM 3139516. 

124 По всей видимости, Криппс понимал, что чрезмерная защита Майским 
западных позиций бъша бы негативно воспринята советским руководством. 
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№ 38. Телеграмма премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля послу Великобритании в СССР С. Криппсу, 

28 октября 1941 r. 

На Вашу телеграмму № 27. 

Нижеследующее от премьер-министра: 

l. Я полностью поддерживаю вас в трудной ситуации, 

а также выражаю сочувствие России в ее агонии. Несомнен

но, они не вправе упрекать нас. Они сами решили свою судьбу, 

когда пактом с Риббентропом позволили Гитлеру напасть на 

Польшу и тем самым, развязать войну. Они отрезали себя от 

эффективного второго фронта, когда позволили уничтожить 
французскую армию. Если бы они заранее проконсультиро
вались с нами до 22 июня, можно было бы заключить много 
договоренностей, позволивших бы ранее отправить сущест

венную помощь в виде вооружений, которые мы поставляем 

сейчас. Однако до тех пор, пока Гитлер на них не напал, мы 

не знали, будут ли они воевать, и на чьей стороне. Нас оста

вили в одиночестве на целый год, в то время как каждый ком

мунист в Великобритании по приказу Москвы прикладывал 

все усилия для того, чтобы воспрепятствовать нашей военной 

деятельности. Если бы наша страна подверглась вторжению 

и разрушению в июле или августе 1941 года или умерла бы от 
голода в результате неудач в битве за Атлантику, им это было 

бы совершенно безразлично. Если бы они пошевелились, ког
да произошло нападение на Балканы, многое можно было бы 

сделать, но они оставили на усмотрение Гитлера выбор под

ходящего момента и врагов. Меня нисколько не трогает, что 

правительство с таким послужным списком может обвинить 

нас в попытке завоевания Африки, или получения преимуще

ства в Персии за их счет, или в готовности ведения войны до 

последнего русского солдата. Если у них есть подозрения по 

отношению к нам, причиной тому вина и угрызения совести 

в их собственных сердцах. 

2. Мы действовали абсолютно честно. Мы сделали все воз
можное, чтобы им помочь, ценой срыва всех наших планов пе

ревооружения и создания высокого риска для нас, когда насту-
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пит время весеннего вторжения. Мы сделаем все возможное 

и невозможное, в пределах разумного, но будет глупо посы

лать две или три британские или британо-индийские дивизии 

вглубь России, чтобы их окружили и изрезали на куски, лишь 
в качестве символической жертвы. В России никогда не было 

недостатка в людской силе, и в настоящий момент имеются 

миллионы обученных солдат, которым требуется современная 

техника. Такую современную технику мы направляем и про

должим направлять в определенное количество портов и объ

ектов связи. 

3. Между тем в настоящий момент мы будем воевать са
мостоятельно в соответствии с долговременными планами, 

сорвать которые было бы безумием. Мы предложили заменить 

пять российских дивизий в северной Персии при помощи ин

дийских войск, годных для поддержания внутреннего порядка, 

но не готовых к противостоянию с немцами. Мне очень жаль, 
что Молотов отверг идею направления нами некоторого коли

чества военных на Кавказ125 • Мы делаем все, что можем, для 
того, чтобы Турция сохраняла дружественный нейтралитет 

и не поддавалась на обещания Германии расширить террито

рии за счет России126 • Мы, естественно, не можем ждать благо
дарности от людей, которые проходят через ужасные испыта

ния и так храбро сражаются, но нам и не следует переживать 

из-за их упреков. Вам нет нужды сыпать соль этой правды на 

русские раны, но я рассчитываю, что Вы сделаете все возмож

ное, чтобы убедить русских в верности, честности и мужестве 

британской нации. 

125 В беседе с Криппсом 22 октября Молотов отверг британское предложе
ние об отправке символического контингента войск на Кавказ, о котором Иден 

упомянул в разговоре с Майским шестью днями ранее. «Кавказ не нуждается 

в защите, так как там нет фронта», - сказал нарком (САНО. Т. 1. С. 156--157). 
На заседании Кабинета министров 27 октября и сам Черчилль выдвинул ряд 
аргументов против подобного варианта (длительность сроков отправкп, слож

ности снабжения, проблема договоренности с австралийским правительством, 

чьи контингенты планировалось отправить) (W.M. /41/ \0бth Conclusions, Conf. 
Annex, 27/10/1941 // ТNА, САВ 65/23). 

126 Информация о возможном вступлении Турции в войну против СССР на 
стороне Германии не раз в сентябре-октябре 1941 г. приходила в Москву по 

каналам разведки. См.: ОГБ. Т. 2. Кн. 2. 49-50, 245. 
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4. Я думаю, что ни Вам, ни Макфарлейну не будет никакой 
пользы в том, чтобы сейчас вернуться домой. Я могу лишь 

повторить то, что уже сказал здесь, и надеюсь, что мне не при

дется приводить свои доводы публично. Я уверен в том, что 

Вы должны оставаться с этими людьми в период выпавших 

им суровых испытаний. Нет никакой гарантии, что они выйдут 

из них победителями. Гитлер в любой день может прекратить 

действия на Востоке и повернуть свои войска против нас. 

Источиuк: TNA, PREM 3139516. 

№ 39. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 30 октября 1941 r. 

Нижеследующее для премьер-министра: 

< ... > 
10. Я уверен, что для того, чтобы наилучшим образом ис

пользовать совокупные ресурсы антигитлеровской коалиции, 

правюельству Его Величества недостаточно просто сказать 

русским о том, что мы можем или не можем сделать что-либо. 

Мы должны быть готовы к участию в консультациях с ними 

по вопросу о применении объединенных сил для получения 

оптимальных результатов, естественно, сохраняя при этом 

контроль за командованием британскими войсками. 

11. По-видимому, мы пытаемся вести две весьма не связан
ные друг с другом войны, что на руку Гитлеру, вместо единой 

войны на основе совместного плана. 

12. Я ни в коей мере не обеспокоен трудностями моего 
собственного положения, я больше всего обеспокоен успеха

ми совместной борьбы с Гитлером. Сейчас на этом фронте 

у нас есть союзник, обладающий огромными, хоть и сокраща

ющимися ресурсами. Он бьет немцев изо всех сил, убивая их 

в больших количествах, и я чрезвычайно озабочен тем, чтобы 

наша политика ни в коей мере ему не препятствовала. 

13. Мне кажется, мы относимся к Советскому правительс
тву без доверия и свысока, а не как к верному союзнику. По

добное отношение мы проявляли со времени их революции, 

и оно вызывает у Советов сильнейшее возмущение и, по мое-
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му мнению, не помогает им в продолжении своих усилий. На 

нынешнем критическом этапе вопрос о том, заслуживают ли 

они такого отношения или нет, мне кажется неважным. В на

стоящий момент наша задача заключается в том, чтобы они 

продолжали сражаться как можно дольше и яростнее. <".> 

Источник: TNA. PREM 3139516. 

No 40. Телеграмма посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

4 ноября 1941 г. (получена 5 ноября). 

1. Я был сегодня у Идена, который еще 31 октября сказал 
мне, что сегодня сообщит решение кабинета по вопросу об 

обьявленш~ войны Финляндии, Венгрии и Румынии 127 • Ког
да я вошел, Иден вместо ответа протянул мне текст личного 

послания Черчилля товарищу Сталину, который отправлен 

адресату сегодня (он дал мне его прочитать, но не вручил ко

пию). Пункт 2-й этого послания касается вопроса об объявле

нии войны трем названным странам. Прочитав его, я заявил 

Идену, что сильно разочарован итогом вчерашнего заседания 

127 Британский кабинет министров обсудил вопрос об объявлении войны 
Финляндии, Венrрии и Румынии на заседании 27 октября. Стоявший в центре 
дискуссий меморандум Идена от 26 октября подчеркивал значимость объявле
ния войны с точки зрения антло-советских отношений: «Ясно, что советское 

правительство придает колоссальное значение тому, чтобы мы учли его пред
ложение, и мы, естественно, не стремимся к тому, чтобы резко отклонять его 

и обескураживать советское правительство в этот критический момент, когда 

оно просит нас сделать подобный жест». Однако Иден выделял и ряд негатив
ных для Великобритании последствий (возможность более активных действий 
войск Финляндии, Венгрии и Румынии против британских сил, фактор профин
ских настроений в США, недовольство Польши потенциальным объявлением 

войны Венгрии, возможный запрос греческого и югославского правительств на 

объявление войны Болгарии). См.: W.P. (41) 248, 26/10/1941 // TNA, САВ 66/19. 
На заседании Кабинета возобладало мнение Черчилля, выдвинувшего при 

этом не самый убедительный аргумент: « ... если мы объявим войну этим трем 
странам, это сделает более правдоподобным предположение о том, что Гитлер 

возглавляет широкую коалицию европейских государств». В итоге Кабинет по

ручил Идену «проинформировать советского посла о том, что мы обнаружили 

серьезные препятствия на пути объявления войны этим трем странам ... ». См.: 
W.M. (41) 106th Conclusions, 27/10/1941 // ТNА, САВ 65119. 
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кабинета. Вот уже около месяца, как мы вплотную обсуждаем 

вопрос об объявлении войны Финлящии, Венгрии и Румынии, 

все аргументы с обеих сторон как будто бы были взвешены 

и продуманы, желательность такого шага со стороны британ

ского правительства как будто бы бьша при.знана, - и вот те

перь вместо необходимого практического шага премьер вдруг 

считает нужным обратиться к товарищу Сталину с вопросом: 

«Действительно ли Вы сами, г. Сталин, считаете желательным 

объявление войны Финляндии, Венгрии и Румынии?». Как это 

понять? Разве Иден не помнит, что я ставил вопрос об объяв

лении войны названным странам от имени Советского прави

тельства? И разве Черчиллю неизвестно, что «Г. Сталин» яв

ляется главой и весьма активным членом Совпра (Советского 

правительства. -Авт.), без согласия которого мне не могло 

бы быть дано инструкции о демарше по поводу объявления 

войны указанным странам? К чему же тогда это послание пре

мьера? Только для того, чтобы иметь еще новую отсрочку? 

И, если допустим, «г. Сталин» ответит на вопрос премьера, 

что он все-таки считает желательным объявление войны Фин
ЛЯIЩИИ, Венгрии и Румынии, что тогда? Как поступит в этом 

случае британское правительство? 
2. Иден стал отвечать. Чувствовал он себя очень смущенно, 

что не удивительно, ибо он сам является сторонником объяв

ления войны128 и в прежних разговорах со мной на эту тему 
сильно заангажировался. Прежде всего, он поспешил заявить, 

что процитированная мной фраза премьера является просто 
своего рода риторическим вопросом («Вы знаете такую ма
неру выражения Черчилля»), которую он, Иден, считает не

удачной и попросит премьера ее измеюпь (весьма вероятно, 

поэтому, что текст послания, как он будет передан товарищу 

Сталину, не будет содержать названной фразы)129 • Далее Иден 

128 Майский был прав. На заседании Кабинета 27 октября Иден «сказал, что 
лично он выступает за то, чтобы учесть русские пожелания в этом вопросе» 

(объявление войны. -Авт.) (W.M. 1411 106th Conclusioпs, 27il0/l941 // ТNА, 
САВ 65/19). 

129 Из текста послания, полученного в Москве 7 ноября, фраза, действи
тельно, была исключена. См.: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
С. 88-89. 
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стал ссьшаться на доминионы, которые будто бы не склонны 

к объявлению войны Финляндии и другим130 • Наконец, Иден 
апеллировал к США, с мнением которых бритпра (британско
му правительству. -Авт.) приходится считаться, поскольку 

оно стремится вовлечь Америку в войну. Когда я, однако, стал 

допрашивать Идена, что же собственно ответил Вашингтон 

на зондаж бритпра по поводу объявления войны Финляндии 

и другим, то выяснилось, что официально американское пра

вительство заявило британскому правительству: «Это ваше 

дело»131 • Но неофициально, по угверждению Идена, ампра 
(американское правительство. - Авт.) дало понять, что оно 

сильно связано в своих действиях наличием широко распро

страненных в Америке симпатий к Финляндии132 • В этот 
момент Черчилль позвонил Идену по телефону, он вышел 

в другую к<.:>Мнату для разговора и, вернувшись, сказал, что 

воспользовался случаем и спросил премьера, как поступило 

бы британское правительство, если бы «г. Сталин» все-таки 

130 В данном случае Иден не лукавил. Ответы доминионов (особенно Ка
нады и Южно-Африканского Союза) на вопрос об объявлении войны, пришед

шие в Лондон, бьmи негативными. В поддержку советской позиции высказа

лись лишь власти Австралии, подчеркивая критическую ситуацию на советс

ко-германском фронте и считая, что отказ от советского запроса «будет иметь 
катастрофические последствия как для русского морального состояния, так 

и опасные последствия для нас)) (W.P. 1411 255, 02/1111941 // ТNА, САВ 66/19). 
131 На самом деле позиция Госдепартамента была жестче. В меморандуме 

Европейского отдела от 30 октября, продемонстрированном 2-му секретарю 
британского посольства в Вашингтоне А. Рамболду, указывалось на ряд не
гативных последствий возможного объявления Великобританией войны Фин

ляндии. При этом заявлялось о том, что подобный шаг «будет лишь жестом 
с целью успокоения России и может быть использован Германией как удоб

ный аргумент для мобилизации всей Восточной Европы против демократий, 

используя предполагаемую угрозу будущему малых стран Восточной Европы. 

проистекающую из советских амбиций за столом мирных переговоров)) (FRUS. 
1941. Vol. 1. Р. 88). 

132 ИсследоватеJШ вопроса не исключают и иных мотивов Черчилля в отно
шении Финляндии: «Даже в ноябре 1941 г., почти пять месяцев спустя выступ
ления Финляндии на стороне Германии, Черчилль считал лучшим вариантом 

принудить Финляндию к подписанию сепаратного мира)) (Ruotsila М Churchill 
and Finland: а Study in Anticommunisш and Geopolitics. London, 2006. Р. 114). 
Финское руководство, однако, сделало шаг в другом направлении, присоеди

нившись 25 ноября 1941 г. к Антикоминтерновскому пакту и еще теснее связав 
себя с Германией. 

106 



высказался за объявление войны трем союзникам Германии? 

ЧерчиШiь, по словам Идена, ответил, что мнение «Г. Сталина>> 
имело бы очень большой вес при окончательном решении воп
роса, однако твердо сказать, что в этом случае бритпра приня

ло бы наше предложение, Иден не решился. 
3. Выслушав вышеприведенные объяснения министра 

иностранных дел, я заявил, что они меня не удовлетворяют. 

Наоборот, они только увеличивают мои опасения. В самом 
деле, в политике никогда нельзя принять решений, которые 

всех удовлетворили бы. Всегда приходится делать выбор. Иден 

только мне сказал, что британское правительство не хотело бы 

объявлением войны Финляндии делать шаг, не совпадающий 

с настроением Америки, так как оно надеется вовлечь послед

нюю в войну. Итак, ради настроений США, которые еще толь

ко, может быть, вступят в войну, а может быть, и не вступят 

(этот вопрос сложный), британское правительство склонно 

не считаться с настроениями СССР, который уже находится 

в войне, который несет на себе основное бремя войны и ко

торый 1<ак будто бы является союзником Англии. Какой вывод 

можно отсюда сделать? И не следует ли поведение британско

го правительства в вопросе об объявлении войны Финляндии 

и другим рассматривать как своего рода симптом его общей 
политики? Иден сильно взволновался при моих последних 

словах и стал настойчиво доказывать, что я ошибаюсь, что 

вопрос об объявлении войны трем названным странам есть 

специальный и по существу небольшой вопрос, и что позиции 

британского правительства в этом вопросе не следует прида

вать распространительного толкования. 

4. С появлением в сегодняпmих газетах заявления ХэШiа по 
поводу Финляндии 133 я поинтересовался, надо ли его понимать 
в том смысле, что американское правительство в последние 

дни сделало новый демарш в Гельсинки (Хельсинки. -Авт.), 

133 В этом заявлении, сделанном на пресс-конференции 3 ноября, Хэлл 
подчеркнул традиционно дружественный характер американо-финляндских 

отношений, указав, однако, на то, что продвижение финляндских войск вглубь 

СССР вызывает обеспокоенность США, которые, как и в августе 1941 г., под

держивают идею советско-финляндских переговоров о прекращении войны 
(FRUS. 1941. Vol. l. Р. 88-89). 
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предложив ф1mскому правительству срочно выйти из войны 
и заюпочить с нами мир, или же речь идет о более ранних ша

гах американского правительства в этом направлении (в авгус

те в связи с личным посланием тов. Сталина президенту Руз

вельту134)? Иден не мог дать ясного ответа на этот вопрос и обе

щал навести справки в Вашингтоне. Далее я спросил Идена, 

что если американское правительство действигельно сделало 

новый демарш, поставило ли оно, по крайней мере, какой-ли

бо срок для получения ответа? Иначе ведь можно ожидать, что 

финское правительство будет играть в оттяжку и тем самым за

держит какие-либо шаги со стороны США (в рикошетом и Ан

глии) в отношении Финляндии. Иден обещал уточнить и этот 

вопрос. Прощаясь, я заметил Идену, что глубоко сожалею о том 

обороте, который принял вопрос об объявлении войны Финлян
дии и дRугим странам, - особенно после того, как он получил 

пшрокую огласку в печати в США и в Англии (я сослался на 

вчерапnпою статью в «Тайме», по поводу которой Иден заявил, 

что он не знает, как она появилась). Если теперь британское 

правительство не объявит войны названным странам, это будет 
истолковано в странах «оси» (включая ФШIЛЯндию и т.д.) как 

признак слабости со стороны Англии и как симптом отсутствия 

единства в политике Англии и СССР. Кому это выгодно? 

4/IX-41 г. Майский 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 352. Д. 2406. Л. 17-21. 

№ 41. Из телеrраммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майскоrо председателю СНК 

СССР И.В. Сталину, 6 ноября 1941 r. (получена 8 ноября) 

СТАЛИНУ. 
1. 4 ноября, прочитав у Идена текст послания Черчилля 

Вам, я задал Идену вопрос по его пункту 1: С какой целью 
премьер хочет послать генералов Вевела и Пэджета (главноко

мандующие британскими войсками в Индии и на юго-востоке 

Англии соответственно. - Авт.) в СССР для консультации 

134 См. об этом: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 47-48. 
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с Вами? В пояснение своего вопроса я сказал, что еще в се

редине сентября Вы поставили перед Черчwшем вопрос о по

сылке 25-30 дивизий на наш фронт. На этот вопрос Вы до сих 
пор не имеете какого-либо определенного ответа от премьера. 

Это создает неясность с поездкой генералов. В самом деле, ге

нералы не могут решать вопроса о том, посьшать или не посы

лать британские войска в СССР. Это дело британского прави

тельства. Если бы британское правительство принципиально 

решило вопрос в пользу посылки, то генералы тогда, очевид

но, могли бы разговаривать в Москве или Куйбышеве о мерах 

практического выполнения этого принципиального решения. 

Если, наоборот, британское правительство принципиально ре

шило бы войска в СССР не посылать, то тогда возник бы воп

рос, имеет ли смысл вообще генералам ехать к нам? О чем они 

будут разговаривать? 

В порядке уточнения ситуации я просил Идена дать мне 

определенный ответ на мои вопросы. Иден сначала пытался 

изложить мне собственную интерпретацию пункта 1, но потом 
заявил, что он лучше переговорит по этому поводу с премье

ром и после того даст мне окончательный ответ. 

2. 5 ноября Иден дал мне этот окончательный ответ. Он сво
дится к следующему: Британское правительство желало бы 
установить военную координацию с нами. Это предполагает 

совещания между обоими штабами. Поездка генералов имеет 

целью сделать первую попытку таких совещаний. Вевел и Пэд

жет готовы и имеют полномочия обсуждать с Вами и нашим 

штабом все военные вопросы, которые мы найдем нужным 

поставить. В частности они уполномочены обсуждать: 
а) Военные мероприятия данного момента и 

б) Военные планы более дальнего прицела, например, стра

тегию 1942 года. 
В целях уточнения я поставил Идену прямой вопрос: «До

пустим, Ваши генералы предложили бы обсудить вопрос о пе
реброске английских сил на Кавказ, а Сталин ответил бы, что 
это нам не подходит, поскольку на Кавказе фронта нет, но, 
в свою очередь, предложил бы обсудить вопрос о присьшке 

английских войск в Ростов, - имеют ли генералы полномо

чия обсуждать такой вопрос? Иден на это твердо ответил: «да, 
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имеют». Таково положение с пунктом 1 послания Черчшшя. 
От Вас уже зависит дальнейшее. 

3. Если позволите изложить свои личные соображения по 
всем вопросам, то вот они. Я, конечно, не военный специалист 

и из Лондона мне трудно судить о положении дел на нашем 

фронте, - тем не менее (с только что указанными оговорка

ми), мне кажется, наша основная трудность состоит в том, 

что немцы все время имеют инициативу в военных действи

ях. Причины данного факта ясно упираются и в сложившую

ся обстановку, когда Германия является нападающей сторо

ной, полностью мобилизовавшейся к 22 июня, иначе не мог
ло и быть. Совершенно очевидно, однако, что нашей целью 

должно быть вырвать инициативу у немцев и взять ее в свои 

руки - сначала хотя бы на 50%, в конечном счёте на все 100. 
В этом году на это, очевидно, рассчитывать не приходится, 

но тем важнее этого добиться в 1942 году. Если к весне бу
дущего года мы окажемся не в состоянии хотя бы частично 

взять инициативу в свои руки, то немцы опять будут выиски

вать на длинной линии нашего фронта слабые места, произ

водить быструю концентрацию сил и делать прорывы, - мы 

же то же самое будем опять отступать и терять территории 

и ресурсы. Такая перспектива могла бы быть предотвращена 

только сильным внутренним ослаблением Германии за зиму 

или же серьезным истощением ее нефтяных запасов или же 
тем и другим вместе. Но все это слишком неопределенные 

факторы для того, чтобы на них можно было строить свои 

расчеты. 

4. Если задаться целью взять в свои руки инициативу в во
енных действиях к весне, то очевидно надо для этого мобили

зоваrь максимум возможных сил, - не только у нас, но и за 

границей. Эго последнее складывается из следующих элемен

тов: А. США - если в течение зимы нельзя будет добиться 

вступления их в войну, то, по крайней мере, надо постараться 

добиться настоящего разворота военного производства в Аме

рике. Впрочем, если бы США даже вступили в войну, сомни

тельно, чтобы данный фактор серьезно отразился на нашем 

фронте к весне 1942 года. Б. Турция - ее позиция будущего 
года сыграет очень крупную роль в ту или другую сторону, 

110 



и очень важно было бы сделать в течение зимы все возможное 

для того, чтобы ее политика к весне взяла возможно больший 

крен в нашу сторону. В. Борьба против немцев в оккупиро

ванных странах. [Пока такие] перспективы в этом отношении 

намечаются в Югославии и на Балканах. Важно было бы мак

симально содействовать данному процессу. Сильное развитие 

партизанщины в этой части Европы могло бы обеспечить вы

садку здесь весной регулярных войск и создание настояще

го второго фронта. Г. Наконец, - и, конечно, важнее всего 

Англия. 

5. С Англией положение сложное. Общественные настро
ения здесь, как я Вам недавно сообщал, безусловно, в пользу 

активной военной поддержки СССР. Люди самых разнообраз

ных званий и состояний пред лицом только теперь полностью 

выявившейся германской опасности все больше начинают 

сознавать, что наше поражение явилось бы концом Британ

ской империи. Если еще летом в довольно влиятельных кон

сервативных кругах не прочь были спекулировать на нашем 

ослаблении, то теперь такие настроения даже в этих кругах 

прошли (кроме, может быть, очень маленьких групп). Си

туация стала слишком опасной. Только сегодня из уст жены 

Черчилля, которую я видел на завтраке, устроенном для меня 
с женой британским Красным Крестом, я слышал такое вос

клицание: «Если бы Россия потерпела поражение, что сталось 

бы с нами». Выражение лица мисс Черчилль не оставляло ни
какого сомнения в ее искренности. Тем не менее британское 

правительство продолжает отклонять идею второго фронта на 

западе и очень неохотно идет на посылку войск в СССР, - да 

и то пока лишь в форме «защиты Кавказа». Почему? Конеч

но, в поведении британского правительства сказывается веко

вая традиция вести войны чужими руками, но основное здесь 

все-таки не это. Основное - это страх перед германской во

енной машиной. И должен откровенно сказать, что страх бри

танского правительства небезоснователен. Английская армия, 

конечно, не может идти ни в какое сравнение с германской 

в смысле количества, тренировки, вооружения и, главное, ко

мандного состава. Когда-то Наполеон сказал, что английская 

армия - это «стадо львов, предводимых ослами». ХарактерИ:с-
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тика Наполеона в значительной степени сохраняет свою силу 
вплоть до сегодняшнего дня. Конечно, элементарный полити

ческий и военный расчет должен был бы подсказать британс

кому правительству, что именно в силу слабости английской 

армии ему особенно необходимо активными военными мера

ми поддержать нас в настоящий момент, но страх и слепая на

дежда, что авось как-нибудь «чаша сия минует нас», видимо, 

оказываются сильнее. 

6. Тем не менее логика вещей и общественные настро
ения все-таки понемногу делают свое дело. Как я Вам уже 

недавно сообщал, шансы посылки английских войск в СССР 

сейчас более реальны, чем они были 6-7 недель назад. Сна
чала при этом речь шла о Кавказе. Сейчас, как следует из 

вышеприведенного объяснения Идена, британское прави

тельство- готово обсуждать вопрос о посылке войск на наш 

фронт вообще. Вероятно, при этом обсуждении оно сперва 
стало бы доказывать, что такая посылка малоцелесообразна 

в силу транспортных и других затруднений, а затем, если бы 

и согласилось послать, то на первых порах ограничилось бы 

сравнительно небольшими силами. Но таков уж английский 

характер: ничего не решать сразу в крупном масштабе, начи

нать с мелочи и затем постепенно увеличивать порции, дохо

дить в конце концов до серьезных, подчас очень серьезных 

размеров. <".> 

6.XI.41 г. Майский 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д 2486. Л. 252-258. 

No 42. Из телеrраммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 15 ноября 1941 r. 
<".> 
2. Как я уже неоднократно указывал, плохие взаимоотно

шения между двумя странами имеют долгую и достойную 

сожаления историю вплоть до настоящего момента. Это, 

вдобавок к русско-грузинской подозрительности в отноше

нии западноевропейских стран, фактически делает Сталина 

(и Молотова) крайне недоверчивыми в отношении наших 

мотивов. В результате, все, что мы делаем и говорим, сходу 
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истолковывается неверно. Это - основной факт и его нельзя 

игнорировать. 

3. Сталин не уверен в том, что в этой войне мы, всем сер
дцем и безоговорочно, на стороне русских. У него есть соб
ственные мысли насчет критериев, которые тем или иным об

разом убедят его или хотя бы склонят к такому убеждению. Он 
вполне откровенно изложил это, как два своих условия, в по

следнем сообщении135 • Форма заявления типична для Сталина, 
и не похоже, чтобы он изменил манеру высказывания своих 

взглядов. 

4. Несмотря на частые предупреждения, правительство 
Его Величества, по-видимому, недооценивает фундаменталь

ное значение вопросов, которые Сталин считает краеугольным 

камнем его [правительства] честности во всеобъемлющем со

трудничестве не только во время войны, когда русская армия 

определенно является для нас бесценным активом, но и пос

ле ее окончания, когда наше сотрудничество с Россией может 

быть воспринято некоторыми как более выгодное для совет
ского правительства, чем для нас. 

5. Чем дольше он находится в таком состоянии неоп
ределенности, тем больше Сталин будет готов поверить -
и я не сомневаюсь, некоторые из его окружения (в том чис

ле, возможно, Молотов 136) будут обращать на это его внима
ние, - что мы не готовы беззаветно быть вместе с Россией 

на его условиях и что наша единственная цель заключается 

в том, чтобы Россия как можно дольше продолжала войну 

с Германией. 

6. Мне кажется, что пришло время, когда правительство 
Его Величества едва ли сможет уклониться от ответа по двум 

135 Речь идет о послании Сталину Черчиллю от 8 нояtiря, в котором он за
явил о неясности в англо-советских отношениях, проистекающей из двух об
стоятельств: отсутствие договоренности <<О целях войны и планах организации 

дела мира после войны» и отсутствие договора «о военной взаимопомощи 

в Европе против Гитлера» (Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
с. 94). 

136 Подобная дихотомия - более открытый к сотрудничеству Сталин 
и «изоляционист» Молотов - будет характерна для ряда британских оценок 

на протяжении всей войны и даже после нее. 
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пунктам, заявленным Сталиным. По моему мнению, промед

ление и отсрочка не улучшат положения, равно как и уклончи

вые слова и фразы. < ... > 

Источник: ТNА, PREM 31395/6. 

№ 43. Из телеrраммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 15 ноября 1941 r. 
< ... > 
3. Если мы считаем важным повышение уровня сотрудни

чества (а я придерживаюсь именно такого мнения), мы долж

ны принять решение (а) считать русских во всех отношениях 

равными и не менее важными, чем Греция или Турция, с точки 

зрения ведения переговоров и тех персон, которых мы направ

ляем дл~ этих переговоров137 • Думаю, вы полностью понимае
те, что в этом последнем вопросе они крайне чувствительны; 

(Ь) обсудить с ними вопрос послевоенного сотрудничества. 
Я понимаю, что мы готовы к осуществлению такого сотрудни

чества; (с) начать сотрудничество Генеральных штабов, чтобы 

планировать будущее ведение войны на основе полной откры

тости и всесторонности. 

4. Если фронт на короткое время стабилизуется здесь, что 
русские считают вероятным, немцы смогут передислоцировать 

часть своих войск на другие театры военных действий, и пос

ле этого для нас может оказаться жизненно важным помочь 

русскому фронту восстановить силы для того, чтобы отвлечь 

немецкие силы с других фронтов. Если текущая атмосфера от

каза от сотрудничества будет сохраняться до этого времени, 

137 Предложение Черчилля (в послании Сталину от 4 ноября) об отправке 
в СССР миссии британских военных (главнокомандующий в Индии генерал 

А. Уэйвелл и генерал Б. Пэйджет, которого планировалось назначить главно

командующим на Дальнем Востоке) для переговоров со Сталиным не было 

реализовано. (см. также документ No 41). Сталин, предчувствуя, что миссия 
не будет иметь целью заключение конкретных соглашений (как говори,1 Чер

чилль на заседании Кабинета министров 3 ноября, она должна «объяснить г-ну 
Сталину, насколько ограничены возможности посылки в Россию британских 
войск))), не нашел «необходимости отрывать генералов от их дел», указав, что 

и сам не может «выделить время для таких бесед» (ПечатноrJ В.О., Магаде

ев И.Э. Переписка ... Т. 1. 83, 88, 94-95). 
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они вполне могут заявить, что, к сожалению, ничем не могут 

нам помочь, так как слишком заняты собственной войной, 

и в результате мы можем серьезно пострадать. 

5. По этой причине, а также". (пропуск в тексте. -Авт.) 
[в силу необходимости] успешного нанесения поражения Гит

леру и установления стабильного мира после победы следует 

сто раз приложить усилия, вплоть до пересмотра нашей поли

тики, с тем чтобы воспользоваться этой, возможно, последней 

возможностью наладить всестороннее сотрудничество с этой 

страной. 

Источник: TNA, PREM 3139516. 

No 44. Из телеграммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

19 ноября 1941 г. (получена 20 ноября) 

МОСКВА- КУЙБЫШЕВ 
Послание товарища Сталина заставило-таки британское 

правительство расшевелиться. По сведениям, полученным 

мною из вполне достоверного источника, британское прави

тельство додумало-таки до конца свои мысли и приняло сле

дующие решения: 

1. Второго фронта на западе не устраивать, но отправить 
в СССР экспедиционный корпус - не на Кавказ, а вообще на 

советский фронт (впрочем, в расчете, что это будет южный 

фронт, где-нибудь на Дону или Украине). Командованию на 
Ближнем Востоке даны инструкции начать концентрацию сил 

для этой цели в районе Багдада. Разумеется, как и всегда у ан

гличан, предполагается начать с маленького. В качестве пер

вого «эшелона» имеется в виду послать 3-4 дивизии с боль
шим количеством авиации и техники. Скромность данной 

цифры официально мотивируется транспортными трудностя

ми в Иране. Эти трудности, конечно, отрицать не приходится, 

но не меньшую роль в определении размеров первого «эше

лона» играют навыки английской психологии. В дальнейшем 

мыслится возможность последующих «эшелонов», пока без 

фиксации хотя бы приблизительных цифр. Общее мое впе-
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чатление таково, что, как я Вам уже раньше сообщал (и, как 

подтверждает недавнее сообщение Ситрина), если все пойдет 

нормально, к весне 1942 года англичане смогут накопить на 
нашем фронте что-нибудь вроде 1 О, может быть, 15 дивизий, 
причем вероятно, постараются прибрать к рукам также фор

мируемые у нас польские войска. Впрочем, лиха беда начало. 

Первые 3-4 дивизии потянут за собой дальнейшие. 
2. Британское правительство также решило вступить с нами 

в переговоры по вопросам целей войны и послевоенной орга

низации мира. Для него, однако, неясно, чго товарищ Сталин 

конкретно имел в виду, ставя данный вопрос. Настроение анг

лийского правительства таково, что точно фиксировать что-ли
бо относительно послевоенной эпохи сейчас невозможно, да 

и нежелательно, ибо может вызвать острые споры в среде ан
глийских политических партий и растревожить США. Кроме 

того, приходИтся иметь в виду эффект такого рода решений на 
настроения в Германии. Ввиду указанного британского прави

тельство в данный момент хотело бы избежать слишком боль

шого уточнения послевоенной программы. Однако британское 

правительство готово уже сейчас заключить какое-либо согла

шение о сотрудничестве между СССР и Англией в послево

енный период. Ведение переговоров по всем послевоенным 

вопросам поручено Идену. < ... > 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 365. Д. 2486. Л. 296-298. 

№ 45. Из стеноrраммы заседания Комитета обороны 
Кабинета министров Великобритании, 3 декабря 1941 r. 

< ... > 
П. 2. Оказание помощи России 
ПРЕМЬЕР-МИIШСТР разъяснил сэру Эрлу Пейджу138 те

кущую ситуацию в Киренаике и различные рассматриваемые 

проекты достижения успеха в битве139 • В настоящий момент 

138 Пейдж, Эрл (1880--1961), бывший премьер-министр Австралии (1939), 
в 1940--1941 rr. министр торговли Австралии. 

139 Информация, предоставленная Черчиллем Пейджу о ситуации в Кире
наике, не в последнюю очередь, была связана с тем, что австралийские воо
руженные силы (прежде всего, 9-я дивизия) играли значительную роль на 
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в битве наблюдается определенное равновесие140, и при
ближается время, когда министр иностранных дел поедет 

в Россию для встречи с г. Сталиным 141 • Он должен будет 
объяснить ему в общих чертах военную ситуацию, а так
же причины, по которым направление большой армии на 
северный или южный фронт России является совершенно 

невозможным. Затем возIJикает вопрос, должен ли он да

вать однозначное обязательство направить незначительные 

силы в размере 2 дивизий и 1 О эскадрилий Королевских 
ВВС для взаимодействия с русскими войсками на Дону. 

Одно время мы надеялись, что сможем предложить 2 бри
танских и 1 индийскую дивизию, однако последний на
чальник Имперского генерального штаба 142 , пытаясь быст
рее решить этот вопрос, сомневался, что, пока эти войска 

достигнут Кавказа, русский фронт будет проходить уже 

в горах и что наши войска будет находиться в хорошем 

положении для решения вопроса бакинских месторожде-

этом театре военных действий. Более того, как Черчилль говорил на заседании 

Кабинета 27 октября, силы для возможной отправки на Кавказ придется чер
пать из австралийских контингентов (W.M. /41/ 106th Conclusions, Conf. Annex, 
2711011941 //ТNА, САВ 65/23). 

140 По всей видимости, Черчилль имел в виду тот факт, что, несмотря на ус
пешное начало операции «Крестоносец» 18 ноября, снявшей осаду с Тобрука 
через 9 дней, в самом конце ноября Роммель предпринял ряд контрнаступле
ний, вы1вавших беспокойство ряда британских военных. Командующий 8-й ар

мией генерал-лейтенант А. Каннингхем и вовсе предлагал перейти к обороне, 
за что был снят со своего поста. 

141 Настойчивые запросы Криппса (см. документы № 42, 43) произвели эф
фект на Идена, который 19 ноября информировал посла о готовности приехать 
в Москву для обсуждения вопросов, поставленных Сталиным. 21 ноября об 
этой идее Черчилль информировал Сталина, который оперативно поддержал ее 

в своем ответе через 2 дня. См. подробнее: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Пе
реписка ... Т. 1. С. 97-1О1. Черчилль, безусловно, стремился к тому, чтобы ви
зит Идена в Москву пришелся на время британских побед в Ливии. 

142 Речь, по всей видимости, идет о фельдмаршале Дж. Дилле (1881-1944). 
Хотя официально он был освобожден от должности 25 декабря 1941 г., в день 

своего 60-летия, Черчилль, чьи отношения с генералом были очень напряжен

ными, начал искать ему замену намного раньше. Колвилл еще 28 сентября 
записал в своем дневнике: Черчилль «направил свой нож прямиком на Дилла 

и часто относится к нему с пренебрежением» (Colville J. Ор. cit. Р. 530). Заме
ной Диллу стал генерал (позднее фельдмаршал) А. Брук. 
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ний 143 • В настоящее время начальники штабов решительно 
настроены в пользу сохранения всех сил для битвы за Ливию. 

При этом он выражал сомнения относительно того, не может 

ли 18-я дивизия к моменту своего прибытия в январе потре

боваться в пустыне. 
СЭР ДАДЛИ ПАУНД сказал, что русские постоянно 

оказывают давление в вопросе Dткрытия второго фронта. 

Теперь мы сделали это в Ливии, и значительные силы [не
мецких] ВВС отвлечены от русского фронта. В настоящее 

время мы делаем то, чего всегда хотели от нас русские, и мы 

будем продолжать битву за Ливию. Позиции немцев там не

надежны, и в любое время может произойти коллапс. Мы 

должны быть готовы заменить измотанные войска свежи

ми с тем, чтобы воспользоваться благоприятным моментом. 

Даже если бы мы могли не идти на Триполи, мы в любом 
случае Аолжны попытаться заняться Бенгази 144 • В против
ном случае текущая тяжелая военно-морская обстановка 

в Восточном Средиземноморье сохранится. Немцы сажают 

пикирующие бомбардировщики в Сицилии и могут напра

вить их на Сардинию, в результате чего снабжение Мальты 

с запада может подвергнуться опасности. Если мы не дви

немся на Бенгази, снабжение [Мальты] с востока тоже будет 

находиться под риском. Начальники штабов считают, что, 

продолжая битву за Ливию, мы окажем русским наиболь

шую помощь из возможных, и было бы ошибкой предпри-

143 В условиях критической обстановки на советско-германском фронте, со
ветское руководство изменило свою позицию относительно британских пред

ложений помощи по возможному подрыву бакинских месторождений (у бри

танцев был серьезный опыт в этом деле, начиная со времен Первой мировой). 

Новое предложение Криппса о подобной помощи, сделанное 21 ноября, было 
встречено согласием на отправку брwrанских экспертов на Кавказ. 30 ноября 
они прилетели в Баку, откуда отправились в Краснодар. Здесь в течение дека

бря британская делегация вела активные переговоры по разmrчным вопросам, 

связанным с разрушением месторождений и инфраструктуры, с советскими 

представителями во главе с наркомом нефтяной промышленности И.К. Седи

ным и первым заместителем наркома внутренних дел В.Н. Меркуловым. См.: 

W.P. (42) 97, 25/02/1942 // ТNА, САВ 66/22. 
144 Город, действительно, будет взят британскими силами в конце декабря 

1941 г" однако уже в январе 1942 г. вновь потерян. Отвоевание Бенгази затя
нется до ноября 1942 г. 
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нимать какие-либо шаги, которые могут ослабить силы, 

предназначенные для этой битвы. 

<".> 
Озвучена единая точка зрения, что ввиду преимуществ, 

которые могут быть получены в результате продолжения на

ступательной операции в Северной Африке, и ввиду измене

ния ситуации в России в результате победы в битве под Рос

товом 145, бьmо бы неразумно посылать британские войска на 
Дон. 

Затем обсуждение перешло к вопросу о том, насколько ве

лики наши обязательства по осуществлению этой операции, 

и были упомянуты телеграммы, которыми обменивались пре

мьер-министр и Сталин. В связи с тем, что первый из них 

лишь заявил, что министр иностранных дел готов обсудить 

использование британских сил для взаимодействия с русски
ми на южном фронте, последний в ответ ясно указал, что он 

рассчитывает на такое сотрудничество. Соответственно, встал 

вопрос о том, как лучше выйти из ситуации, в которой мы ока

зались. 

< > 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР сказал, он полагает, что для Стали

на важно присутствие британских войск на русском фронте. 

Ему (премьер-министру) никогда не нравилась идея направ

ления войск через Кавказ; по его мнению, это все равно, что 

везти уголь в Ньюкасл (шахтерский район Англии. -Авт.). 

145 29 ноября в результате наступления армий Южного фронта Ростов-на
Дону бьm отбит у немцев. В СССР и Великобритаюш этому успеху придавали 
немаловажное значение: Черчилль поздравил с ним Сталина в личном послании 
(получено в Москве 5 декабря), в очередной разведсводке британского КНШ от 
4 ноября подчеркивалось: «На самом южном участке фронта ситуация реиmтель
но изменилась в результате собьпий последних дней. Южная группа русских 
армий, несмотря на затяжной период очень тяжелых боев и серьезные потери, 
сумела, организовав контрнаступление значительного масштаба, занять Ростов>> 
(W.P. 1411297, 04/12/1941 // ТNА, САВ 66/20). Взоры германского командования 
были, однако, обращены на Москву. Как следовало из дневника начальника Шта
ба Верховного командования сухопутными силами вермахта генерал-полковника 

Ф. Гальдера, приоритетом оставалось снабжение и подкрепление 2-й танковой 
армии Гудериана, рвавшейся к столице СССР: «Ростов в крайнем случае можно 

отдать и тем самым выйти из тяжелого положения», - записал Гальдер 28 нояб
ря (Лиьдер Ф. Военный дневник. М., 2004. С. 423). 
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Он предпочёл бы направить русским как можно больше техни

ки. Танки, отправленные вокруг мыса Доброй Надежды146, не 
избегут того, чтобы быть использованными в битве в Ливии, 

поэтому все, что мы предлагаем русским, придется отправлять 

через Архангельск, который, как он понимает, станет доступен 

не ранее чем через три недели. 

< ... > 
СЭР АРЧИБАЛЬД СИНКЛЕР147 выразил надежду, что мы 

будем осторожны, предлагая России большее количество авиа

техники. Наблюдается значительная передислокация [немец

ких] воздушных сил с русского фронта, и очень скоро военная 

ситуация в воздухе на востоке и на западе станет обратной. 

У немцев будет только 1 ООО самолетов на русском фронте 
вместо 2500. 
КАПИТАН МАРДЖЕССОН148 сказал, что, когда мы обеща

ли русским 250 танков в месяц, мы всегда говорили, что, если 
основная тяжесть боев переместится на запад, мы можем пере

смотреть этот вопрос. Принимая во внимание потери в танко

вой технике в Западной пустыне149 , он не видит возможности 
поставки русским большего количества танков. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР сказал, что новое предложение пос

тавки танков, безусловно, нарушит распределение танков, ко

торое было недавно утверждено. 

ЛОРД БИВЕРБРУК считал, что производство танков должно 

быть увеличено. Он предложил пообещать русским 500 танков 
и 500 самолетов сверх объема нашего текущего предложения. 
Такое дополнительное количество, конечно, может быть пос

тавлено на протяжении определенного промежутка времени. 

Сопротивление русских и битва под Ростовом - уже сами по 

себе дары Божьи, и это стоит того, чтобы приложить все уси
лия для оказания русским подцержки. 

146 Имелся в виду южный маршрут поставок по ленд-лизу с разгрузкой 
в Иране и последующей до1.-"Тавкой в СССР. 

147 Синклер, Арчибальд (1890-1970), в 1940-1945 гг. министр ВВС Вели
кобритании. 

148 Марджессон, Дэвид (1890-1965), в 1940-1942 г. военный министр Ве
ликобритаюm. 

149 Также известна как «Ливийская пустыня». 
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СЭР ЧАРЛЬЗ ПОРТАЛ150 сказал, что, если мы предоставим 
русским дополнительное количество авиационной техники, 

мы подвергнемся большой опасности, если весной в нашей 
стране начнутся тяжелые бои. Мы можем полностью исчер
пать наши запасы. Кроме того, мы хотим, чтобы каждый само

лет, который мы сможем найти на Ближнем Востоке, защищал 

нас от того, что немцы сделают на средиземноморском театре 

боевых действий. 

СЭР АРЧИБАЛЬД СИНКЛЕР спросил, почему в данный 

момент необходимо предлагать русским что-то дополнитель

ное. Когда лорд Бивербрук поехал в Москву, ситуация была 

совершенно иной. Немецкая наступательная операция шла 

полным ходом, и большие жертвы бьши необходимы для того, 

чтобы удержать русских в войне. Однако в данный момент 
русские имеют успехи, и мы ожесточенно воюем с немцами. 

Так почему мы должны быть вынуждены серьезно рисковать 
в нашей стране, когда дела идут неплохо, и не идет речь о том, 

что русские могут выйти из игры? 

< ... > 

Источник: TNA, PREM 3139513. 

№ 46. Из меморандума Комитета начальников штабов 
Великобритании «Совместная стратеrия с Россией)), 

5 декабря 1941 r. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Рассеять подозрения русских будет непросто. Они уко
ренились слишком глубоко, и причин их появления слишком 

много. Однако в военной области эти подозрения имеют ос

нования, мало соответствующие действительности, и, как мы 

надеемся, их можно ослабить после объяснения нашей общей 
стратегии. 

2. После падения Франции стало необходимо, чтобы наша 
политика строилась на цели долгосрочного ослабления Герма-

150 Портал, Чарльз (1893-1971), маршал авиации, в 1940--1945 гr. началь
ник Штаба ВВС Великобритании. 
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нии посредством блокады, нападений с воздуха, пропаганды, 

подрывной деятельности и осуществимых военных действий, 

например на Ближнем Востоке, пока наши незначительные су

хопутные силы не смогут вновь быть использованы на конти

ненте с некоторыми шансами на успех. 

3. Данная политика неизбежно показалась русским слиш
ком медленной в условиях колоссального давления со сторо

ны массированного германского нападения на них на суше. 

4. Мы ожидаем, что наши аргументы окажутся абсолютно 
убедительными, поскольку, имея самые лучшие намерения, мы не 

можем обеспечить отвлечения крупных наземных сил Германии 

с русского фронта, и мы не думаем, что русские в полной мере 

понимают характер использования военно-морской мощи151 • 
5. Тем не менее мы должны сделать все возможное, чтобы 

убедить Россию, во-первых, в том, что в основе нашей страте

гии лежат военные и морские потребности, а не эгоистичные 
интересы, и, во-вторых, что мы полностью осознаем, насколь

ко важно, чтобы Россия, по меньшей мере, продолжала сдер

живать наступление немцев. < ... > 
14 .... Помимо войск противника в Западной пустыне, 

в Восточной Африке итальянцы представляли серьезную уг

розу для наших линий коммуникаций152 • Нам удалось оккупи
ровать около 630 ООО квадратных миль территории в Эритрее, 
Абиссинии (современная Эфиопия. - Авт.) и Сомалиленде 
(в составе современно Сомали. -Авт.) и взять в плен около 

200 ООО солдат итальянской армии. 
Мы также очистили Сирию и Ирак и совместно с русскими 

взяли под контроль Персию. 

151 Подобный стереотип бьш весьма распространен в среде британского по
литического и военного руководства. В 1942 г. Черчилль и Иден не раз будут 
жаловаться друг и другу и парламенту на сложности объяснить «руссю1м -
земным животным» специфику вклада в борьбу с общим врагом со стороны 

британцев - «морсЮ!х животных». См.: Churcllill 's Speech, 22/0911942 // Нонsе 
ofCommons. Parliamentaгy Debates. Ser. 5. Vol. 383. Col. 95; Eden to Chнrchill, 
25/0911942 /! ТNА, Foreign Office (далее - FO) 954/3А. 

152 Речь идет о столкновениях сил Британского Содружества и Италии 
в июне 1940 - ноябре 1941 rr. на территории т.н. Итальянской Восточной Аф
риЮ! (Эфиопия, Сомали, Эритрея). КаJ1.mания завершилась поражением италь

янских войск. 
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Резюме 

15. В заключение можно сказать, что наша стратегия с мо
мента падения Франции носила в основном оборонительный 

характер, за такими важными исключениями, как действия на 

Ближнем Востоке и операции Королевских военно-воздуш

ных сил, а также блокада (хотя последняя была ослаблена 
в результате наличия двух «пробоин» - Франции и России до 

ее вступления в войну - и, соответственно, была не так эф
фективна, как мы рассчитывали одно время). 

16. В настоящий момент оснащение наших армий и плани
руемое увеличение наших военно-воздушных сил значительно 

задерживаются из-за поставки самолетов и танков в Россию. 

Безусловно, у нас нет претензий на этот счет, но факт остается 
фактом. 

< ... > 

НАЛИЧНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЗАМОРСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 
38. В настоящее время досконально изучается масштаб 

возможного вторжения немцев в нашу страну. Враг может 

перебросить военно-воздушные силы и войска через Евро
пу гораздо быстрее, чем мы сможем отозвать наши дивизии 

из-за рубежа, и очевидно, что из наших внутренних ресурсов 
мы можем направить за рубеж лишь малую часть, не поста

вив под угрозу безопасность Соединенного Королевства. Раз

мер тех или иных экспедиционных сил может быть ограничен 

доступностью тоннажа, в особенности тоннажа для перевоза 

личного состава, а также взятыми на себя военно-морскими 
обязательствами. 

39. Мы должны иметь что-то под рукой на случай немецкой 
оккупации Пиренейского полуострова или Северной Афри

ки 153. Она поставит под угрозу Западную Африку и может дать 
врагу базы, в результате чего будет нарушен баланс в Битве за 

Атлантику, от которой в значительной степени зависит наше 
снабжение и снабжение России. 

153 См. также записку Идена Черчиллю от 8 июля 1941 r. (документ № 11). 
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40. Мы должны учитывать угрожающую перспективу_ 
войны на Дальнем Востоке 154 , вследствие чего уже усили
ли наши силы в данном регионе, в особенности контингент 

военно-морских и военно-воздушных сил. Безопасность 

наших позиций в этом регионе является второстепенной 

по сравнению с безопасностью Соединенного Королевства. 

Чрезвычайно необходимо держать открытыми наши мор
сrше коммуникации с доминионами и Индийской импери

ей, а также с регионами, из которых мы получаем жизненно 

важные материалы, такие как резина, нефть и олово. 

СОВМЕСТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

41. Рассматриваемая в самом широком аспекте, наша 

совместная с Россией стратегия на данном этапе должна 

заключа;гься в сдерживании Германии, в качестве условия 

наступления, после того как ее военная мощь сократится, 

а силы будут истощены. Сдерживая ее, мы должны при этом 
сделать все возможное и для того, чтобы увеличить темпы 

истощения. 

42. Мы и русские возьмем врага в огромное кольцо. 
Кольцо проходит от Петсамо на севере, вытягивается, не 

разрываясь, вдоль русского фронта, затем через Персию 

и Сирию до Северной Африки, где мы ведем битву, нахо

дясь на другом конце линии снабжения, вытянувшейся на 

12 тысяч миль; остальной участок кольца, проходящий че
рез Средиземноморье и Атлантику до Арктики, обеспечива

ется британскими военно-морскими и военно-воздушными 

силами. 

43. Очевидно, что русские сослужили большую службу 
для союзников, нанеся врагу колоссальные потери в людс

кой силе и технике; однако они должны понимать, что и мы 

не бездействуем, несмотря на то что не принимаем участия 

в наземных операциях подобного масштаба. Англия являет

ся единственной базой союзников для прямых ударов по не

мецкой промышленности и коммуникациям, благодаря кото-

154 Война между Японией и Великобританией началась 8 декабря 1941 г., 
после нападения японских сил на Гонконг и Британскую Малайю. 

124 



рым немецкий народ чувствует на себе последствия войны155 ; 
наши военно-воздушные силы наносят регулярные удары по 

Германии; они должны продолжать наносить такие удары 

с возрастающей мощностью. Аналогичным образом, органи

зованная нами блокада, основой которой является наша во
енно-морская сила, нужна не только для замыкания кольца; 

блокада, лишающая врага необходимых для ведения войны 

материалов, является ценным и кумулятивным наступатель

ным средством. 

44. Фактически в настоящий момент мы предпринимаем 
больше насJУпательных действий, чем русские. Если русские 

смогут продолжать сдерживать врага и, в частности, не дать 

ему прорваться к кавказским нефтяным месторождениям, что, 

по нашему мнению, становится для него все важнее, мы, со 

своей стороны, будем наносить по врагу все более мощные 

удары с воздуха, заставим испытывать нехватку сырья, измо

таем нарастающими действиями на морских путях сообщения 

и будем вовлекать все больше его сил на Средиземноморском 

и Ближневосточном театрах боевых действий. 

45. Чтобы сыграть свою роль [в войне], мы должны быть 
уверены в безопасности нашей страны. Русские должны по

нять, в какой степени победа союзников зависит от продол

жения и дальнейшего развития военных усилий Британии, 

и согласиться с тем, что в наших общих интересах, чтобы во

енно-морские, сухопутные и военно-воздушные силы, необ-

155 Идея о том, что военно-воздушные бомбардировки играюr важную роль 
в подрыве одновременно и морального, и экономического потею.щала Гер

мании, занимала важное место в концепциях руководства британских ВВС. 

В июле 1940 г. маршал Портал писал о бомбардировочных операциях ВВС 
как о «единствеююм орудии прямого наступления во всем нашем арсенале, 

единственном средстве, с помощью которого мы можем подорваrь мораль

ное состояние значительной части вражеского населения, поколебать его веру 

в нацистский режим и в то же время теми же самыми бомбами расстроить зна
чительную часть его тяжелой промьппленности и производства нефти» (цит. 

по: TerraineJ. The Right ofthe Line: The Role ofthe RAW in World War Тwо. 
London, 1985. Р. 261). Подобные идеи озвучивал и Сталин, заявив в сентябре 
1942 г. о том, что «бомбардировки Германии имеют очень большое значение 

для подрыва морального состояния германского населения. Эти бомбардиров
ки подрывают авторитет Гитлера и веру в него» (ДВП. Т. XXV, Кн. 2. Тула, 
2010. с. 214). 
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ходимые для защиты Великобритании, всегда были доступн_!'I 

для данной цели. 

46. Поддерживая цельное кольцо вокруг Германии и еще 
больше изматывая ее, мы и русские не просто уходим от пора

жения. Мы делаем окончательную победу реальностью. 

Источник: TNA, PREM 31395110. 

№ 47. Из «Обзора политических событий в Советском 
Союзе в 1941 году)), подготовленного посольством 

Великобритании в СССР [1942 г.] 

А. Нейтралитет: с 1 января по 21 июня 
[1]. К началу 1941 г. Советский Союз мог рассматривать 

прошедший год как время вполне успешной подготовки к вой

не с Германией, но также как год, когда он ничего не смог 

предпринять для того, чтобы сделать эту войну менее вероят

ной. В этом отношении первое полугодие 1941 года должно 
было быть повторением 1940 года. 

2. В 1940 году советское руководство смогло завершить со
здание защитного пояса, начатое в 1939 году оккупацией Вос
точной Польши, путем присоединения новых территорий в Фин

ляндии, странах Балтики и Румынии. Этим оно значительно 

улучшило стратегическое положение своего государства. В то 

же время продолжавшееся сопротивление Великобритании пос

ле падения Франции дало Советскому Союзу время стать силь

нее как в экономическом, так и в военном плане. Организация 

труда, разработка нефтяных месторождений, шахт и заводов 

(особенно за Волгой и Уралом) и улучшение путей сообщения 
развивались со скоростью, о которой мало кто из зарубежных 

обозревателей имел представление. В авиационной промыш

ленности: был осуществлен важный переход к производству но

вых моделей самолетов, маршал Тимошенко проводил успеш

ную реформу армии. Народ негласно готовили к мысли о войне 
с помощью партийной машины, и ничего не было оставлено на 

волю случая. Можно с уверенностью заключить, что советское 

руководство бьmо намерено идти на любые уступки Германии 
во внешней политике при возникновении такой необходимости, 
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но не делать ничего, что бы моmо снизить способность страны 

защитить себя в случае нападения. 

< > 
14. Несмотря на эти меры (по улучшению отношений СССР 

с приграничными государствами. -Авт.), начали распростра

няться слухи о стягивании немецких войск к западным грани

цам [СССР] и о требованиях Германии, которые были предъ

явлены или должны быть предъявлены Советскому Союзу. 

Были основания для того, чтобы предполагать возможность 

сушествования этих требований. Присутствие немецких сил, 

определенно, не было пустой угрозой, и было ясно, что при 

необходимости они будут использованы. Но казалось неверо

ятным, что Германия нападет на второго противника до того, 

как она добьет первого (т.е. Великобританию. -Авт.). В свя

зи с этим сушествовал целый ряд предположений о возмож

ных требованиях [Германии] и о том, насколько далеко может 

зайти Советский Союз в своих усrупках. Многие считали, что 

одним из требований будет увеличение поставок материалов 

и реальные гарантии того, что эти поставки будут осущест

вляться, например, в виде присутствия немецких экспертов 

на советских заводах и транспортных узлах. Также считалось, 

что советское руководство пойдет на все возможные уступки, 

избегая действительного ослабления своей обороны. Ходили 

сенсационные рассказы о том, что Германия требовала права 

свободного перемещения своих войск до Индии или автоно

мии Украины 156 , но никто всерьез не предполагал, что совет
ское руководство согласится на это. 

15. Советское руководство занимало спокойную позицию. 
Оно предприняло вышеописанные меры предосторожности, 

но сделало это незаметно. Не было никаких признаков моби

лизации или открытой подготовки к оборонительным меро

приятиям. Сейчас известно, что Советы также ожидали, что 

всякому немецкому нападению будет предшествовать выдви

жение требований, которые можно будет обсудить < ... > 
В. Война: от 22 июня до 31 декабря 

156 Эти слухи, по всей видимости, косвенно отразились и в телеграмме 
Штейнгардта от 12 июня 1941 г. (документ № 1 ). 
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<".> 
19. Ранним утром 22 июня г. Риббентроп объявил по радио, 

что немецкие войска перешли советскую границу. 

20. Было очевидно, что настоящей причиной немецкого на
падения было то, что г. Гитлер считал необходимым не только 

обеспечить себе доступ к нефтяным и зерновым ресурсам Со
ветского Союза для обеспечения победы над своими уже имев

шимися противниками, но и унитожить советскую военную 

мощь для того, чтобы насладиться плодами своей победы над 
ними [уже имевшимися противниками] без каких-либо пре
град. Он рассчитал, и рассчитал неверно, что сможет быстро 

одержать верх над советскими войсками, если нападет внезап

но, до того как они станут сильнее (и при этом у него останет

ся время для победы над союзниками до того, как они также 

станут слишком сильными), и что он уже не будет на это спо

собен, ее.Ли он отложит советскую проблему еще на год. < ... > 
32 .... Они видели, что большая часть немецкой армии бро

шена против них (русских. -Авт.) и что они единственные 

ведут активные боевые действия против этой армии, которая 

в противном случае могла бы напасть на Британские острова 

или захватить Ближний Восток. Они были благодарны за обе

щание поставок материалов, но этих поставок было не так 
много, и, возможно, они сомневались в том, что их когда-то 

станет больше. Они были благодарны за присутствие британ
ских военно-морских подразделений у северного побережья 

и за эскадрилью № 151 Королевских военно-воздушных сил, 
которая одно время располагалась в Мурманске (четыре ее 

представителя позднее в 1941 году получили орден Ленина). 
Но эта помощь расценивалась не более как символическая. 

В публичных выступлениях и частных беседах они все боль

ше и больше говорили о том, что фактически бремя войны 

не было разделено [между союзниками], и все настойчивее 

стали призывать к активному сотрудничеству либо в виде 
так называемого «второго» фронта, либо в виде отправки 

значительного количества войск (Сталин однажды сказал 

о двадцати пяти дивизиях) на советскую территорию. Их 

одержимость этим вопросом повлияла на все сферы англо

советских отношений. 
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33. Дела на фронте шли не самым лучшим образом. Герма
ния продолжила развивать первоначальные успехи даже после 

того, как исчез элемент неожиданности. В этом не было вины 

храбро сражавшихся солдат157 , не было вины народа в целом, 
он был един в сопротивлении захватчику, как и не было вины 

правительства и высшего командования. Они, вопреки неко

торым ожиданиям, не допустили общего распада организации 

и транспортной системы. Государственный комитет обороны, 

изначально состоявший из г. Сталина, г. Молотова, маршала 

Ворошилова, г. Маленкова и г. Берии, сразу занялся координи

рованием всех составляющих военных усилий, в то время как 

г. Сталин лично взял руководство Народным комиссариатом 

обороны в свои руки. 

<".> 
52. К концу года советские войска вели наступление на 

многих участках фронта. К востоку от Урала маршалы Воро

шилов и Буденный подготавливали колоссальные резервные 

армии 158 • Несмотря на потерю территорий, советская промыш
ленность работала на 70% от прежней производитещ.ной спо
собности, при этом производство непрерывно росло159• Вопрос 
продовольствия стоял остро, но ситуация не была отчаянной. 

Армия и народ почувствовали, что силы врага не безгранич

ны, и общим мнением было то, что инициатива перехвачена, 

а безоговорочную победу можно ожидать уже в 1942 году. 

Источник: ТNА, Foreign Office (FO) 371133026. 

157 Даже в ряде скептических оценок американской военной разведки 
до войны моральное состояние и уровень обученности солдат оценивались 

как «сносные», а критический акцент переносился на уровень командования 

и офицерского корпуса. См.: Kahn М 'Russia Will Assuredly Ье Defeated'. Р. 228, 
236. 

15 н После отстранения в сентябре 1941 г. от командования фронтами, ко
торые находились на переднем крае обороны, Буденному было поручено ру
ководить Резервным фронтом, созданным в июле 194 l г. для «объединения 

действий резервных армий на ржевско-вяземской линии»; Ворошилов же был 

назначен представителем Ставки по формированию войск. 
159 Данный вывод демонстрировал ошибочность довоенных оценок бри

танских и американских разведывательных органов, считавших, что СССР не 

сможет в ходе войны увеличивать объем производства (в особенности военных 
материалов). См.: Kahn М 'Russia Will Assuredly Ье Defeated'. Р. 238. 



ГЛАВА 2 

ОТ МОСКВЫ ДО СТАЛИНГРАДА: 

НОВЫЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 

Декабрь 1941 г. принёс крупные изменения в расстановку 

противоборствующих сил во Второй мировой войне. 7 декабря 
Япония со~ершила вооруженное нападение на базы и владе

ния США и Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

наиболее разрушительной стала атака японских авианосных 

сил на американскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах. 

8 декабря США и Великобритания объявили войну Японии. США 
вступили во Вторую мировую войну. 8-12 декабря Японии объ
явили войну Австралия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, 

Южно-Африканский Союз, Национальный комитет «Свободная 

Франция», польское эмигрантское правительство, ряд стран Ла

тинской Америки. 9 декабря Китай объявил войну Японии, Гер
мании и Италии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну 
США. Военные действия распространились на обширные про

странства Азиатско-Тихоокеанского региона. Вторая мировая 

война приобрела поистине глобальный характер. 

Почти одновременно важные изменения в ходе военных 

действий происходили на советско-германском фронте. 5-6 де
кабря советские войска перешли в контрнаступление под Моск

вой, «к удивлению как своих союзников, так и немцев» 1 • Контрна

ступление развивалось в трудных условиях зимы. Силы Красной 

1 Weinberg G.L. А World at Anns: А Global History of World War П. New ed. 
N.Y., 2002. Р. 292. С этим согласны и отечественные исследователи: «Советс
кое контрнаступление началось для германскоm командования внезапно» (Ве

ликая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 1. М., 2011. С. 207). 
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армии не имели перевеса над противником в живой силе, артил

лерии и танках. Тем не менее, хотя контрнаступление советских 

войск вначале было медленным, постепенно темпы его стали 

нарастать. 8 декабря Гитлер вынужден был подписать директи
ву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. 

9 декабря советские войска освободили Рогачёво, 11 декабря -
Истру, 12 декабря - Солнечногорск, 15 декабря - Клин, 16 де
кабря - Калинин (ныне Тверь), 20 декабря - Волоколамск. 

К концу декабря наступавшие силы Красной армии отбросили 

противника на 100-250 км от Москвы и вышли на рубеж Ржев -
Боровск - Мценск. «Нацисты отброшены назад. Свежие элит

ные подразделения не смогли остановить волну наступления 

Красной армии, движущейся на запад», - гласил один из заго

ловков «Нью-Йорк Тайме» от 1 января2 • 
Советское командование приняло решение о переходе 

в общее наступление с целью окружения и разгрома главных 

сил группы армий противника «Центр». Однако советские вой

ска не имели опыта наступательных действий большого мас

штаба, испытывали недостаток необходимых сил и средств. 

Поэтому полностью поставленные задачи выполнить не уда

лось. Тем не менее советские войска продвинулись на запад 

на 100-350 км, освободили от противника Московскую, Туль
скую область, ряд районов Калининской, Смоленской, Рязан

ской и Орловской областей. 

К середине апреля наступательные возможности Красной ар

мии снизились, а сопротивление противника возросло. 20 апре
ля Ставка ВГК приняла решение о переходе войск западного на

правления к обороне. Итогом Московской битвы стала ликвида

ция угрозы столице СССР. Советские войска продемонстрирова

ли возросшую стойкость, умение сражаться не только в обороне, 

но и в наступлении. Московская битва подтвердила полный крах 

гитлеровской стратегии блицкрига, война окончательно приняла 

затяжной характер. Немецко-фашистские войска потерпели пер

вое серьезное поражение. Под Москвой было остановлено по

бедоносное шествие гитлеровских войск по полям Европы. Был 

развеян миф о непобедимости германских армий. 

2 Brighaш D.T. Nazis Hurled Back // NYT. Janнaiy 1, 1942. Р. 1. 
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Маршал Жуков впоследствии точно оценил значение сра

жения у стен советской столицы: «Красная Армия в битве под 

Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее 

поражение главной группировке гитлеровских войск. До этого 

Советские Вооруженные Силы уже осуществили ряд серьезных 

операций, замедливших продвижение вермахта на всех трех 

главных направлениях его ударов. Тем не менее они по своим 

масштабам и результатам уступают великой битве у стен со

ветской столицы»3 • Современный французский историк Сабин 

Дюллен пишет: «В декабре 1941 года советские силы в первый 
раз продемонстрировали свою способность сопротивляться 

немцам. Московское сражение вновь зажгло надежду в лагере 

союзников»4 • Довольно верно оценил значение поражения гер

манских войск под Москвой и начальник генштаба сухопутных 

войск peli;xa Ф. Гальдер. Позднее он писал: «Разбит миф о непо
бедимости немецкой армии» 5 • Сразу же после битвы под Моск

вой министр иностранных дел нацистской Германии И. фон Риб

бентроп «впервые заговорил с фюрером о возможности заклю

чения мира с Россией»6 . 

В Великобритании, США и других странах - противниках 

блока агрессоров - итоги Московской битвы были восприняты 

с облегчением и воодушевлением. Черчилль в середине дека

бря 1941 г. в памятной записке для начальников штабов отме

чал: «Главными факторами в настоящее время являются пора

жения и потери Гитлера в России»7• Британский министр инос

транных дел Иден, находившийся с визитом в Москве, посетил 

район боев, освобожденный Красной армией. Он так суммиро

вал впечатления от уничтоженной вражеской техники: «Подвиг 

этот поистине великолепен. Что можно еще сказать!» 8 • Британ

ским руководителям вторил президент США Рузвельт, который 

3 Жуков Г.К. Воспоминания и размьппления. С. 359. 
4 Dul/in S. Histoire de l'URSS. Paris, 2004. Р. 48. 
5 Ширер У Взлет и падение третьего рейха. Т. 2. С. 254. 
6 Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и пос

ледние записи. М" 1996. С. 196. 
7 Цит. по: Батлер Дж" Гуайер Дж. Большая стратегия, июнь 1941 - август 

1942. М" 1967. С. 246. 
8 Цит. по: Вторая мировая война. Краткая история. М" 1967. С. 155. 
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14 декабря писал Сталину: «Я хочу еще раз сообщить Вам 
о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Штатах по 

поводу успехов Ваших армий в защите Вашей великой нации»9 • 

В обзоре событий в Советском Союзе в течение 1941 г. посоль

ство Великобритании в Москве отдавало дань военным успехам 

Красной армии и не исключало достижения «безоговорочной 

победы» уже в 1942 г. (документ N2 47). Тем же настроем было 
проникнуто и послание главы Национального комитета «Сво

бодной Франции» Ш. де Голля Сталину (документ N1149). СССР 
установил отношения с комитетом сразу после его основания 

в сентябре 1941 г. 

Схожие настроения царили и в Москве. Директива Ставки от 

1 О января 1942 г. ставила задачу обеспечить «полный разгром 
гитлеровских войск в 1942 году» 10 , о необходимости «добиться 

того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома не
мецко-фашистских войск и освобождения Советской земли от 

гитлеровских мерзавцев». О том же Сталин говорил и в публич

ных выступлениях (приказ № 130 от 1 мая)11 • 

пе·реход Красной армии в контрнаступление заставил аме

риканских и британских экспертов подвергнуть переоценке под

готовку германской и Советской армии к кампании на востоке. 

Выступая в парламенте 11 декабря, Черчилль отметил: «Шесть 
недель или около месяца назад люди спрашивали, когда будет 

взята Москва или Ленинград на севере, как скоро немцы перей

дут через Кавказ и захватят нефтяные поля Баку ... После менее 
чем шести месяцев боевых действий мы уже видим, что начало 

Гитлером нацистской кампании против России было одним из 

колоссальных промахов в мировой истории, и уже достигнутые 

[Россией] результаты представляют собой событие кардиналь

ного значения для финального исхода война» 12 • 

За поражениями вермахта конца 1941 г. стояли весомые при

чины. Даже прогермански настроенное военное командование 

Турции в своем кругу признавало: «Роковой ошибкой германского 

9 Печатнов В.О .. Магадеев И.Э. Переписка." Т. 1. С. 120. 
10 Там же. С. 128. 
11 Правда. 1.V 1942. 
12 Hansard. Parliamentary Debates. House of Commons, DecemЬer 11, 1941. 

Vol. 376. Col. 1692-1694. 
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Генерального штаба с самого начала было не принимать во вни

мание возможность зимней кампании. Все планы немецких опе

раций исходили из того, что русские армии будут разгромлены 

до наступления зимы. Планы же русского Генерального штаба 

основывались на предпосылке, что немцы не добьются успеха 

в достижении решающих побед до зимы... События показали, 

что русский план удался, а германский провалился» 13 • Выступая 

по радио в январе 1942 г., генерал де Голль констатировал, что 
под Москвой враг «потерпел одно из самых страшных пораже

ний, какие когда-либо знала история» (документ № 53). 
Большое внимание факторам побед Красной армии, которые 

отнюдь не сводились к пресловутому «генералу морозу», уделя

лось и в специальной лекции «Русская кампания», прочитанной 

в Канадском королевском военном колледже в январе 1942 г., 
а также в подробном обзоре военного атташе США в Египте (до

кумент №' 50, 72). Таким образом, напрашивалось заключение 
о лучшей, чем считалось ранее, подготовке сил Советского Сою

за к затяжному противостоянию с нацистской Германией. 

Одним из ценных источников сведений союзников о ситуа

ции на советско-германском фронте стали личные впечатле

ния генерала Макфарлейна, полученные в ходе визита в район 

расположения 5-й советской армии близ Можайска (документы 

№ 55, 58). Внимание к событиям на советско-германском фрон
те проявлял и глава польского правительства в эмиграции 

В. Сикорский, посетивший Москву 2-5 декабря 1941 г. (своими 

впечатлениями от визита в СССР он поделился с англичана

ми и американцами). Анализируя успехи СССР, Сикорский, как 

и члены британской военной миссии в Москве, отмечал серьез

ное значение сражений за Москву и Ростов, квалифицирован

ность и профессионализм командного состава, высокие бое

вые качества рядовых солдат. В отличие от прошлых месяцев, 

теперь Сикорский, скорее, опасался советских военных неудач, 

а не краха Красной армии (документы № 51, 54). Однако уже 

13 Из закрытой лекции начальника турецкой военной академии генерала 
А. Эрдена перед офицерами Генерального штаба Турции (22 декабря 1941 г.), 

изложение которой бьшо получено военным атташе США в Анкаре (NARA, 
RG 84, Turkey, U.S. Embassy, Ankara, C\assified General Records, Вох 4). 
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14 февраля чехословацкий полковник Пика отмечал, что со
ветское контрнаступление постепенно замедляется, что объ

яснялось им четырьмя основными факторами: подтягиванием 

немцами резервов и строительством укрепленных пунктов; 

«исключительно суровыми условиями зимы в этом году, кото

рые препятствуют не только немцам, но и русским развивать 

широкомасштабные стратегические операции»; проблемами 

железнодорожной системы и затрудненностью деятельности 

советских ВВС ввиду погодных условий 14 • 

Успешное сопротивление Красной армии помогало усилиям 

по формированию антигитлеровской коалиции. 16-22 декабря 
1941 г. британский министр иностранных дел Иден посетил Мос

кву, где он вел переговоры со Сталиным и Молотовым. В ходе 

московских переговоров советское руководство предложило 

Идену заключить два договора: о союзе и взаимной помощи 

в войне и о послевоенном сотрудничестве. Ко второму договору 

предполагался секретный протокол, по которому правительство 

Великобритании признавало бы границы СССР к июню 1941 г., 

а также соглашалось бы поддержать притязания на дополни

тельные гарантии безопасности СССР на северо-западе и на 

юго-западе, то есть на включение в советскую сферу влияния 

Финляндии и Румынии. 

Сталин упорно настаивал на признании Великобританией 

включения в состав СССР Западной Украины, Западной Бело

руссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и Северной Бу

ковины, а также изменений в пользу СССР границы с Финлян

дией. Иден не принял этих предложений, сославшись на необ

ходимость консультаций с коллегами по британскому кабинету 

и с правительством США15 • 

Во время переговоров с Иденом в Москве состоялся также 

обмен мнениями по таким вопросам, как восстановление незави

симости всех стран, оккупированных фашистскими захватчика

ми, материальная ответственность за причиненный ими ущерб, 

меры по предупреЖдению новой агрессии со стороны Германии. 

14 Report Ьу Pika, 14/02/ 1942 (in W.P. (42) 98) // TNA, САВ 66/22. 
15 См.: Рж·ешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: 

Документы. комментарии, 1941-1945. М., 2004. С. 31-95. 
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Переговоры в Москве в целом сыграли положительную роль 

в развитии отношений между СССР и Великобританией. Сто-:. 
роны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества во 

время войны и по некоторым аспектам послевоенного устройс

тва. В англо-советском коммюнике о визите констатировалось 

«единство взглядов обеих сторон на вопросы, касающиеся веде

ния войны, в особенности на необходимость полного разгрома 

гитлеровской Германии и принятия после того мер, которые сде

лали бы повторение Германией агрессии в будущем совершенно 

невозможным» 16 • Во внутренней переписке Иден характеризовал 

внешнеполитические цели Сталина как весьма умеренные: «Не

обходимо помнить, что Сталин мог попросить о намного боль

шем, например, о контроле за Дарданеллами, сфере влияния 

на Балканах, одностороннем навязывании Польше русско-поль

ской границы, доступе к Персидскому заливу, доступе к Атлан-, 
тическому океану, связанному с получением части норвежской 

территории» 17 • 

Вступление в войну США открывало новые возможности, пре

жде всего, для британской дипломатии, еще до декабря 1941 г. 

активно стремившейся привлечь Вашингтон к делам войны. Ви

зит Черчилля в США (24 декабря 1941 г. - 14 января 1942 г.), 
о подготовке которого Рузвельт строго конфиденциально сооб

щил советскому послу М.М. Литвинову еще 18 декабря (доку
мент No 48), был важной вехой в укреплении англо-американс
кого «угла» «Великого альянса». Одним из последствий визита 

Черчилля было создание англо-американского Соединенного 

разведывательного комитета, сформированного в феврале 

1942 г. и ставшего важной площадкой обмена информацией 

об СССР между Лондоном и Вашингтоном - обмена, нередко 

демонстрировавшего различия между британцами и американ

цами в оценке советского военного потенциала (см. документы 

No 74, 75, 76, 117). 
Важным шагом в формировании антигитлеровской коалиции 

стало подписание совместной декларации государств, объеди

нившихся против блока агрессоров. 1 января 1942 г. предста-

16 ДВП. Т. XX.IV. С. 563. 
17 Eden to Halifax, 10/02/1942 (in W.P. (42) 99) // TNA, САВ 66122. 
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вители 26 государств подписали Декларацию, оформившую их 
союз в борьбе против фашистского блока. Декларация Объеди

ненных Наций провозглашала, что «полная победа над их вра

гами необходима для защиты жизни, свободы, независимости 

и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав 

и справедливости, как в их собственных странах, так и в других 

странах".» 18 • При этом президент Рузвельт отмечал, что четырь

мя главными участниками коалиции являлись СССР, США, Ве

ликобритания и Китай 19 • 

Как уже было сказано, в конце апреля 1942 года советские 
войска перешли к обороне. Вскоре выяснилось, что советское 

руководство, планируя мощные наступательные действия, пе

реоценило собственные силы и недооценило силы противника. 

Еще В января Сикорский верно отмечал, что «германская армия 

не разбита, и все еще представляет собой внушительную опе

ративную силу» (документ No 51 ). К марту его оценка мало изме
нилась: « ... я пока что не наблюдал сокрушительного поражения 
немцев». Справедливо отмечая масштаб сложностей, который 

еще необходимо было преодолеть Красной армии, и подчерки

вая выгоды от открытия второго фронта в Европе, пока основные 

части вермахта находятся на востоке, Сикорский вместе с тем 

преувеличивал роль военных действий в Ливии как фактора об

легчения ситуации для СССР, а также готовность союзников ока

зывать ему материально-техническую помощь (документ № 63). 
В меморандуме для Дж. Маршалла Сикорский предельно ясно 

писал о том, что «единственной реальной и эффективной мерой 

нашего содействия русским было бы открытие второго фронта» 

(документ № 70). 
В Лондоне и Вашингтоне хорошо понимали, что весной не

мцы, скорее всего, перейдут в наступление. В докладе британ

ского Объединенного разведывательного комитета «Намерения 

Германии» (январь 1942 г.) указывалось на наращивание Бер
лином сил на советско-германском фронте20 • В феврале 1942 г. 

18 САМО. Т. 1. С. 146. 
19 Там же. С. 147. 
20 Goodman M.S. Тhе Official Нistory of the Joint Intellige11ce Committee. 

Vol. 1. London, 2014. Р. 110. 
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американские планировщики не исключали, что к середине 

сентября вермахт уже займет Сталинград и Грозный (документ 

No 57). Представители США в СССР давали менее алармистские 
прогнозы, но также подчеркивали потенциальную силу весенне

го немецкого наступления (документы № 60, 61, 64, 65). 
В ходе беседы 23 апреля с американским послом У. Стэндли, 

совсем недавно сменившим на этом посту Штейнгардта, Сталин 

заявил: «Положение на фронтах в настоящий момент можно ха

рактеризовать тем, что обе стороны собирают силы и готовятся 

к наступательным боям»21 • 

В конце апреля неудачей завершилась попытка наступления 

советских войск в Крыму. В начале мая была оставлена Керчь. 

В начале июля советские войска вынуждены были оставить Се

вастополь. Крым был полностью потерян. 

В мае • советские войска потерпели серьезное поражение 

в Харьковской операции. Противнику удалось окружить значи

тельную группировку сил Красной армии. Причины неудачи опе

рации и ее итоги подверглись анализу американской военной 

разведки (документ No 107). Маршал Жуков впоследствии писал: 
«Анализируя причины неудачи Харьковской операции, нетрудно 

понять, что основная причина поражения войск юго-западного 

направления кроется в недооценке серьезной опасности, кото

рую таило в себе юго-западное стратегическое направление, где 

не были сосредоточены необходимые резервы Ставки»22 • Поло

жение советских войск на юго-западном направлении заметно 

осложнилось. 

Несмотря на серьезные неудачи на фронте весной 1942 г., 
Советский Союз оставался важнейшим фактором общей военно

политической ситуации. Советское руководство не помышляло 

ни о каком сепаратном мире с Германией; в британском посоль

стве в СССР приходили к схожим выводам (документ No 62); 
Форин Офис и некоторые американские военные представите

ли были настроены более скептично (см. документы № 56, 72). 
В конце 1942 г. британский Объединенный разведывательный 
комитет, анализируя возможность германского вторжения на 

21 ДВП. 1942. Т. XXV. Кн. J. Тула, 2010. С. 294. 
22 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 368. 
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Британские острова в следующем году, выделил условия, кото

рые могут сделать это вторжение вероятным. На первом месте 

среди них значилось: «Этой зимой между Германией и Росси

ей будет заключен мир», - однако комитет сразу оговаривал

ся, что информации, говорившей в пользу того, что это условие 

действительно реализуется, нет23 • Даже в разведывательной ин

формации, поступавшей в Германию, при всей ее искаженности 

идеологическими и расовыми стереотипами, также признава

лась твердая воля советского правительства и армии продол

жать вести войну (одна из таких разведывательных сводок была 

перехвачена Управлением военной разведки Великобритании; 

см. документ № 95). 
Роль Советского Союза в войне по достоинству оценивал 

президент Рузвельт. В марте он говорил министру финансов 

Г. Моргентау: «Разгром России - самое плохое из всего, что мо

жет произойти. Я бы скорее пошел на утрату Новой Зеландии, 

Австралии и чего угодно еще, но только не России»24 • Аналогич

ные мысли высказывались и на заседаниях англо-американско

го Объединенного комитета начальников штабов весной-летом 

1942 г. (документ № 94). Донесения военных атташе США и Ве
ликобритании были более сдержанными, но даже в них был за

метен отход от пессимизма лета 1941 г. и отмечался вклад Крас

ной армии в общее дело антигитлеровской коалиции: « ... время, 
которое выиграли Советы, спасло дело союзников» (документ 

№72). 

В меморандуме конца марта 1942 г. генерал Маршалл ясно 

охарактеризовал резоны открытия второго фронта именно в За

падной Европе, подчеркнув его роль для помощи СССР и пре

имущества для самих США, - сама подготовка к открытию 

«второго фронта» даёт возможность иметь под рукой силы на 

случай быстрого коллапса Германии (документ No 67). Британ
ский КНШ, комментируя предложения Маршалла, продолжал вы

ступать против открытия второго фронта, пока Германия сильна, 

хотя и не исключал быстрой высадки на континенте в условиях 

её краха. В любом случае, подчеркивали британские военные, 

23 J.I.C. (42) 403 (О) Final (iп \V.P. 42 (582)) // TNA, САВ 66/32. 
24 Цит. по: Пе<юmнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 52. 
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«наши действия в 1942 году будут определяться ситуацией 

в России» (документ № 69). Даже скептик Микела в марте скло
нялся к схожим выводам (документ N2 64 ), а в апреле призна
вал, что «продолжение советского сопротивления представля

ется возможным, пока Сталин жив и получает доказательства 

активной поддержки союзников»25 • О решимости советского пра

вительства в войне, подкрепленной волей и героизмом народа, 

говорилось и в докладе «джи-2» «Оценка советской боеспособ

ностИ» от 1 апреля (документ № 68). 
В Великобритании и США нарастали симпатии к СССР. 

Вместе с тем этот процесс был трудным, ибо давали знать 

о себе старые предубеждения и фобии. Характерную оценку 

настроений общественного мнения в США дал в беседе с пос

лом Майским в мае 1942 г. лорд Бивербрук: « ... Как друг СССР 
я должен Вас предостеречь от приятного самообмана. Хотя по

ложение постепенно улучшается, но все-таки среднее отноше

ние американцев к Вам даже сейчас холодное и враждебное. 

Почему? О, по многим причинам. Вы коммунисты, а для типич

ного американца нет более страшного пугала, чем "коммунист". 

Потом Вы не любите Христа, американцы любят Христа»26 • 

В этой связи можно напомнить, что в годы войны заметно изме

нилось отношение советских властей к Русской православной 

церкви. Была приостановлена антирелигиозная пропаганда. 

«Союз воинствующих безбожников» был распущен, музеи ате

изма закрыты. В апреле 1942 г. власти официально разрешили 
празднование Пасхи. В поисках символов народного единства 

и героев былых времен переосмыслению подвергалось исто

рическое прошлое. Учреждение 29 июля 1942 г. трех воинских 
наград, названных в честь известных полководцев прошлого 

(ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского), было по

казательным как «восстановление связи с прошлыми русскими 

традициями» (документ № 99). Участие в антигитлеровской ко
алиции делало советскую политику более толерантной и де

мократической. Сама коалиция укреплялась, несмотря на все 

трудности. 

25 Цит. по: Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт. Трумэн. С. 51. 
26 ДВП. Т. XXV. Кн. 1. С. 328. 
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Между тем летом 1942 г. советский народ ждали новые суро
вые испытания. Положение Красной армии на фронтах в мае

июне 1942 г. резко ухудшилось. Маршал Жуков впоследствии 
отмечал: «В результате потери Крыма, поражения наших войск 

в районе Барвенково, в Донбассе и под Воронежем противник 

вновь захватил стратегическую инициативу и, подведя свежие 

резервы, начал стремительное продвижение к Волге и на Кав

каз. К середине июля, отбросив наши войска за Дон от Воронежа 

до Клетской и от Суровикина до Ростова, войска противника за

вязали бои в излучине Дона, стремясь прорваться к Сталингра

ду. В результате вынужденного отхода наших войск в руки врага 

попали богатейшие области Дона и Донбасса. Создалась прямая 

угроза выхода противника на Волгу и на Северный Кавказ, угроза 

потери Кубани и всех путей сообщения с Кавказом, потери важ

нейшего экономического района, снабжавшего нефтью армию 

и промышленность»27• 6 июля войска противника форсировали 
реку Дон и овладели большей частью Воронежа. 10 июля нача
лись бои советских войск Южного фронта на реке Миус (запад

нее Ростова-на-Дону) с перешедшими в наступление германски

ми силами. Оборонительным сражением войск Красной армии 

в большой излучине Дона началась Сталинградская битва. Ее 

оборонительная фаза продолжалась до середины ноября. 

В такой обстановке Сталин 28 июля, 4 дня спустя после 

вторичного взятия немцами Ростова-на-Дону, подписал приказ 

No 227. На фронте создавались штрафные роты и штрафные 
батальоны, которые направлялись на наиболее трудные учас

тки боевых действий. Приказывалось также создать систему за

градительных отрядов, которые надлежало поставить «В непо

средственном тылу неустойчивых дивизий», и в случае паники 

расстреливать паникеров и трусов на месте. Железным законом 

объявлялось требование: «Пора кончить отступление. Ни шагу 

назад!»28 • 

Тем временем продолжалось укрепление антигитлеровской 

коалиции. 20 мая Молотов вылетел в Лондон и Вашингтон для 
переговоров с британскими и американскими руководителями. 

27 Жуков ГК. Воспоминания и размышления. С. 369-370. 
28 Василевский А. Дело всей жизни. М" 1975. С. 231-232. 
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В Лондоне в ходе визита Молотова 26 мая был подписан До
говор между Советским Союзом и Великобританией о союзе 

в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Евро

пе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Сторо

ны обязались оказывать друг другу взаимную поддержку в войне 

против Германии, не вести сепаратных переговоров с правитель

ством Германии и с правительствами ее сообщников, сотрудни

чать после войны в целях сохранения мира и недопущения пов

торения агрессии29 • 

Характерно, что доводы в пользу поддержания дружествен

ных отношений СССР, выдвигавшиеся в Форин Офис в период 

до заключения договора, были отнюдь не однозначны. В важ

ном меморандуме О. Сарджента, третьего человека в иерар

хии британского МИДа, от 5 февраля (документ № 56) завое
вание расположения СССР рассматривалось как своего рода 

страховка на случай дальнейшего развития советских успехов 

в войне с Германией и ситуации, когда мир в Европе был бы 

установлен «только благодаря Советскому Союзу, который бы 

действовал в одиночку и не был бы контролируем» 30 • В теле

грамме от 1 О февраля послу Великобритании в США лорду 
Э. Галифаксу Иден, опираясь на идею Сарджента, отмечал 

риски для Великобритании, связанные с тем, что «именно 

русские действия могут привести к поражению Германии до 

того, как наш и американский военные потенциалы получат 

наибольшее развитие». Исходя из этого соображения, а так

же допущений о долгосрочном ослаблении Франции и об от

сутствии «противовеса России в Европе», Иден подчеркивал 

следующие резоны сближения с СССР: а) при его отсутствии 

СССР может встать на путь сотрудничества с Германией; 

б) сближение станет фактором поддержания баланса сил на 

29 двп. т. xxv. Кн. 1. с. 391-393. 
30 В этом смысле меморандум Сарджента, который оценивается канад· 

ским историком М. Карли как характерный образчик «советофобию> Форин 
Офиса (Carley MJ. Yalta as а Mirage: Sovietophobia Always Lurked in British 
Foreign Policy //Мир истории. 2015. №2. Режим доступа: http://www.l1istoria. 
ru/2015/02/2015-02-carley.htm ), имел и определенные позитивные последствия, 
подчеркивая необходимость подцержания сотрудничества с СССР, хотя и исхо

дя из мотивов некоеrо «контроля» за ним. 
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случай возрождения Германии; в) оно необходимо и для воен

ного окружения Германии31 • 

По итогам визитов Молотова в Лондон и Вашингтон 12 июня 
были опубликованы советско-английское и советско-американ

ское коммюнике, содержавшие договоренность открыть второй 

фронт в Европе в 1942 г.32 При этом советское руководство не 
очень доверяло обещаниям союзников. 29 июля Молотов в бе
седе с Димитровым сказал: «Вряд ли англичане откроют второй 

фронт в этом году. Но надо на них нажимать»33 • Обязательства 

британской и американской стороны не были выполнены, второй 

фронт не был открыт в 1942 г. 
К тому же в начале июля 1942 года немцам удалось нанести 

большой урон союзному конвою PQ-17, направлявшемуся в Ар
хангельск. Из 34 торговых судов 23 были потоплены. Англичане 
потеряли 14 своих судов34 • Отправка северных конвоев в Россию 

была приостановлена. В связи с этим посол Майский записал 

в своем дневнике 19 июля: «Иными словами, в самый критичес
кий для нас момент мы брошены нашими союзниками на произ

вол судьбы» 35 • 

В Лондоне и Вашингтоне с тревогой следили за развитием 

событий на советско-германском фронте. Весной 1942 г. аме

риканские аналитики приходили к выводам о катастрофических 

для США последствиях возможного краха России. КНШ в Вашин

гтоне завершил специальную разработку «Стратегическая поли

тика Объединенных Наций и Соединенных Штатов в случае раз

грома России» (КНШ-85)36 • 

В этом документе, подготовленном по указанию президента 

Рузвельта и активно обсуждавшемся в КНШ, просчитывались 

последствия, которые последуют за разгромом или «критическим 

31 Eden to Halifax, 10/02/1942 (in W.P. (42) 99) // ТNА, САВ 66/22. 
12 ДВП. Т. XXV. Кн. 1. С. 472, 473. 
33 Димитров Г Дневник (9 март 1933 - 6 февруари 1949). София, 1997. 

С. 313. 
34 Ч!!рчwть У. Вторая мировая война. Кн. 2. Т. 3-4. С. 421-422. 
35 Майский ИМ Дневник дипломата. Лондон 1934-1943. Кн. 2. Ч. 2. М" 

2009. с. 164. 
36 Strategic Policy ofthe United Nations and the United States оп the Collapse of 

Russia, 07/0811942 //NA, RG 165,АВС 384, USSR(6-l-42). 
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ослаблением» Красной Армии (под ним понималось высвобож,._ 

дение примерно половины сил вермахта на Восточном фронте). 

«Падение России станет катастрофой», которая поставит США 

в «отчаянное положение». Континентальная Европа будет пол

ностью и надолго потеряна для союзников, поскольку ликвида

ция «первого фронта» будет означать немыслимость «Второго». 

Получив доступ к природным и экономическим ресурсам СССР, 

Германия с ее союзниками станет практически непобедимой 

в прямом военном противоборстве. Максимум того, на что могут 

тогда рассчитывать союзники в Европе, - это удержание Бри

танских островов, но и там прогнозировалось резкое усиление 

прогерманских настроений в правящих кругах страны и вероят

ное падение кабинета Черчилля, с последующим заключением 

сепаратного мира с Германией. 

В июне эксперты авторитетного нью-йоркского Совета по 

внешним сношениям подготовили алармистский доклад «По

следствия гипотетического краха России в 1942 году». Амери
канские эксперты пришли к единому мнению, что поражение 

России поставит США «В отчаянное положение»37 • Впрочем, 

весной 1942 г. многие оценки положения на советско-герман
ском фронте были довольно оптимистичны (документ N2 72). 
Президент Рузвельт продолжал настойчиво требовать оказа

ния помощи СССР, подчёркивая его решающую роль в войне 

с Германией (документ № 71 ). Осознавал это и ряд американ
ских военных (документ № 84 ). Военное министерство США 
стремилось донести до американских солдат, что война СССР 

с Германией и ее сателлитами - это «величайший мировой 

конфликт с точки зрения задействованной живой силы и терри

тории сражений» (документ № 52). 
Летом 1942 г. британские эксперты и аналитики созданного 

в июне Управления стратегических служб (УСС; занималось сбо

ром и анализом развединформации для КНШ, а также подрывны

ми операциями) считали положение Красной армии тяжелым, но 

не безнадежным (документ № 83). Особо отмечалось стратеги-

37 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 65-66. См. подробнее: 
Печатнов В.О. Сталинградская битва и проблема второго фронта// Вестник 
МГИМО-Университета. 2013. № 2. С. 8~94. 
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ческое значение Кавказа и негативные nоследствия в случае его 

захвата немцами (документ № 96). В подробной разработке бри
танского Объединенного разведывательного комитета «Страте

гия Германии в 1942/43 г.» (16 июля) вариант поражения СССР 
не исключался. Осознавалось, что потенциальные последствия 

подобного развития войны, в конечном счете, негативно отра

зятся и на англо-американцах, однако практические действия 

предлагалось сосредоточить лишь на открытии фронта в Север

ной Африке (документ N1180). Тревожные ноты в августе звучали 
и в ряде докладов nолковника Пика, переданных американцам 

и британцам (документ № 89). 
В июле, когда Красная армия вела уnорные бои против насту

пающего противника, руководители Великобритании и США nри

няли решение не открывать второй фронт в Заnадной Евроnе 

в 1942 г. Эгоистические мотивы англо-американцев, стоявшие 
за этим решением, nодчеркивал в своей телеграмме в Москву 

от 23 июля посол Литвинов (документ № 82). Меморандум Чер
чилля от 21 июля наглядно иллюстрировал ещё один мотив со
юзников - гипнотизирующее воздействие германской военной 

мощи (документ № 81 ). Вместо открытия второго фронта в Евро
nе англичане и американцы решили осуществить высадку в Се

верной Африке (операция «Факел»). Как следует из комментари

ев армейского командования США, военные четко осознавали, 

что операции в Северной Африке не станут реальной nомощью 

СССР и «вряд ли nриведут к nереброске с русского фронта хотя 

бы одного немецкого солдата» (документ № 77). 
Более того, планируя «Факел», Лондон и Вашингтона никак 

не согласовывали подобный стратегический вираж с СССР. 

Как позже Майский писал Сталину, «МЫ не только не участво

вали в обсуждении и выработке данного nлана, но даже узнали 

о нем лишь nостфактум, когда этот план начали уже nриводить 

в исполнение»38 • Когда стало ясно, что nодготовка к «Факелу» 

приведет к сокращению отnравки военных материалов в СССР, 

отношение Москвы к этой оnерации стало еще более скептичес-

38 Майский - Сталину, 23.Х.1942 //Великая Победа: многотомное продол
жающееся издание / Под общ. ред. С.Е. Нарышкина и акад. А.В. Торкунова. 
Т. 9. М., 2013. С. 381-382. 
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ким. Как свидетельствуют телеграммы Майского и Литвинова, 

советские послы настойчиво стремились добиться от Лондона 

и Вашингтона полноценного выполнения их обязательств по 

ленд-лизу (документы № 101, 102). При этом, как признавала 
армейская разведка США в начале 1942 г., Вашингтон далеко 
не полностью выполнял свои обязательства по поставкам (до

кумент № 59). Советское руководство, безусловно, не обходило 
этот факт вниманием. В докладной записке наркома внешней 

торговли А.И. Микояна от 9 сентября на имя Сталина и Молото
ва говорилось, что «Англия приступила своевременно к выпол

нению своих обязательств и выполняла их более аккуратно, чем 

США»39 • В начале октября через своих помощников А.И. Микоян 

стремился донести до Фэймонвилла, что «все фронты [войны] 

представляют единый театр военных действий; недальновидно 

не признавать, что на русском фронте защищаются и американ

ские интересы ... более того, реализация русских военных планов 
тесно связана с получением поставок, обещанных Соединенны

ми Штатами, и Соединенные Штаты должны выполнить свои 

обещания»40 • Британцы, лучше выполнявшие в это время свои 

обязательства по поставкам, видели в них способ снизить градус 

критики Москвы по вопросу второго фронта. В апреле 1942 г. ми
нистр производства О. Литтлтон ясно писал об «альтернативе» 

между твердым обещанием второго фронта и расширенными 

поставками, называя второй вариант «более благоразумным»41 • 

О решении не открывать второй фронт в Европе в 1942 г. 
британский премьер решил лично проинформировать Сталина, 

при этом сама идея визита премьер-министра в Москву ранее 

уже подсказывалась послом Керром (документ № 85). К тща

тельному продумыванию, с учетом характера личности Стали

на, призывал премьер-министра и Рузвельт в личной переписке 

с ним (документы № 86, 87). Черчилль так передал свои настро
ения, когда он летел в Москву: «Я размышлял о своей миссии 

в это угрюмое, зловещее большевистское государство, которое 

я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении 

39 ДВП. Т. XXV. Кн. 2. С. 184. 
4° FRUS. 1942. Vol. IП. Washington, 1961. Р. 727. 
41 W.P. (42) 178, 26/04/1942 // TNA, САВ 66/24. 
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и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным 

врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им 

теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные спо

собности, суммировал все это в стихотворении, которое он по

казал мне накануне вечером42 • В нем было несколько четверо

стиший, и последняя строка каждого из них звучала: «Не будет 

второго фронта в 1942 году». Это было все равно, что везти 
большой кусок льда на Северный полюс. Тем не менее я был 

уверен, что я обязан лично сообщить им факты и поговорить обо 

всем этом лицом к лицу со Сталиным, а не полагаться на теле

граммы и посредников. Это, по крайней мере, показывало, что 

об их судьбе заботятся и понимают, что означает их борьба для 

войны вообще»43 • 

Визит премьер-министра Великобритании У. Черчилля 

в Москву состоялся 12-15 августа 1942 г. В ходе переговоров 

с участием представителя президента США А. Гарримана за

падные союзники заявили, что второй фронт в Европе в 1942 г. 
не будет открыт. Они решили осуществить наступательную опе

рацию в Северной Африке. Тем не менее руководители двух 

держав подтвердили свою верность союзу в рамках антигитле

ровской коалиции. Черчилль высоко оценивал результаты своей 

миссии, особенно гордясь установлением личного контакта со 

Сталиным (документ № 90). Значение последнего подчеркивал 
и король Великобритании Георг VI, поздравляя Черчилля с ре
зультатами поездки (документ № 91 ). В коммюнике о советско
британских переговорах (опубликовано 18 августа) говорилось: 
«Был принят ряд решений, охватывающих область войны против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справед

ливую освободительную войну оба правительства исполнены 

решимости вести со всей силой и энергией до полного уничто

жения гитлеризма и всякой подобной тирании»44 • 

В разведывательной и иной информации, поступавшей 

в июле 1942 г. от британских и американских органов в Москве, 

42 См. полный текст згой баллады в: War Diaries 1939-1945. Field Marshal 
Lord Alanbrooke / Ed. Ьу А. Danchev and D. Todman. London. 2001. Р. 307. 

43 Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 2. Т. 3-4. С. 509. 
44 САНО. Т. 1. С. 283. 
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подчеркивался высокий моральный дух официальных лиц СССР. 

и растущее нетерпение советского общественного мнения в от

ношении открытия второго фронта (документ № 83). О настрое 
советских солдат на фронте англо-американцы могли судить 

и по свидетельствам с другой стороны линии фронта. Помимо 

расшифровываемых немецких донесений, это и были показания 

военнопленных, признававших колоссальную волю советских 

военнослужащих и готовность к сопротивлению до конца (доку

мент № 73). 
Героическое сопротивление советского народа агрессорам 

побуждало общественное мнение Великобритании изменять 

представления об СССР. Красная армия вызывала восхище

ние; понимание того, что ее успехи спасают не только СССР, но 

и Великобританию получало отражение на страницах СМИ (до

кумент № 78). Видный деятель американских республиканцев 
Дж. Ф. Даллес, посетивший Великобританию летом 1942 г., был 
поражен «большой страстью ко всему русскому» в британском 

обществе (документ № 88). Многие британцы отходили от сте
реотипных представлений о слабости· и диктаторской сущности 

советской системы. Наоборот, стало модным подчеркивать «пол

ное национальное единство» советского общества. Т. Гаррисон, 

организатор и руководитель британской «Мэсс обсервейшн» 

(влиятельной организации по изучению общественного мнения), 

подготовил в ноябре 1942 г. обобщающий материал о России. 
В этом материале он приводил типичные британские высказы

вания о силе советской системы, о ее бесспорных достижениях 

в социальной сфере. Восхищение русскими, отметил он, распро

странилось и на советского лидера. Сталин превратился из без

жалостного диктатора в строгого и умудренного «дядюшку Джо». 

Британцы теперь склонны были преувеличивать возможности 

и эффективность России45 • 

Положительнее восприятие Сталина сложилось и у У. Уил

ки, лидера Республиканской партии США, посетившего СССР 

в сентябре 1942 г. В ходе встречи 23 сентября в Кремле Ста-

45 Союзники в войне 1941-1945. С. 333-334. См. также: Александер Ч. 
«Дядя Джо»: образы Сталина в период наивысшего развlfШЯ антигитлеровской 
коалиции// Американский ежегодник. М., 1989. С. 30-42. 
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лин nроизвел на Уилки сильное вnечатление «жесткого, мо

жет быть, даже жестокого, но очень сnособного человека ... 
Он задавал дотошные воnросы, каждый из которых был как 

заряженный пистолет и проникал в суть интересовавшей его 

nроблемы, Он отмахивается от любезностей и комплиментов 

и не терnит общих фраз»46 • Вместе с тем советская сторона 

жестко отстаивала свои позиции, требуя наращивания nомо

щи со стороны союзников, о чем Уилки информировал амери

канские военные власти. 

Ycnex в битве под Москвой, уnорное соnротивление в труд
ной ситуации лета 1942 г. nриводили Лондон и Вашингтон к вы

воду о готовности советского руководства и Красной армии 

продолжать вооруженную борьбу nротив агрессоров. В октябре 

1942 г. британский КНШ nризнавал, что «В настоящее время 
русская армия является единственной силой, способной раз

громить или хотя бы сдержать германскую армию» (документ 

No 108). Внутренние изменения в Красной армии, в том числе 
упразднение института военных комиссаров, nозитивно оцени

вались британскими военными (документ Nv 104 ). 
Однако ситуация в районе Сталинграда осенью 1942 г. все 

более и более осложнялась. Регулярные разведывательные 

сводки свидетельствовали о наnряженном внимании, с которым 

осенью 1942 г. в Лондоне и Вашингтоне следили за гигантской 
битвой на Волге (документы № 100, 106). Масштабы битвы и го
товность армии и народа к сопротивлению, а также стратеги

ческая и даже nсихологическая роль битвы за Сталинград неод

нократно подчеркивались аналитиками УСС (документы № 98, 
105) и британским nосольством в СССР (документ № 103). Пос
леднее отмечало, однако, и растущее общественное недоволь

ство в СССР в связи с отсутствием второго фронта на заnаде. 

Как и британский Объединенный разведывательный комитет 

и Военное министерство (документы № 97, 100), американские 
аналитики не ожидали разгрома Красной Армии, однако не вери

ли и в ее возможность организовать крупное контрнаступление 

зимой-весной 1943 г. 

46 Пе11атнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 80. 
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Ситуация на советско-германском фронте летом-осенью 

1942 г. рассматривалась, среди прочего, и в контексте «японс

кого фактора». Руководство Великобритании и США, разведыва

тельные органы двух стран не исключали японского нападения 

на СССР (документы № 48, 97), уделяли серьезное внимание 
оценке военных возможностей СССР на Дальнем Востоке в слу

чае столкновения с Японией (документ № 75), стратегическим 
последствиям возможного советского поражения в битве за Кав

каз в виде соединения германских и японских армий в Индии 

(документ № 93). 
В середине октября немцы на узком участке прорвались к Вол

ге. В ноябре бои в Сталинграде достигли наивысшего напряже

ния. Хотя слова Черчилля Майскому 10 ноября о том, что «Вы 
выиграли кампанию этого года против Гитлера»47 , опережали со

бытия, в целом британские и американские оценки данного пе

риода подчеркивали стратегическое значение Сталинграда и не

преклонную волю советского народа к сопротивлению (документ 

No 105). Определенной неожиданностью для западных наблюда
телей стала и речь Сталина от 6 ноября, в которой выражалась 
уверенность в открытии второго фронта англо-американцами 

«рано или поздно» и подчеркивалась солидарность союзников 

по антигитлеровской коалиции48 • «Премьер Иосиф Сталин вчера 

заверил русских в том, что союзники откроют второй фронт про

тив Германии, и заявил о своей уверенности в том, что союзники 

выиграют войну», - писала «Ньй-Йорк Тайме» день спустя4'1 (см. 
также документ № 116). 

Характеризуя ситуацию осени 1942 г. в ретроспективе, совет

ник-посланник посольства Великобритании в СССР Г. Баггалей 

отмечал, что страна «ощущала растущую уверенность в собс

твенной способности устоять перед агрессором» (документ 

№ 118). 19 ноября полковник Пика предсказывал возможный пе
реход Красной армии в контрнаступление (документ № 111 ), что, 
как известно, и произошло. Согласно плану, озвученному еще 

на заседании Политбюро ЦК ВПК(б) и Ставки 13 ноября, датой 

47 АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 372. Д. 2532. Л. 187. 
48 САМО. Т. 1. С. 254-259. 
49 2DFroпt is Sееп //NYT. 7.XI.1942. 
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начала наступления на Юго-Западном и Донском направлениях 

было назначено 19 ноября, на Сталинградском - 20 ноября50 • 

Обрадованный началом советского контрнаступления (о чем 

Сталин оперативно, 20 ноября, оповестил Черчилля и Рузвель
та), британский премьер-министр даже хотел поделиться с Мос

квой секретной разведывательной информацией о состоянии 

немецкой армии под Сталинградом, но раздумал под влиянием 

своего Генерального штаба (документы № 112, 113). 28 ноября 
Объединённый разведывательный комитет США уже доклады

вал Рузвельту о «несомненном поражении» немцев под Сталин

градом (документ № 114). 
Ряд секретных сведений ноября 1942 г., полученных, в том 

числе, через афганскую миссию в Берлине (документ № 11 О), 
указывал на то, что немецкий тыл не так прочен, как могло пока

заться. На ограничители возможных действий Германии в 1943 г. 
и роль «советского фактора» указывалось в подробном докладе 

Объединённого разведывательного комитета Великобритании 

(документ № 116), отдельные выводы которого (в том числе 

относительно советского военного потенциала) активно диску

тировались с американцами (документ № 117). Было ясно, что, 
помимо факторов материального порядка, значительную роль 

в исходе советско-германского противостояния сыграет и психо

логический фактор. «Русские приложат максимум усилий, чтобы 

не позволить немцам достигнуть Волги». - такой вывод сделала 

американская военная разведка из очередной информации, пос

тупившей от полковника Пика еще в августе 1942 г. 51 Так на деле 

и произошло. 

----1•1- " 

50 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 3. М., 2012. С. 375. 
51 Czech Estimate of Russian Situation. From М.А. London, August 1942 // 

NARA, RG 165, MID, USSR. 



№ 48. Телеrрамма посла СССР в США М.М. Литвинов_!I 
председателю СНК СССР И.В. Сталину, 18 декабря 1941 r. 

(получена 19 декабря). 

СТАЛИНУ. 

Я сегодня вручил Рузвельту перевод Вашего ответа52 • Он 
в начале развел руками и стал повторять неопределенные 

и путанные объяснения, которые он мне ранее давал. Чан Кай

ши де хотел сделать Чунцин центром союзнической деятель

ности. Вместо этого, чтобы не обидеть его, Рузвельт выдви

нул идею параллельных конференций53 • Так как мы в войне 
против Японии не участвуем, то он и предложил нам в Чун

цин послать наблюдателя, чтобы мы бьши в курсе тамошнего 

совещания. Когда я стал нажимать на президента, добиваясь 

более точных указаний, что от нас требуется, и указывая на 

приезд Идена, он согласился, что в беседах с Иденом будут, 

вероятно, обсуждены все интересующие нас вопросы и что 

если мы сообщим ему результаты всех этих разговоров, то это

го будет достаточно54 • Далее он просит совета и информацию. 
После моего нажима он стал уточнять, перечислив следующие 

вопросы. Он хотел бы от Вас знать, какой численности гер
манскую армию мы можем удержать на Востоке, но не поз-

52 В послании от 1 7 декабря Сталин, отвечая на предложение Рузвельта 
(послание от 14 декабря, пришедшее в Москву 16 декабря) об участии советс
коrо представителя в конфереющи в Чунцине (ее созыв был рекомендован Руз
вельтом генералиссимусу Чан Кайши; планировалось, что участие в ней при

мут представители Китая, СССР, Великобритании, Голландии и США), просил 

от него допо.1П1ительных разъяснений о целях конференции и возможности 
отложигь ее созыв (намечался на 17 декабря). 

53 Помимо конференции в Чунцине, Рузвельт предлагал созвать военно
морскую конференцию в Сингапуре (представители Великобритании, США. 

Китая и Голландии) и, по всей видимости, имел некоторые надежды на сове
щание военных представителей СССР, Великобритании, США и Китая в Мос

кве (об этом Чан Кайпm сообщил послу СССР в Китае А.С. Панюшкину; см.: 
ДВП. Т. XXIV. С. 516). 

54 «Японский вопрос», действительно, обсуждался на переговорах Сталина 
с Иденом. На встрече 20 декабря Сталин. находясь, по всей видимости, под впе
чатлением от побед Красной армии и имея завышенные ожидания по поводу их 

немедленноrо результата, заявил Идену о возможности возвращения к обсуж

дению дальневосточного вопроса весной 1942 г. (Ржешевский О.А. Сталин 

и Черчилль. С. 88). 
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волить перебросить ее на другой фронт, например в Ливию 
или в направлении Гибралтара и Северной Африки. Рузвельт 

убежден, что мы будем скоро атакованы Японией и вероятно 

не позже весны. Он хотел бы заранее подготовиться к этому, 

чтобы наметить своевременно план общих действий, иначе бу

дем застигнуты врасплох, и японцам будут обеспечены перво

начальные успехи. Что, по нашему мнению, требуется делать, 

чтобы сразу общие силы могли тогда вступить в действие. Им 

предполагается посылать бомбардировщики большего ради

уса в Китай, чтобы оттуда нападать на Южную Японию. Не 

можем ли мы что-нибудь сообщить об условиях полета в этих 
краях, поскольку наши летчики были уже в Китае. Известно 

ли нам расположение японских авиационных заводов, резер

вуаров нефти, численность японской авиации, количество под

водных лодок и тому подобное. Каковы перспективы на нашем 
театре военных действий? Удастся ли немцам закрепиться на 

какой-либо линии за Смоленском или мы сможем навязать им 
дальнейшее отступление? 

.Вопрос может встать о наступлении Германии через Испа

нию и Гибралтар на Северную Африку. Целесообразно ли бу
дет бросить большие силы для этих районов и в какой мере? 

Рузвельт хотел бы знать Ваше мнение по этим вопросам, 
ввиду невозможности личной встречи его с Вами и с Чер

чиллем. Он мне сообщил, строго конфиденциально, прося 
не сообщать пока об этом в Москву, что возможен приезд на 

будущей неделе Черчилля, хотя это окончательно еще не ре

шено. По-моему, все эти разговоры - плод растерянности 

и беспомощности. Дела в районе Голландской Индии и Син

гапура идут плохо и все тихоокеанские позиции могут скоро 

оказаться потерянными. Как я ранее сообщал, Рузвельт хо

чет создать видимость усиленной дипломатической деятель

ности и всяческих совещаний, ибо общественность требует 
общесоюзнических действий и общих планов. Непрочь Руз
вельт и втянуть нас хотя бы косвенно и неофициально в со
вещания по тихоокеанским операциям. По-моему, Рузвельт 

был бы удовлетворен, если бы, как он просит, я к двадцатому 

смог бы ему сообщить, кое что о Ваших разговорах с Иде

ном и Ваши советы и информацию по вышеперечисленным 
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вопросам. В случае приезда Черчилля возможно привлече:: 

ние меня и нашего военного атташе55 к какому-либо общему 
совещанию, на что Рузвельт уже намекал. Прошу указать, как 

нам держаться в таком случае. Уклоняться от встреч трудно 

будет, не задевая Рузвельта. 

18/XII-1941 г. литвинов 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 346. Д. 2366. Л. 179-181. 

№ 49. Послание председателя Национального комитета 
«Свободной Франции>> Ш. де Голля председателю СНК 

СССР И.В. Сталину, 1 января 1942 г. 

По случаю Нового года прошу Вас принять от меня и от 

Франции пожелания успеха советским армиям и советскому 

народу, доблесть которого развеяла миф о непобедимости не
мцев и преисполнила надеждой сердца угнетенных народов. 

Да будет 1942 год годом освобождения русской земли, подвер
гшейся позорным издевательствам, и да приведет он союзные 

народы к полной победе над врагом, варварские действия ко

торого составляют позор человечества. 

Ш. де Голль 

Опубл. в: Советско-французские отношения во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Т. 1. М, 1983. С. 60-61. 

№ 50. Из лекции «Русская кампания» (часть 2) 
для курса подготовки младwего офицерского состава, 

прочитанной в Королевском военном колледже Канады, 
7 января 1942 г. 

< > 
ПРИЧИНЫ 

Какие два фактора так резко изменили положение дел на
цистских армий? 

Много уже бьшо сказано о погодных условиях. Русские 

армии, несомненно, намного лучше подготовлены к климату 

55 Сараев, Илья Михайлович («Руан») (1901-1987). полковник (позднее ге
нерал-майор артиллерии), в 1941-1947 гг. военный атташе СССР в США. 
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в России, чем немцы. Существуют явные свидетельства того, 

что немецкий пехотинец недостаточно тепло одет и недоста

точно хорошо накормлен. Но намного важнее то, что в силу 

склада характера и условий жизни русский - лучший боец при 
температуре, чем житель Баварии или Вюртемберга. Биологи 
бы назвали это фактором окружающей среды, то есть, гово

ря проще, приспособленности организма к окружающим его 

условиям. Поэтому, с точки зрения биологии, житель русских 

степей намного лучше подготовлен к боям в районе ЛЕНИН
ГРАДА или МОСКВЫ, чем привыкший к теплу крестьянин 

из центральной Германии; и тем более в сравнении с несчас

тными итальянцами или так называемой «голубой» дивизи
ей испанских наемников56, которые, наверное, действительно 
посинели от холода, располагаясь на самом северном участке 

фронта. 

Да, погодные условия, несомненно, внесли свой вклад, осо

бенно в части психологического воздействия; но существуют 

и другие факторы, которые не следует забывать. Из-за насту

пате.riьных действий королевских ВВС почти 50% истреби
телей нацистов были прикованы к Германии и территориям 

оккупированной Европы; при этом подразделения и самоле

ты королевских ВВС и техника из США прибывали в Россию 

в значительном количестве. В результате русские наконец-то 

добились небольшого превосходства в воздухе. Кроме того, 

похоже, что немцы испытывали трудности в ремонте и техни

ческом обслуживании своей техники, в особенности бомбар

дировщиков, в условиях русской зимы. С другой стороны, нет 

свидетельств того, что русские ВВС испытывали подобные 

трудности на каком-либо участке фронта. 

Очевидны масштабы задачи, стоявшей перед немецким 

высшим командованием в плане снабжения своей армии. Без 

сомнений, оно рассчитывало расквартировать в МОСКВЕ, 

ЛЕНИНГРАДЕ и других городах большую часть своих сил, 

56 «Голубая дивизию> - неофициальное название 250-й дивизии вермахта, 
состоявшей, согласно официальным данным руководства франкистской Испа

нии, из испанских добровольцев. Участвовала в боях на советско-германском 

фронте в октябре 1941 - октябре 1 943 rr. 
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которые, как предполагалось, будет лишь сдерживать дезор

ганизованную и деморализованную русскую армию в течение 

зимы. Когда эти расчеты не оправдались, для войск не нашлось 

надежного укрытия, и ситуация на фронтовой линии и войс

ках обеспечения оказалась отчаянной. 

Но, возможно, главным фактором cтa.il'a поражающая ре

шительность и твердость русской армии и русского народа, 

наряду с неожиданной способностью мобилизовать в случае 

необходимости больше людских ресурсов и материальных 
средств. Некоторое количество (нам не известны точные циф

ры) сил с Дальнего Востока было переброшено на западный 
фронт для восполнения потерь в условиях все еще продолжа
ющейся мобилизации, так как, несомненно, что русские еще 

не завершили полную мобилизацию людской силы. Черчилль 

не преувеличивал, когда заявил несколько недель назад, что 

у Сталина есть от десяти до пятнадцати миллионов обученных 
солдат в резерве. Но нельзя также преувеличить то, насколько 

сложными являются задачи мобилизации, обеспечения и орга

низации такого большого количества людей. Поэтому можно 

предположить, что переброска войск из района ВЛАДИВО

СТО:КА является временной мерой, при этом успешной. 

Обозреватель, недавно вернувшийся из Берлина в Швецию, 

описал ситуацию в немецком генеральном штабе как «крайнее 

смятение)). Вполне возможно, что так и есть. Давно извест

но, что мнения генерального штаба и нацисткой партии, под 

которой, конечно, подразумевается сам Гитлер, значительно 

расходятся в вопросах высшей стратегии. Возможно верным, 

а возможно и нет, является мнение, что немецкие генералы ре

комендовали Гитлеру не начинать русскую кампанию, но, без 

сомнения, верным является то, что они были поражены тяже

лыми потерями57 и необычайной стойкостью и успехами рус
ской армии. Возможно, что когда они осознали, что <<Последняя 

57 Показательно следующее сравнение. Если с сентября 1939 г. по август 
1940 г. потери вооруженных сил Германии составили 112 157 человек, то 
численность убитых, раненых, пропавших без вести и взятых в плен за пери

од с июня 1941 г. по март 1942 г. оценивается цифрой совсем иного порядка 

- 1,1 млн чел. (35% от численности немецкой армин на Восточном фронте) 
(Gennany and the Second World War. Vol. VI. Oxford, 2001. Р. 863). 
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битва>>, как ее называл Гитлер, не привела к запланированным 

результатам, была сделана попытка отхода к подготовленным 

рубежам для того, чтобы перейти к позиционной войне в зим

ние месяцы. Этого им не позволили сделать, и теперь даже на

род Германии не верит, что отступление немецких войск было 

«запланированным)). 

Эти размышления логически подтверждаются неожидан

ным увольнением фон Браухича58 , фон Б.\юка59 и других (чье 
руководство войсками было превосходньiм). Важно, однако, 
что Гитлер решил не замещать поста главнокомандующего 

вермахта другим генералом, коих у него в избытке. Можно за

ключить, не впадая в излишний оптимизм, что Гитлер не мог 

доверять другим генералам больше, чем он доверял фон Бра

ухичу, и по этой причине он взял верховное командование на 

себя (а также, возможно, для того, чтобы поднять моральное 

состояние, явно снижающееся как в тылу, так и на фронте, 

путем личного участия в руководстве военными операциями). 

Это событие является, возможно, лучшей новостью для Ста

лина и .Тимошенко, чем для командиров немецких дивизий. 

Всегда рискованно предсказывать собьпия на войне, но 

есть основания предполагать, что Гитлер не сможет укрепить 

немецкие позиции к западу от МОСКВЫ, и продвижение 

русских от КАЛИНИНА на севере и от ТУЛЫ на юге может 

привести к катастрофическому отступлению немцев к ВЯЗЬ

МЕ или возможно к СМОЛЕНСКУ, используя те же тактичес

кие принципы, что так великолепно применяли сами немцами 

в прошлом. Как однажды заметил Сталин60, русские могут не 
быть профессиональными солдатами в том смысле, что у них 
нет двухлетнего опьпа ведения боевых действий, но они быст

ро учатся! 

58 Браухич, Вальтер фон (1881-1948), генерал-фельдмаршал, в 1938-
1941 гг. главнокомандующий сухопутными войсками Германии. 

59 Бок, Федор фон ( 1880-1945), генерал-фельдмаршал, в 1941 r. командую
щий группой армий «Центр>>. 

60 Речь шла о докладе Сталина на торжественном заседании Московского 
Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями 

Москвы от 6 ноября 1941 г. (Сталин И.В. Сочинения. Т. 15. М" 1997. С. 74-
75). 
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< ... > Тем временем, есть надежда, что давление, которое 
русские продолжают оказывать на западе, приведет к тому, 

что немцы будут настолько измотаны и понесут такие потери, 

что они уже не захотят начинать повторное полномасштабное 

наступление на советские армии. Если это подтвердится, то 

немцы окажутся в сложной ситуации, так как любое их от

ступление из России будет связано с катастрофическими по

следствиями. 

Источник: NARA, RG 165.4, МJD,USSR. 

No 51. Из «Оценки ситуации на Восточном фронте» 
премьер-министра правительства Польши в эмиграции 

В. Сикорского, 8 января 1942 г. 61 

В период нападения на Россию немцы были лучше органи

зованы и лучше вооружены, чем русские; они превосходили 

их по степени обученности и дисциплины. В немецкой армии 

преобладали вера в успех и уверенность в командовании. Эти 

преимущества, наряду с грубыми ошибками, допущенными 

советским высшим командованием в начале войны, привели 

к тому, что немецкие войска превосходили русскую армию 

в первые месяцы наступления. 

С начала войны между Россией и Германией неоднократно 

приходили сведения о том, что целью немецкого наступления 

в 1941 году был выход на линию Архангельск - Астрахань. 
Достижение подобной цели, как ожидалось, будет означать 
не только то, что Советская Россия обречена. Это привело бы 

к поражению России, исходя из которого, Гитлер строил гран

диозные политические схемы, которые он планировал рас

крыть в захваченной Москве.< ... > 

61 С этим документом ознакомилось все руководство Форин Офис, включая 
А. Идена. Во внутренних комментариях к докладу Сикорского британские дип

ломаты отмечали его в целом трезвый и реалистический характер, но считали 

преувеличенным вывод автора о деморализации командования вермахта и его 

разочаровании в Гитлере, а также не соглашались с доводом о необходимости 
скорейшего открытия второго фронта (FO 371/32905). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
В ходе текущей кампании советская армия понесла огром

ные потери, как в людях, так и в технике. Учитывая почти не

ограниченные людские резервы России, человеческие потери 

являются менее важными, чем потери в технике, которые долж

ны быть восполнены поставками из Великобритании и США. 

Россия не в состоянии осуществить призыв всех мужчин при

зывного возраста в действующую армию и центры подготов

ки резерва ввиду невозможности обеспечить такую огромную 

массу солдат продовольствием, вооружением и содержанием. 

Потери в бронетанковой и механизированной технике осо

бенно тяжелы и должны быть восполнены в зимние месяцы. 
Русский солдат хорошо показывает себя как боец. До сих пор 

моральное состояние Красной армии было непоколебимо. Это 

обстоятельство доказывает исключительную стойкость русс

кого солдата, который не только выдержал долгое отступление 

при пассивном сопротивлении, но также доказал свои боевые 

качества при наступлении. 

Советское верховное командование, или, точнее говоря, 

Сталин, бросал и продолжает бросать в бой огромные массы 

живой силы, полностью пренебрегая человеческими жизнями. 

До настоящего момента тяжелые потери не поколебали и, ве

роятно, на протяжении еще долгого времени, не поколеблют 

дисциплину в армии. Большевистский режим выдержал испы

тание войной и выдержал бы даже падение Москвы. Офицеры 

среднего и младшего звена квалифицированы, что не всегда 

можно сказать о высшем командующем составе и штабах, ко

торые, похоже, недостаточно подготовлены к ведению круп

номасштабных наступлений. 

Однако с ходом войны советское верховное командование 

набирает опыт, и маршал Тимошенко вышел на первый план 
как лидер. У меня была возможность лично удостовериться 

в том, что русская армия хорошо подготовлена к зимней кам

пании в тяжелейших климатических условиях. < ... > 
Мой визит в Москву состоялся в ключевой момент вос

точной кампании в 1941 году. К этому моменту сражения за 
Москву и Ростов, стратегические ворота на Кавказ, достигли 

решающей стадии. 
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Вне всякого сомнения, эти битвы останутся в военной ие:

тории примерами решительности и умелого сопротивления 

в условиях глубокого кризиса. Воля Сталина как Верховного 

главнокомандующего, и его непоколебимое упорство вместе 

с выдержкой русского солдата предотвратили захват Москвы 

и внесли свой вклад в возвращение Ростова. 

Однако немецкое наступление было остановлено не только 
зимней погодой, как это пытаются объяснить Гитлер и Геб

бельс. Гитлер признал свое поражение под Москвой и дал 
приказ на отступление. Советское контрнаступ..11ение на Рос

тов было талантливо организовано и застало армию генерала 
фон Клейста62 врасплох, принудив ее к хаотическому отступ
лению. 

Битвы за Москву и Ростов окажут решающее влияние на 

восточную кампанию и значительно изменят ход войны про

тив Германии. 

Сложно предугадать последствия этих событий. Но нет 
сомнений в том, что они привели к поражению Германии 

в кампании 1941 года. На данный момент можно утверждать, 
что остановка немецкого наступления на восток и связанный 

с ним подрыв уверенности в окончательной победе вызвали 

серьезные брожения в рейхе. Успехи Великобритании в Аф

рике усилят эти брожения. Если британцы успешно завершат 

Североафриканскую кампанию, что является нелегкой задачей, 
немецкий «второй фронт» (т.е. тыл. -Авт.) будет поколеблен, 
и пораженческие настроения в стране усилятся. Ожидание 

поражения уже заметно среди немецких войск. 

Согласно информации, полученной мной по возвращении 

в Лондон, в немецкой армии и среди мирного населения про

являются признаки растущего недовольства, расшатывания 

дисциплины и морального состояния. Похоже, что между во

енным руководством и лидерами Национал-социалистической 

партии есть серьезные противоречия. 

Можно усомниться в том, что германский Генеральный 

штаб доверяет Гитлеру или верит в его стратегический ге-

62 Клейст, Эвальд фон (1881-1954), генерал-полковник, в 1941 r. команду
ющий 1-й танковой группы (в составе группы армий «I0r»). 
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ний. Вероятнее, что большая часть немецких войск начинает 

впервые сомневаться в верности решений своего Верховного 

главнокомандующего. Немецкое военные командование на 

данный момент стоит перед проблемой, где и каким образом 
закрепить свои боевые порядки на востоке с целью выстоять 

зиму и реорганизовать разбитые, ослабленные, недостаточно 

снабжаемые и недостаточно экипированные войска и подгото

виться к новому весеннему наступлению или даже к обороне. 
Возможно, в следующие несколько месяцев у нас будет более 
ясная картина последствий поражения Гитлера в первом году 

его кампании против Советской России. 

Русские, несомненно, используют зимние месяцы для за
крепления своих побед и недопущения зимней расквартиров

ки противника за линией организованного фронта. На данный 

момент инициатива по всей линии фронта находится в руках 

советского Верховного командования. Это подтверждается 

смелыми военными операциями в Крыму63 • 
Все же пока сложно определить масштаб и последствия пе

рехвата инициативы советским командованием ввиду нехват

ки точных данных ... 
Основные германские силы и дальше будут прикова

ны к Восточному фронту - это помешает их продвижению 

в других направлениях и, возможно, не даст Германии провес

ти какие-либо крупные военные операции этой зимой. Немцы 

намеренно распространяют различные слухи по этому поводу 

для того, чтобы скрыть текущую слабость и замешательство 

Гитлера. Тем не менее следует ожидать попыток организовать 

небольшие контрнаступления и диверсии (например, в направ
лении Триполи в целях восстановления престижа Гитлера). 

Несмотря на тяжелые потери, немецкая армия еще не слом

лена и по-прежнему является серьезной военной силой, еще 

не потерпевшей ни одного решающего поражения. Она, все 

63 Речь идет о Керченско-Феодосийской десантной операции (декабрь 
1941 - май 1942 гг.), преследовавшей цели «снять угрозу переправы против
ника с Керченского на Таманский полуостров и далее наступления на Кавказ, 
отвлечь часть сил вермахта от осажденного Севастополя и создать плацдарм 

для последующеrо освобождения Крыма» (Великая Огечественная война 
1941-1945 годов. Т. 1. С. 211). 
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же, не смогла нанести решающий удар по Красной Армии 

в 1941 году в соответствии с планами Гитлера. Это первое по
ражение, которое может стать поворотным моментом войны. 

С другой стороны, если русские допустят подобную ошибку, 

недооценив силы противника, они навлекут на себя все воз

можные последствия. 

В связи с развитием событий на Восточном фронте наибо

лее целесообразным будет обратить самое серьезное внимание 

к вопросу организации второго фронта в Европе. Союзники, 

в первую очередь, Великобритания и Америка, должны сде

лать свой шаг весной этого года, когда Гитлер, скорее всего, 

начнет новое наступление на Советский Союз. 

Лондон, 8 января 1942 года. 
Источник: ТNА, FO 37l/32905. 

№ 52. Из лекции «Битва в России», подготовленной 
бюро по связям с общественностью 

Военного министерства США, 11 января 1942 г. 

БИТВА В РОССИИ 

Продолжающаяся и сейчас битва в России - это величай

ший мировой конфликт с точки зрения задействованной жи

вой силы и территории сражений. Это борьба великой нации 

с военной мощью Германии, накрывшей волною Европу от Се

верного до Балтийского и Черного морей. Только три державы 

стоят на пути Гитлера к мировому господству: Соединенные 

Штаты, Британская Империя и Россия. Сломив Россию, Гит

лер достиг бы двух важных целей на пути Германии к заво

еванию мира. Во-первых, он избежал бы опасности удара на 

Восточном фронте в разгар массированного наступления на 

Ближнем Востоке или против Великобритании. Во-вторых, он 

получил бы сырье и промышленные мощности России, чтобы 

использовать их на своей стороне против промышленной мощи 

Великобритании и Соединенных Штатов. Гитлер и лидеры 

Германии понимают принципы ведения современной войны. 

Они осознают, что за авиацией, бронетанковыми дивизиями 
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и стрелковыми частями, участвующими во фронтовых сраже

ниях, стоит промышленность64 • Немцы знают, что исход затя
нувшейся войны, в которую все мы сегодня вовлечены, может 

быть решен в битве между сталелитейными заводами Гэри65, 
Бирмингема и Питтсбурга и заводами Германии, расположен
ными в Руре и на территориях, завоеванных германской арми
ей. У Гитлера могла бьпь и еще третья цель. Быстрое уничто

жение самой крупной по площади и численности населения 

мировой державы, по его мнению, могло бы послужить факто

ром сдерживания Америки от участия в этой войне. 

<".> 
Когда колоссальная военная машина Гитлера начала наступ

ление 22 июня, ей недоставало двух составляющих, которые 
присутствовали во всех предыдущих германских кампаниях. 

Во-первых, деятельность «пятой колонны)> напрочь отсутство

вала. Не было возможности ослабить сопротивление русских, 

вызвав на свет старые противоречия и ненависть, изобразив 

нацизм как новый идеальный мировой порядок или представив 

нацистов как непобедимую армию, сопротивление которой не

минуемо повлекло бы смерть и разрушение. У русских борь

ба с подрывной деятельностью организована так же успешно, 

как и у немцев. Во-вторых, не было возможности получить 

точные подробные донесения и оценки касательно лояль

ности рабочих и прочности советского режима из-за строгой 

засекреченности политической системы и приверженности 

ей русских, соблюдающих абсолютную секретность в силу 

своего недоверия к иностранцам. Армии Гитлера пустились 

в плавание по неизведанным морям, и нацистские генералы, 

как и некоторые другие эксперты, несомненно, полагали, что 

русское население примет их с раскрытыми объятьями, и что 
сопротивление натиску Германии будет незначительным. 

Сегодня с позиции кабинетного стратега кажется неве

роятным, что германские войска не были готовы к худшему. 

<•4 В своей речи от 6 ноября 1941 r. Сталин высказал аналогичную мысль: 
«Современная война есть война моторов» (Сталин И.В. Сочинения. Т. 15. 
С. 81). 

м Промышленный центр в США (штат Индиана). 
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Долгие годы военной истории определенно доказывают, что 

славянин с Волги или Дона в отдельности всегда представлял 

собою одного из самых отважных воинов в мире, и что в бою 

один на один он, по меньшей мере, не уступал арийцу с Рей

на и Эльбы. Военные поражения России в прошлом обычно 

объяснялись нехваткой техники, слабой системой снабжения, 
слабым руководством или сочетанием этих факторов. Когда 
Гитлер начал наступление 22 июня 1941 года, в умах штабных 
генералов всего мира возник вопрос: смог ли новый советский 

строй произвести оружие, создать систему снабжения и таких 

лидеров, с помощью которых из отдельных превосходных сол

дат сформировались бы армии, способные противостоять гер

манской военной машине. 

Войска Гитлера направлялись напрямую к мировому гос

подству. Захват России означал бы захват сырьевой базы, про

мышленности и житниц Украины - всего, что считалось не

обходимым для возможности продолжать войну с Соединен

ными Штатами и Великобританией бесконечно долго. Кроме 
того, захват России открывал бы путь на Восток, к его легко 
завоевываемым землям. Для Гитлера, твердо решившегося на 

мировое господство, как и для Наполеона более 120 лет назад, 
перспектива была заманчивой. На пути к цели Германии стоя

ла недооцененная российская армия. 

< ... > 
Невероятную силу этого нападения можно оценить, сравнив 

войска Германии [с 1941 г.] с теми, что бьmи брошены в бой 

в первые дни [Первой] мировой войны. Тогда у Германии было 
всего 123 пехотные дивизии против Франции и России, а на 
первых этапах войны против царской России использовалось 

всего лишь 11 германских плюс 3 8 'h австрийских дивизий. 
Сегодня против новой России Германия выдвинула 21 О диви
зий, тогда как в 1914 году их бьmп меньше пятидесяти. 

Инициатива бьmа в руках нацистов, и в данном случае это 

означает свободу маневра и возможность сосредоточить пре

восходящие силы на наиболее важных ключевых участках 

фронта. Генералы Сталина знали о том, что нападение будет, 
но время и место сосредоточения основных сил бьmи им не
известны. 
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< ... > 
Немцы продвинулись более чем на 550 миль вглубь Рос

сии и завоевали 500,000 квадратных миль территории. Оказа
лось, что оценки многих военных экспертов по поводу силы 

сопротивления русских были верны. Япония воспользовалась 

моментом, когда ее великий сосед - Россия - казался повер

женным и сломленным, чтобы атаковать Пёрл-Харбор и пос

ле долгих попыток развязать, наконец, войну с Соединенными 

Штатами. 

Русским войскам удалось тогда не только остановить на

ступление Германии, но и предпринять контрнаступление 

в первые мрачные дни русской зимы. Титаническим усилием 

русские войска численностью в 3 миллиона человек нанесли 
Германии ответный удар ... 

Нельзя недооценивать мощь германского наступательного 

движения в битве с Россией. Если провести аналогию с Аме

рикой, российская территория, захваченная в результате на

ступления германских войск, включала бы в себя часть Соеди

ненных Штатов к востоку от условной линии, проведенной 

с севера на юг через штаты Восточный Мичиган, Западное 

Огайо и Западная Джорджия. Нельзя недооценивать и волю 

германских войск к победе. Они несли колоссальные потери, 

но продолжали наступать. С другой стороны, мы должны осоз

нать и потери русской армии во время постоянного отступле

ния, затянувшегося на многие дни и месяцы, и ее способность 
впоследствии развернуться и успешно атаковать немцев, бо

евой дух которых после двух лет практически непрерывных 

побед должен был быть на высоте. 

<".> 
Уступив инициативу русским, немцы потеряли преимушест

во, которым всегда обладает наступающая сторона, а равно 

потеряли репутацию государства с непобедимой армией. Бит

ва с Россией перестала быть «блицкригом» и стала тяжелым 

сражением, в котором русские не уступают нацистам. 

< > 
Данный курс лекций не преследует целью прогнозирование 

будуших событий. Германия может вновь нанести России удар. 

Вероятно, у нее имеется больше возможностей для замены 
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техники и военных материалов, чем у русских, хотя русские 

сознательно построили крупные промышленные предприятия 

вдоль Волги и на Урале, куда сложно добраться воздушным 

и сухопутным войскам. Кроме того, у русских есть резерв 

людской силы, которого нет у Германии. Немцы несли тяже

лые потери и потеряли много своих лучших солдат: в битве 

с Россией убито и ранено более двух миллионов человек. 

< ... > 
Из битвы с Россией можно вынести много уроков, но два 

важных урока должен выучить каждый солдат и каждый на

род: 

Первое. Если немецкий народ согласился пожертвовать 

двумя миллионами погибших и раненых молодых людей для 

завоевания России (а конца кровопролитию не видно), то не

льзя сомневаться в готовности немцев сражаться и погибнуть 

для нацистского завоевания мира. 

Второе. Воля русских, как военных, так и гражданских, 

к сопротивлению неколебима. Наступавшие войска Германии 

покорили землю, но не народ. Быть может, формула победы 

кроется в продемонстрированной русскими твердой решимос

ти отдать всю свою энергию, время и миллионы жизней для 

защиты Отечества. Такова цена, которую приходится платить 

для того, чтобы обратить вспять и в итоге подавить волну аг

рессии, которая грозит прокатиться по всему миру. 

< > 
... 5. Многие наблюдатели пытаются провести параллель 

между германской кампанией 1941 года и кампанией Напо
леона 1812 года. И Наполеон, и Гитлер предприняли главное 
наступление на Москву и еще одно - на Ленинград (Санкт

Петербург во времена Наполеона). Однако Наполеон не вы

двигал войска южнее Припятских болот, которые начинаются 

в северо-восточной части Польши и простираются до Днепра. 

Наполеон выступил 24 июня и вошёл в Москву 14 сентября. 
Гитлер выступил 22 июня и до Москвы еще не дошел. 

Наполеон потерпел неудачу, поскольку не смог обеспечить 

свою армию, окружить русских и вынудить их принять гене

ральное сражение, в котором их армия могла быть разгромле

на. Подобные сложности могут быть причиной и сегодняш-
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него отстуrшения Германии. Несомненно, растянутые линии 

снабжения сложнее всего будет держать открытыми зимой. Ре
шение, принятое Германией, по-видимому, заключ:ается в том, 

чтобы оставить в России минимальное количество войск на 
зиму и уменьшить протяженность основного фронта, дабы 

укоротить линии снабжения. Как и Наполеону, Гитлеру до 

сих пор не удалось уничтожить русскую армию. План русских 

в обеих великих войнах, по-видимому, состоит в отстуrшении 

при упорном сопротивлении. Такая тактика рассчитана на то, 

чтобы ослабить наступающую сторону, уничтожая его людей 
и технику до того момента, когда русские смогут развернуть

ся и разгромить захватчика превосходящими по ч:исленности 

войсками. 

< ... > 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 53. Выступление председателя Национального 
комитета «Свободной Франции» Ш. де Голля 
по Лондонскому радио, 20 января 1942 r. 

Нет ни одного честного француза, который не приветство

вал бы победу России. 

Германская армия, почти полностью брошенная нач:иная 
с июня 1941 года в наступление на всем протяжении этого 
гигантского фронта, оснащенная мощной техникой, рвущаяся 

в бой в погоне за новыми успехами, усиленная за сч:ёт сател

литов, связавших из честолюбия или страха свою судьбу с Гер

манией, - эта армия отступает сейчас под ударами русских 

войск, подтачиваемая холодом, голодом и болезнями. 

Сегодня для Германии война на Восточном фронте - это 

лишь занесенные снегом кладбища, нескончаемые эшелоны 

раненых, внезапная смерть генералов. Конечно, не следует 

думать, ч:то с военной мощью врага уже поконч:ено. Однако 

нет никакого сомнения в том, что он потерпел одно из самых 

страшных поражений, которые когда-либо знала история. 

В то время как мощь Германии и ее престиж поколеблены, 
солнце русской славы восходит к зениту. Весь мир убеждает-
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ся в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться 

великим, потому что он умеет сражаться, то есть превозмо

гать невзгоды и наносить ответные удары, потому что он сам 

поднялся, взял в свои руки оружие, организовался для борь

бы и потому что самые суровые испытания не поколебали его 

сплоченности. 

Французский народ восторженно приветствует успехи 

и рост сил русского народа. Ибо эти успехи приближают Фран

цию к ее желанной цели - к свободе и отмщению. Смерть 
каждого убитого или замерзшего в России немецкого солдата, 

уничтожение на широких просторах под Ленинградом, Мос

квой или Севастополем каждого немецкого орудия, каждого 

самолета, каждого немецкого танка дают Франции дополни

тельную возможность вновь подняться и победить. 
Но если в военном отношении до сих пор не произошло ни

чего более важного, чем поражение, нанесенное Гитлеру Ста

линым на Восточноевропейском фронте, то в политическом 

отношении тот факт, что завтра Россия несомненно будет фи
гурировать в первом ряду победителей, дает Европе и всему 
миру гарантию равновесия, радоваться которому у Франции 

гораздо больше оснований, чем у любой другой державы66 • 
К общему несчастью, слишком часто на протяжении сто

летий на пути франко-русского союза встречались помехи или 

противодействия, порожденные интригами или непонимани

ем. Тем не менее необходимость в таком союзе становится 
очевидной при каждом новом повороте истории. 

Вот почему Сражающаяся Франция67 объединит свои воз
рожденные усилия с усилиями Советского Союза. Разумеется, 

подобное сотрудничество отнюдь не повредит борьбе, кото-

66 Идея о необходимости сильной России как противовеса Германии и со
юзника Франции (общая схема «европейского равновесия)> виделась Парижу 
именно так) фигурировала во французских стратегических размышлениях за
долго до Второй мировой войны и даже налаживания советско-французских 

связей. См.: Carley MJ. Тhе Politics of Anti-Bolshevism: The Freпch Government 
and the Russo-Polish War, December 1919 to Мау 1920 // The Historical Journal. 
1976. Vol. 19. No. 1. Р. 173). 

67 Официально организация «Свободная Францию> во главе с де Голлем 
(образованна в июне 1940 r.) была переименована в «Сражающуюся Фран
цию» в иIOJie 1942 г. 
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рую она ведет совместно с другими своими союзниками. Как 

раз наоборот! Но в наступившем решающем году Сражаю

щаяся Франция на всех активных и пассивных участках боя 

этой войны с врагом докажет, что, несмотря на постигшее ее 

временно несчастье, она является естественным союзником 

новой России. 

Разумеется, Франция ничего не ожидает в связи с этим от 

предателей и трусов, выдавших ее врагу68 , кроме яростного 
негодования. Эти люди, конечно, не преминут кричать, что 

победа на стороне России повлечет за собой в нашей стране 

социальное потрясение, которого они больше всего боятся. 

Французская нация презирает это очередное оскорбление. 

Она знает себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что вы

бор ее собственного режима всегда будет только ее собствен
ным делом. И к тому же она слишком дорого заплатила за 

позорный союз привилегированных лиц и за интернационал 

академий. 

Страдающая Франция вместе со страдающей Россией. Сра

жающаяся Франция вместе со сражающейся Россией. Повер

гнугая в отчаяние Франция вместе с Россией, сумевшей под

няться из мрака бездны к солнцу величия. 

Опубл. в: Голль Ш. де. Воениые мемуары. Т. 1. М, 1957. 
с. 657-658. 

№ 54. Донесение помощника военного anawe США 
в Великобритании69 в Военное министерство США, 

22 января 1942 г. 

Ниже следует краткое содержание беседы с Миткевичем, 

заместителем начальника Штаба армии Польши, по поводу 
визита генерала Сикорского в СССР. Сделанные в беседе за
мечания также подтверждены Шёнфельдом70 на основе его об-

68 Имелось в виду коллаборационистское правительство «Виши». 
бQ Подполковник К.Л. Мэрриот. 
70 Шёнфельд Рудольф Эмиль (1895-1981), советник посольства США при 

союзных правительствах в Лондоне. 
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щения с Сикорским. Он готовит отчёт в Госдепартамент о по

литических аспектах затронутых вопросов. 

1. Если прошлой осенью генерал Сикорский невысоко 
оценил потенциал Советской Армии, то теперь, напротив, он 

опасается, что её не получится сдержать до того момента, как 

Польшу присоединят к территории СССР. У него сложилось 

всецело положительное впечатление о солдатах шести резер

вных дивизий, которые он видел. Он сообщает, что их воору

жение и экипировка хорошо подходят для ведения операций 

в холодное время года, но к весне понадобятся дополнитель
ные грузовики и танки, если советская армия хочет продол

жить оказывать на противника такое же давление. Хотя Сикор

ский считает, что проходящая через Смоленск линия фронта 

была заранее избрана нацистами для своих зимних позиций, 

он пришёл к выводу, что советская Армия не просто следует за 

отступающими нацистами, но оттесняет их на запад. 

< > 
МЭРРИОТ 

Источник: NARA, RG 165.4, М/D, USSR. 

NO 55. Из донесения главы британской военной миссии 
в СССР генерала Ф.Н. Мэйсон-Макфарлейна начальнику 

Имперского генерального штаба Великобритании 
генералу А. Бруку, 1 февраля 1942 г. 

(получено 2 февраля) 

... Несколько месяцев непрерывных тяжелых сражений 
стоят больше, чем семь лет военной службы в мирное время. 

Русские начали эту войну, имея относительно слабо обучен

ных и неопытных командующих и штабные структуры. Од

нако они не были необразованными и невежественными, как 

считали многие. Более того, русские, очевидно, узнали намно

го больше о ведении войны в условиях зимы в ходе войны 
с финнами, чем обычно считалось71 • В июне прошлого года 

71 Ашло-американские оценки итогов советско-финляндской войны 1939-
1940 гr" делавшиеся ранее, действительно. были весьма пессимистичны. 
«Польская и финская кампании 1939-1940 гг" как казалось, подтвердили, что 
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они подверглись нападению со стороны армии, имевшей сов

сем недавний и успешный опыт ведения военных действий. 

Сами же они имели очень плохую подготовку. Теперь же они 

встали на ноги, и не будет преувеличением сказать, что мно

гие из них являются испытанными бойцами, знающими усло

вия современной войны. Теперь русские привели в порядок 

свои кадры. Во время своего последнего визита72 я был еще 
больше впечатлен командирами, с которыми я встретился, 

чем в прошлый раз. Командующий армией73 , его заместитель 
и командующий дивизией - выдающиеся люди. Все они 

сильны по характеру и являются настоящими боевыми солда

тами. Они обладают здравым смыслом и хорошо разбирают

ся в практическом ведении боя. Как и в предыдущие визиты, 

я был приятно впечатлен комиссарами, которых встретил. 

Они здравы, смекалисты и являются хорошими товарищами. 

Их отношения с коллегами были очень хорошими. Фактичес

ки они являются капелланами Красной Армии с политичес

ким кредо и доктриной вместо религии. Комиссары и вален

ки сыграли немаловажную роль в успехах русских ... Я могу 
описать общий дух Красной Армии как сочетание спокойной 

уверенности и стойкого отвращения к немцам. Армия ведет 

бои на земле, каждый клочок которой свидетельствует о раз

рушениях и жестокости гуннов. 

Источник: TNA, FO 371132897. 

мобилизационная и экономическая система [СССР] не могли справиться с за

дачами даже небольшой войны. Более того, считалось, что произошло усугуб

ление уже существовавших проблем и ускорение упадка экономики», - отме

чает исследователь (Kahn М 'Russia Will Assuredly Ве Defeated". Р. 224). 
72 С 26 по 28 января генерал посетил участок фронта в районе Можайска, 

где располагались части 5-й армии. Позитивно оценивая опыт, приобретенный 

Красной армией с начала войны (особенно высоко он оценивал действия со

ветских солдат в ночных сражениях), генерал Макфарлейн одновременно пре

достерегал от опасности слишком быстрого продвижения и отрыва от основ

ных линий коммуникаций, критически отзывался о работе штабов, но в целом 

смотрел на будущее со сдержанным оптимизмом: «Красная армия окажется 

весной в тяжелом положении, но расположение духа хорошее (дословно <<Дер

жит хвост трубой». - Авт.)» (Brooke to Dill, 09/02/1942 (in Dill to Hopkins, 
11/02/1942) // FDRL, SAFE file, Вох 3). 

73 Говоров, Леонид Александрович (1897-1955), генерал-лейтенант (позд
нее маршал), в октябре 1941 - апреле 1942 г. командующий 5-й армии. 
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№ 56. Из доклада помощника постоянного заместителя 
министра иностранных дел Великобритании 

О. Сарджента «Возможное развитие русско-германской 
войны)), 5 февраля 1942 г. 74 

1. В настоящее время широко распространено мнение, что 
германская армия остановится на каком-то рубеже в Европе 

на передышку и переоснащение, а весной развернет наступ

ление - если не по всей линии фронта, то в любом случае 

на южном направлении, ставя себе целью дойти до Кавказа. 

Исход такого наступления предсказать невозможно, но пред

полагается, что оно в любом случае даст нам и американцам 

ценное время на улучшение нашей позиции и разработку пла

нов для возможного возвращения в Европу. 

2. Вся подобная концепция зависит от способности гер
манской армии упрочить свои позиции в России. Картина 

может радикально измениться, если русские армии смогли 

бы продолжить оказывать давление до весны и выдавить не
мецкие армии со всех территорий, оккупированных в июне 

1941 года. 
3. Допустим, а это мы и должны сделать, что русская кам

пания едва ли завершится долговременным успехом Советов 

с далеко идущими последствиями. Однако ввиду того, что 

поставлено на карту, может быть полезным рассмотреть поли

тические последствия, которые могут иметь место, если мало

вероятное все же произойдет. 

4. Прежде всего, теперь немцы понимают, что прошлым 
летом они слишком поздно начали наступление. Им захочется 

начать свое новое наступление гораздо раньше. Если им это не 

удастся из-за продолжающегося давления со стороны русских, 

то они вполне могут отказаться от своего плана. 

5. Но это отнюдь не единственный фактор, с которым, воз
можно, придется столкнуться, когда в этом году настанет вре

мя останавливать германское контрнаступление. Если отступ

ление немцев будет длительным и дойдет до той точки, когда 

74 Сарджент Орм (1884-1962), сэр, в 1938-1946 rr. помощник постоянного 
заместителя министра иностранных дел Великобритании. 
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они смогут остановиться на линии, примерно, соответствую

щей западной границе Советского Союза в 1940 году, то из
менится весь характер войны, в случае если она продолжится. 

Русские уже не будут сражаться за освобождение своей тер

ритории и изгнание интервентов; отныне они сами становятся 

интервентами. Точно также немцы, хотя им отнюдь не обяза

тельно придется сражаться на своей территории (возможно, 

за исключением Восточной Пруссии), будут считать, что они 
защищают родину от орд русских азиатов-коммунистов. 

6. Такая смена ролей может возыметь огромный эффект -
возможно, неожиданный для обеих сторон. 

7. Она может подстегнуть немцев к новым сверхчеловечес
ким усилиям, результатом которых станет немедленное контр

наступление без перевооружения и отдыха. Либо, она может 

оказать диаметрально противоположный эффект и породить 
волну отчаяния и паники, которые быстро примут форму мо
рального разложения на внутреннем фронте с последующей 
дезорганизацией армии на полях сражений. 

8. Что касается России, то советские армии, упоенные по
бедой, могут преодолеть все препятствия, особенно если в со

противлении Германии при описанных выше обстоятельствах 

появятся симrпомы ослабления. Однако, с другой стороны, 

столь же вероятно, что советское прав[ ительст ]во сочтет за

труднительным поддерживать энтузиазм своих войск, когда те 

будут сражаться на чужой земле, а линии коммуникаций бу

дут простираться за пределы границ СССР. В новых условиях 

и моральный дух войск, и эффективность военной машины 
могут серьезно ухудшиться. 

9. Если военная ситуация будет развиваться по одному из 
описанных выше сценариев, то политика и советского и гер

манского прав[ ительст ]в может претерпеть сильные измене

ния. В частности, имеются две группы непредвиденных об

стоятельств, которые нельзя списывать со счетов, и которые 

могут нас сильно дезориентировать. 

10. Если советское прав[ительст]во сочтет, что дальнейшее 
продвижение будет легким, а политические условия благопри

ятными, оно вполне может сочетать свое военное наступле

ние на германскую территорию с политическим, приступив 
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к созданию автономных советских социалистических респуб

лик в различных частях Германии. Таким образом, советское 

прав[ительст]во легко реализует не только свою идеологичес

кую программу, но и осуществит на практике политическую 

линию Сталина, явно направленную на «дробление» Герма
нии 75. 

11. Либо, вследствие патовой ситуации в ходе войны мо
гут начаться неофициальные предварительные переговоры 
о заключении сепаратного мира. Если и у народа, и у армии 

Германии уже не будет сил и возможности перейти в контрна

ступление, и, если Сталин сочтет, что после изгнания врага из 

России боевой дух русских солдат ослабнет, если трудности 

транспортировки и снабжения, наряду с растянутыми лини
ями коммуникаций, слишком сильно возрастут, то он может 

решить, что тактически имело бы смысл начать переговоры 
о сепаратном мире, если только это даст время на реорганиза

цию ресурсов и отдыха для солдат. Оба диктатора понимают, 

что переговоры могут завершиться лишь перемирием, которое 

продлится до тех пор, пока одна из сторон первой не подго

товится к продолжению борьбы. Но Сталин со своей стороны 

вполне может полагать, что имеет все шансы преуспеть и по

лучить от такого перемирия максимальную выгоду, поскольку 

Россия, пока будет длиться это перемирие, сможет спокойно 

залечить свои раны, в то время как Германия по-прежнему бу

дет испытывать на себе изнурительное давление со стороны 

Великобритании и США. Фактически, такое перемирие созда

ло бы для советского прав[ительст]ва ситуацию, на которую 

Сталин всегда надеялся и возникновению которой до данного 

момента мешала война - то есть, ситуацию, когда Германия 

и западные демократии измотают друг друга в безрезульта

тивной борьбе к выгоде советского правительства. 

75 Сарджент исходил из позиции, сформулированной Сталиным в период 
переговоров с Иденом в Москве. На встрече 16 декабря Сталин сказал, что 
«абсолютно необходимым является ослабление Германии», среди инструмен
тов которого он назвал: отделение Рейнской области, превращение в независи

мое государство Австрии и, возможно, Баварии (СССР и германский вопрос. 

1941-1949. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. 
Т. 1. М., 1996. С. 126). 
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12. Мы можем успокаивать себя тем, что возникновение 
условий для таких действий советского прав[ительст]ва край

не маловероятно, и что если бы сложилась подобная ситуация, 

Сталин не обязательно стал бы проводить обозначенный выше 

курс. К счастью, это верно, ибо окончание войны в Европе 

в том виде, какой он предполагал, не может не нанести серь

езный урон нашим интересам. На деле это означало бы, что 
мир - по крайней мере, на европейском континенте - был 
установлен только благодаря Советскому Союзу, который бы 
действовал в одиночку и не был бы контролируем. В этом слу

чае наше участие и участие прав[ ительст ]ва США зависело бы 
от трех факторов: ( l ) уровень доверия и доброй воли, допускав
шийся нами ранее в отношениях с советским прав[ительств] 

ом; (2) степень зависимости Советского прав[ительст]ва от 
опоры на Великобританию и США в получении средств, не

обходимых для восстановления экономики и компенсации 

нанесенного войной ущерба; и (3) присутствие американских 
и британских сил в континентальной Европе. (Тот факт, что 

мы можем приостановить поставки советскому прав[ительст] 
ву, в определенных обстоятельствах мог бы служить рычагом 

для оказания давления на него, но в рассматриваемых здесь 

обстоятельствах это не даст никакого толка). 
13. Едва ли можно допустить, что, если ситуация будет 

развиваться с рассматриваемой в этом докладе скоростью, то 

британские и американские войска могут появиться в Европе 
своевременно и мощь их будет достаточной, чтобы оказать 

влияние на действия и политику Советов. Таким образом, нам 

придется добиваться лучшего из возможных для нас результа

тов с помощью двух более слабых политических инструмен

тов, имеющихся в нашем распоряжении. 

14. Совершенно неясно, насколько нам удастся после вой
ны на практике придерживать экономическую помощь Совет

скому Союзу, не нанося в то же время ущерб нашим собствен
ным интересам, и насколько такая угроза с нашей стороны 

может запугать советское прав[ительст]во. Это связано с це

лым рядом технических вопросов, а также различными по

литико-экономическими проблемами. Будет полезно изучить 

эти вопросы с тем, чтобы представлять действенность этого 
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инструмента и обстоятельства, в которых его можно эффек-
тивно использовать. 

15. Но каковы бы не были результаты такого изучения, край
не сомнительно, что это оружие сможет избавить нас от необ

ходимости накопления запаса доброй воли и доверия, который 

понадобится, когда отношения с советским прав[ительством] 
осложнятся".Если это так, то нам следует немедленно при

ступить к поиску любых возможностей для улучшения отно

шений с советским прав[ительством], пока условия еще бла
гоприятны, с тем, чтобы когда настанет трудное время, мы, 

по крайней мере, опирались бы на здоровые англо-советские 
отношения, не обремененные, насколько это возможно, непо
ниманиями и подозрениями по основным вопросам. 

16. Это не значит, что мы должны задабривать Сталина од
носторонними уступками и жертвами. Но это значит, что нам 

следует создавать прочную основу наших будущих отноше

ний, которые были бы достойными и выгодными для обеих 

сторон - путем заключения Договора о союзе, который от

носился бы не только к войне, но и послевоенному урегули

рованию и восстановлению Европы. Для этого нам, очевидно, 

придется пойти на уступки не только по Прибалтике, но и дру

гим вопросам. 

Но если мы хотим подготовить наши отношения с совет

ским прав[ительством] к будущим трудным временам, такие 

уступки имеют смысл, если они будут сопровождаться встреч

ными уступками со стороны Сталина, создавая тем самым 

прочный фундамент для всей системы англо-русского сотруд

ничества. 

Источник: ТNА, FO 371132905. 

№ 57. Иэ меморандума Объединённоrо 
раэведывательноrо комитета США для Комитета 

начальников штабов США, 10 февраля 1942 r. 76 

Тема: Комментарии к британской оценке намерений Герма

нии. 

76 11 февраля данный доклад был отправлен и Рузвельту. 
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... 2. Комитет считает, что Германия не сможет начать круп
ные наступления на других направлениях до того, как унич

тожит военную мощь России .... Наиболее вероятной крупной 
наступательной операцией Германии в 1942 году будет на
ступление в России с целью полного уничтожения русской ар

мии и получения доступа к нефти на Кавказе. Между тем, они 

будут прилагать все усилия для обеспечения контроля над цен

тральной и восточной частями Средиземного моря, а также 

удержания и расширения позиции в Северной Африке.< ... > 
Ь. Операции против Кавказа. (1) Кампания, требующая на

ибольшего внимания, это кампания, предусмотренная британ
ским [объединенным разведывательным] комитетом в пунктах 
13 (а) и 14 (а); т.е. прорыв на Кавказ с удержанием русских 
войск в центре и на севере. 

(2) Осуществление кампании в России, в первую очередь, 
представляет проблему с точки зрения логистики. Сеть желез

ных дорог и шоссе будет в значительной степени определять 

количество войск, которые могут быть использованы. От ли

нии Харьков - Таганрог на восток идут три железные дороги 

по направлению к линии Каменск77 - Ростов. От этой линии 
к Сталинграду идет только один железнодорожный путь. Что

бы обеспечить армии, продвигающейся на Кавказ, необходи
мые железнодорожные коммуникации, необходимо получить 

контроль над линией Курск - Воронеж- Поворино- Сталин

град. Таким образом, под контролем будут четыре железные 

дороги на востоке линии Курск-Таганрог, ведущие к объезд

ной железной дороге Воронеж - Ростов, и две железные доро

ги, ведущие от последней к Сталинграду. 

(3) Несмотря на то, что немцы в дополнение к снабжению 
по железным дорогам осуществляют снабжение с помощью 

крупных моторизированных колонн, они вряд ли смогут снаб

жать более 20 дивизий по каждой железнодорожной линии. 
Следовательно, изначально на фронте Курск-Таганрог дли
ной 400 миль (643 км. -Авт.), можно содержать максимум 
80 дивизий. В целях обобщенного планирования разумно бу-

77 Имеется в виду г. Каменск-Шахmнский в современной Ростовской об
ласrn. 
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дет предположить, что во время обычной военной кампании 

на каждые 5-6 миль (8-9,6 км. - Авт.) фронта будет при

ходиться одна дивизия, или 70-80 дивизий на фронте дли
ною 400 миль. Это соответствует максимальной номиналь
ной пропускной способности железнодорожной сети. Таким 

образом, численность основных сил немцев, которые будут 
продвигаться от линии Курск-Таганрог, может быть оценена 

в 80 дивизий. 
(4) Округляя, можно предположить, что средние темпы 

развития подобной операции составят максимум 100 миль 
(160 км. - Авт.) в месяц, за периодами продвижения бу
дет следовать укрепление позиций (Во время наступления 

в 1941 году немцы прошли примерно 500 миль ( 804 км. -
Авт.) за пять месяцев). 

(5) При наступлении из района Курск - Таганрог в на

правлении на Кавказ, вероятно, основное продвижение будет 

наблюдаться на правом фланге немецких войск. Нацеливаясь 
на Ростов, в дальнейшем эта часть войск сменит направление 

движение с восточного на юго-восточное вдоль Дона между 

Ростовом и Сталинградом. Скорее всего, Ростов падет в те

чение двух недель. Однако наступление на Сталинград может 

занять три или четыре месяца. И хотя части немецкой армии, 

дошедшие до Ростова за две недели, могут выступить оттуда, 

скажем, в сроки «день Д» 7м плюс 30 дней, не дожидаясь па
дения Сталинграда, их численность составит не более 20 ди
визий. Фронт Сталинград-Ростов требует для своего подде

ржания около 40 дивизий. Их можно снабжать после того, как 
будет взят Сталинград с помощью железнодорожной линии 

Сталинград -Тихорецк. Остальные 35 дивизий из сил перво
начального наступления будут брошены на сдерживание или 

оказание помощи в сдерживании русской армии на севере. 

(6) Продвижение от Ростова до линии Армавир - Майкоп -
Туапсе (150 миль) (241 км. - Авт.) можно осуществить за 

18 месяцев: т.е. примерно через 2 месяца после «дня Д)) или 
к 15 июля. Этот прогноз основан на предположении, что Кер-

78 «День Д)) - военный термин, используемый для обозначения начала ка
кой-либо военной операции. 
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ченский полуостров серьезно обороняется, и что немцы не 

смогут высадиться в Новороссийске и Туапсе. Эти предполо

жения считаются вполне реальными. Через 2 месяца может 
произойти захват Грозного, т.е. «день д>> плюс 4 месяца, или 
15 сент[ ября]. 

(7) Если кампания дойдет до подобной точки своей разви
тия, согласно этому сугубо теоретическому графику, под конт
ролем немцев окажутся Сталинград и Волга к северу от него, 

в то время, как русская армия, обороняющая Кавказ, отступит 

за Грозный. Тогда нужно будет принимать важное решение: бу

дут ли остатки этой русской армии отходить к Астрахани или 

решат продолжить защиту нефтяных полей Баку, переместив

шись в Закавказье и, в конце концов, к Ирану. Следует пом

нить, что русские войска, обороняющиеся на этой территории 

Кавказа, в этом случае будут отделены от основной русской 

армии, которая, вероятнее всего, отойдет к линии Казань -
Куйбышев. 

с. Вспомогательные операции в России. Для обеспечения 

успеха на главном направлении, детально описанном выше, не

мцы должны будут прилагать постоянные усилия, мешающие 

русским войскам на севере остановить продвижение немцев 

к Кавказу. Считается, что они могут предпринять вспомога

тельное наступление в северо-восточном направлении, вдоль 

реки Ока, с целью захватить Горький (ныне Нижний Новго

род. - Авт.) и Казань и отбросить русские войска к северу 

и к востоку от Волги. По тем же причинам и с учетом факто
ра времени, можно предположить, что на этот маневр уйдет 

4 месяца. Если все пройдет успешно, русские войска окажутся 
безнадежно разделенными.< ... > 

е. Краткие выводы. Эти графики являются сугубо теорети

ческими. Они предназначены для того, чтобы показать макси

мальную скорость продвижения, на которую способны немцы. 
В них включено так много гипотетических и не поддающихся 
учету данных, что конкретные оценки сил и времени, необхо

димых для достижения столь различных и удаленных друг от 

друга целей, могут оказаться неверными и опасными. Если не

мцы смогут следовать такому плану, они добьются решающего 

успеха в России в 1942 году и, возможно, успеха на Ближнем 
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Востоке. Тогда, если решат, они смогут в 1943 году направить
ся в Индию. Сорвать этот график может русская армия. Сле

довательно, результат больше зависит от сравнительной бое

способности русских и немецких дивизий, чем от какого-либо 

другого фактора. 

ЛЮДВЕЛЛ Л. МОНТЕГЮ, 

майор кавалерии, 

секретарь, Объединённый разведывательный комитет 

Источник: FDRL, PSF, SAFE File, Вох 1. 

№ 58. Приложение № 6 к еженедельной 
разведывательной сводке военного министерства 

Великобритании № 130, 11 февраля 1942 r. 

Впечатления генерала Мак:фарлейна 

о визите на советск:о-rерманск:ий фронт 

Генерал Макфарлейн, глава военной миссии Великобри

тании в СССР, недавно посетил советско-германский фронт 

в районе Можайска, к западу от Москвы, и следует полагать, 

что резюме его отчёта даст интересные сведения об услови
ях, в которых ведётся зимняя кампания, и о тактике, которую 

применяют противоборствующие стороны. 

Генерал Макфарлейн провёл два дня вместе с советской 

армией, которая вела наступление к востоку от Гжатска на 

фронте, протянувшемуся на 37 миль (59,5 км. -Авт.) вдоль 
главной дороги МОСКВА - СМОЛЕНСК; эта армия состояла 

из десяти дивизий, из которых шесть находились на передовой 

линии, а четыре - в резерве. Эти дивизии напрямую подчиня

ются командованию армии после отказа от системы пехотных 

корпусов. Эта система всё ещё существовала в начале войны, 

и неизвестно, чем вызвано такое решение советского Верхов

ного командования79• Общая цель армии состояла в оказании 

79 Один из советских военачальников в годы Великой Отечественной, в пос
ледующем маршал бронетанковых войск П.П. Полубояров так характеризовал 

причины упразднения стрелковых, кавалерийских, механизированных и авиа-
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давлении по большей части линии фронта, ее правый фланг 

при этом продвигался в южном направлении, следуя за арми

ей, находившейся на правом фланге80• 
Во время поездки генерала Макфарлейна армия вела на

ступление по всей линии фронта, но на центральном участке 

продвигалась крайне медленно. 

Из описания генерала Макфарлейна ясно, что цель совет

ского Верховного командования - связать боями немецкие 

войска в районе МОЖАЙСКА, лишив их возможности пере
дислокации, в то время как советские войска будут осущест

вить охватывающее движение на севере из района РЖЕВА. 

Генерал Макфарлейн очень ярко описал тяжёлые погодные 
условия, в которых приходится сражаться обеим сторонам. 

Температура составляла почти -40° по Фаренгейту ( соответ
ствует -40° по Цельсию. - Авт.), а высота снега - 2 фута 
6 дюймов (76,2 см. -Авт.) на открытой местности и от 3 до 
5 футов (от 91,4 до 152,4 см. -Авт.) в лесу. Дороги нужда
ются в постоянной очистке, а вне дорог пехота может действо

вать с трудом. Средние и тяжёлые танки действовать на пере

сеченной местности, но медленно, в то время как кавалерия 

и артиллерия вынуждены держаться дорог и троп. 

Оборонительные позиции немцев держатся на укреплённых 
пунктах, преимущественно небольших городках и посёлках, 

промежуточными звеньями между которыми являются опорные 

пункты на дорогах и путях. Сами по себе оборонительные пози

ции представляют собой, mавным образом, небольшие огневые 

ционных корпусов согласно решению Ставки от 15 июля 1941 г.: «Эти изме

нения объяснялись стремлением Ставки наиболее рационально использовать 

имевшиеся командные кадры, которых у нас тогда не хватало, прежде всего для 

нужд укомплектования большого количества вновь формируемых стрелковых 
дивизий и общевойсковых армий, избавиться от выявившейся в начале войны 

громоздкости некоторых наших соединений, создать лучшие условия для быс
трого укомплектования вооружением и боевой техникой вновь создаваемых 

стрелковых дивизий, а также для поддержания на более удовлетворительном 

уровне укомплектованности вооружением и боевой техникой всех соединений 

и частей» (Полубояров П.П. Крепче брони// На Северо-Западном фронте/ Под 
ред. П.А. Жилина. М., 1969. С. 126-127). 

80 Речь идет о 16-й армии под командованием генерал-майора (в последую
щем маршала) К.К. Рокоссовского. 
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точки для одного пулемета или противотанкового орудия, углуб

ленные в землю и сгруппированные по четыре или по восемь 

для ведения кругового обстрела. В лесах проложено много за

граждений из колючей проволоки, которые являются серьёзным 

препятствием, однако прикрытие этих заграждений огневыми 

средствами не всегда обеспечено должным образом. 

Немцы держат наготове небольшие группы танков и проти

вотанковых орудий на всех дорогах, ведущих к их позициям. 

На участках упорной обороны они применяют их в первой ли

нии. Также используется очень большое количество противо

танковых и противопехотных мин. 

Под ГЖАТСКОМ, который немцы сейчас ожесточённо обо

роняют, немецкие оборонительные позиции выдвинуты при

мерно на 6 миль (9,65 км. - Авт.) перед основной линией 

сопротивления. Такая же ситуация наблюдается под МОЖАЙ
СКОМ, где одна немецкая дивизия приходилась не более, чем 

на 3 мили фронта. Это демонстрировало, что немцы не плани
ровали отступать из этого сектора. 

На фронте советской армии располагалась только одна не
мецкая танковая дивизия. Не бронетанковые части этой диви

зии удерживали один из участков фронта, в то время как танки 

небольшими группами были распределены по фронту пяти ди
визий81. Немцы, видимо, опасаясь того, что не смогут отвести 
свою тяжёлую артиллерию с передовых позиций, применяли 

почти исключительно полевую артиллерию. 

Вполне можно понять, что такие погодные условия выну

дили советское Верховное командование выстраивать свою 

стратегию на основе тактических успехов, достигнутых на 

различных участках фронта. Крупные подразделения перехо

дят в наступление отдельными частями, добиться масштабно

го продвижения удавалось редко и лишь на тех участка фрон

та, где немцы сами отступали. Конечно, бывали случаи, когда 

советские войска серьезно вклинивались в ряды противника 

RJ 'Это ценное наблюдение Макфарлейна демонстрирует, что в услови
ях значительной протяженности советско-германского фронта и сложностей 
снабжения, немецкая армия отнюдь не всегда моrла массированно использовать 

бронетанковую технику на ключевых и относительно узких участках фронта, 

как то имело место в период успешной Французской кампании 1940 r. 
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на отдельных участках фронта, однако какого-либо прорыва на 

широком участке фронта добиться не удалось. 

В нынешних условиях наступательная тактика советских 

войск основана, прежде всего, на проникновении в ряды про

тивника небольших групп пехоты и/или лыжных отрядов. Пос

ледние действуют в районе укреплённых населённых пунктов, 

связывая боями их гарнизоны, в то время как пехота подтяги

вается и доводит дело до конца. Там, где это возможно, актив

но используется эффект неожиданности, и поэтому лыжные 
отряды редко сопровождаются танками. При таком проникно

вении в ряды противника вся все доступные огневые средства 

ведут огонь по укреплённым пунктам противника. 

Такова тактика, применяемая советскими войсками, которые 

генерал Макфарлейн наблюдал воочию, но не стоит забывать, 
что роль данной армии сводилась к тому, чтобы удерживать 
противника, пока к северу производились более масштабные 

маневренные движения. 

Однако в случае, если оборонительная тактика немцев 

и погодные условия на других участках фронта похожи на 

описанные выше, следует предположить, что наступательные 

действия советских войск не будут радикально иными. 

Из вышеописанного становится ясно, в каких тяжёлых ус

ловиях приходится воевать обеим сторонам, и отчёт генерала 

Макфарлейна демонстрирует картину, сильно отличающуюся 

от рассказов о массированных атаках и налётах кавалерии, ко

торыми пресса развлекает читателей.< ... > 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 59. Из сводки армейской разведки США о ситуации 
в СССР (за период с 11 января по 16 февраля 1942 r.), 

17 февраля 1942 г. 

Отмечается большое неудовлетворение поставками из США 
по ленд-лизу. В целом, это недовольство обосновано, посколь

ку Соединенные Штаты поставили всего около 15% от обе
щанного объема ... В общем, русско-американские отношения 
являются неудовлетворительными при сохранении больших 
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взаимных подозрений и почти полном отсутствии согласован

ных действий. 

Источник: FDRL, Нarry L. Hopkins Papers (HLH), Sherwood 
Collection (SC), Вох 309. 

№ 60. Телеграмма временноrо поверенноrо в делах США 
в СССР У. Торстона Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 18 февраля 1942 r. 

В официальных советских военных сводках за последние 

две недели утверждается, что Красная армия продолжает на

ступление, предпринятое в начале декабря, хотя и наталкива
ясь на более серьезное сопротивление. Однако в них отсутс

твуют обычные в таких случаях списки взятых населённых 

пунктов. По мнению некоторых наблюдателей, это является 

признаком крупных успехов, о которых объявят только 23 фев
раля, в годовщину основания Красной армии. 

Проходящие сейчас военные действия можно описать 

как промежуточные между неудачной немецкой кампанией 

1941 года и финальной кампанией, запланированной Гитле
ром на 1942 год. Цель Красной армии - настолько развить 

нынешнее наступление, чтобы, как минимум, серьёзно нару

шить планы Германии по весеннему наступлению. 

На способность Красной армии успешно выдержать гря
дущие сражения повлияют многие факторы, которые с тру
дом поддаются оценке, такие [как]: а) людские резервы (как 

считается, абсолютно достаточные). Ь) производительность 

построенных и эвакуированных на восток объектов военной 
промышленности (предполагается, что они в значительной 

мере, но не полностью способны удовлетворить потреб
ности в самолётах, танках и другой необходимой технике. 
Корреспондент «Юнайтед Пресс»82 , недавно посетивший 
Свердловск, признался, что был потрясён размерами стро-

82 Речь идет о Генри Шапиро (1906--1991), в 1937-1973 гr. корреспондент 
«Юнайтед Пресс» в Москве. 
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ящегося там завода83). с) запасы продовольствия (имеется 
целый ряд сообщений об уже существующей значительной 
нехватке продовольствия и даже об угрозе возможного го

лода. Однако, должен заметить, что подобные сообщения 

постоянно появлялись на протяжении моего пребывания 

в Советском Союзе84). d) размеры помощи со стороны США 
и Великобритании (на это могут повлиять нападения на се

верные конвои и конвои в Индийском океане, связанные 

с тем, что немецким кораблям - «Гнейзенау», «Принцу 
Ойгену» и «Шарнхорсту» - удалось уйти85 , а также ввиду 

падения Сингапура). е) Япония (маловероятно, что Советс
кий Союз сможет нарастить поставки в Китай в достаточной 

мере, чтобы компенсировать закрытие Бирманской дороги86, 
а подавление сопротивления в Китае значительно ухудшит 

общее положение СССР на Дальнем Востоке и даже нега

тивно скажется на потоке поставок через Владивосток. По

тому представляется вероятным, что такого рода события, 

а также те, что были описаны в пункте d, могут оказать вли
яние на основные решения советского руководства в бли

жайшем будущем. Если мы будем готовы к размещению от
рядов бомбардировшиков в Приморском крае СССР, такой 

шаг может повысить вероятность войны с Японией, хотя я, 

83 Позднее Шапиро вспоминал об этой поездке: « ... бьшо интересно уви
деть, как они (русские. -Авт.) работали днем и ночью, главным образом, на 
военных заводах, б6льшая часть которых была эвакуирована с запада. Самый 
известный из заводов, «Уралмашстрой», существовал, однако, здесь и до это

го. Из предприятия по производству сельскохозяйственной техники он был пе

реоборудован в завод по производству танков и самолетов. Бьmо так холодно, 

что приходилось разжигать огонь на земле, чтобы проложить трубы и заложить 
фундамент. Они работали днём и ночью, в основном женщины. 70%, может, 
80% рабочих были женщины» (Senn А.Е. Foreign Coпespondent: Henry Shapiro 
in Moscow, 1933-1973. Kaunas, 2006. Р. 65.). 

84 Уолтер Торстон (1895-1974) был поверенным в делах США в СССР 
с 1940 г. 

85 Речь rщет об успешном проходе указанных кораблей, вышедших в фев
рале 1942 г. из Бреста в германские порты (операция «Цербер»). Они сумели 
миновать Ла-Манш и избежать нападений британской авиации. 

86 Стратегическая дорога, путь поставок помощи союзников Китаю. Протя
женность около 1140 км, проходила от г. Лашио (Бирма) до Кую.мина (Китай). 
Бьша перерезана японской армией весной 1942 r. после захвата Рангуна и Ла
шио. Оставалась закрытой для поставок в Китай вплооъ до начала 1945 г. 
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конечно же, говорю это, не зная об отношении самого Со

ветского Союза). 

Торстон 

Опубл. в: FRUS. 1942. f!bl. lll. Washington, 1961. Р 413-414. 

№ 61. Телеграмма главы миссии США в СССР 
по снабжению бригадного генерала Ф. Фэймонвилла 

Государственному секретарю США К. Хэллу, 

24 февраля 1942 г. 

В ответ на Вашу телеграмму №38 от 17 февраля, 11:00. 
Так как полковник Микела87 и капитан Парк88 по непреодо

лимым обстоятельствам задержались на пути в Москву, их 

визит на фронт бьш отложен, и они вернулись в Куйбышев, 

чтобы принять участие в смотрах Красной армии, приурочен

ным к 23 февраля, годовщине её основания. Ожидается, что 
вскоре они снова будут в Москве. Мне пообещали, что в ходе 

предстоящей поездки на фронт маршрут их следования будет 

близок к тому, который был одобрен для генерал-лейтенанта 

Макфарлейна, главы военной миссии Великобритании ... 
3. Пожалуйста, проинформируйте генерала Лита, что сле

дующие пункты представляются мне важными для оценки во

енной ситуации: 

Во-первых, немецкая армия отступает, сохранив достаточ

ное количество военной техники и личного состава, чтобы 

сформировать основу для сил наступления в апреле. Если 
им удастся укрепить эту основу за счет поставок вооружений 

в объеме четырёхмесячного немецкого производства и влить 
дополнительно 700 ООО человек, как предполагается здесь, 

Германия сможет нанести удар, равный по мощи тому, что был 

нанесен 22 июня. Он будет иметь место, либо на Северном, 
либо на Белорусском, либо на Украинском фронте, но, скорее 

всего, не на двух фронтах одновременно. 

87 Микела, Джозеф Энтони (1903-1949), полковник (позднее бригадный ге
нерал), в 1941-1943 rг. военный атташе США в СССР. 

88 Парк Ричард (1911-1969), капитан (позднее майор), в 1941-1943 гг. по
моЩIШк военного атташе США в СССР. 
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Во-вторых, советские войска могут продолжить наступ

ление нынешними темпами в течение весны и, несомнен

но, планируют так и поступить. Можно привлечь и обучить 
личный состав в таком количестве, чтобы компенсировать 

любые вероятные потери. Вновь сформированные советские 

войска будут вполне обеспечены личным оружием и бое
припасами. Объемы производства советской оборонной 

промышленностью самолётов, танков, артиллерии и более 
технически сложных вооружений не поспевают пока за их 

потерями на фронтах. В течение многих месяцев не прихо

дится ожидать того, что скорость производства сравняется 

со скоростью потерь. 

В-третьих, Красная армия никоим образом не сможет взять 

на себя дополнительные обязательства на Дальнем Востоке 

без критического ослабления своих сил на западе. 
В-четвёртых, русский Генеральный штаб считает, что гит

леризму, по-видимому, может быть нанесено более быстрое 

и более решительное поражение на советском фронте, чем 
где-либо ещё, но для того, чтобы завершить войну в 1942 году, 
необходимо увеличить немедленные поставки вооружений, 

и советская оборонная промышленность должна получить 

мощную поддержку. Наиболее необходимы по-прежнему тан

ки, самолёты, противоздушные и противотанковые средства 

и боеприпасы. 

В-пятых, боевой дух Красной армии высок и не пада

ет даже при потерях. Поддержка со стороны гражданского 

населения сильна, несмотря на введение новых налогов, 

нехватку продовольствия и осложнение ·экономического 

положения. Все думают о планах по освобождению окку

пированных территорий - это привело к большему един

ству в политических взглядах и консолидации на базе пат

риотических усилий, более крепкой, чем когда-либо прежде 

в современной истории России. 

В-шестых, распространено мнение, что жертвы Красной 

армии недостаточно оценены за рубежом; что если бы такая 

же стойкость была продемонстрирована в Малайе или Афри

ке, угроза интересам союзников значительно бы снизилась; 

что в общей борьбе с гитлеризмом наибольший груз упал на 
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плечи русского народа; и что желание России восстановить 

границы 1941 года не встречает понимания у союзников, ко
торые в первую очередь должны признать их справедливость. 

Фэймонвилл 

Опубл,: FRUS. 1942. Vol.111. Р. 417-418. 

№ 62. Из телеграммы Временного Поверенного 
в делах Великобритании в СССР Г. Баггалея в МИД 
Великобритании, 1 марта 1942 г. (получена 2 марта) 

[1 ]. Многие согласны с тем, что послание «жесткое»89 - то 

есть, что оно никоим образом не означает готовность к компро

миссу, но, напротив, твердо предполагает победное окончание 

военных действий, дающее Союзу Советских Социалистичес

ких Республик все, чего он желает. Единственный вопрос -
как много он хочет? 

2. Очевидное желание СССР- обезопаситься от повторного 

нападения. Если бы на него действительно оказывалось жест

кое давление (или если бы он полагал, что может оказаться под 

жестким давлением из-за неудач англичан или американцев), 

он мог бы пойти на временное соглашение [с Германией. -
Авт.], чтобы выиграть время, но я всегда считал за правило, 

что пока у СССР есть силы для продолжения борьбы, он не 

сможет договориться с гитлеровской Германией (и, если уж на 

то пошло, с любой Германией) до тех пор, пока последняя не 

станет явно неспособной к новому нападению в обозримом 

будушем. 

3. Но если СССР заинтересован в уничтожении военной 
мощи Германии, то в этом лично заинтересован и Сталин -
в том смысле, что, если он желает (а это, несомненно, так 

и есть) остаться одним из величайших деятелей в российской 

истории, он не может предавать интересы России. Если не ду

мать о последствиях, его власти хватит, чтобы развернуть по

литический курс на 180 градусов, однако он не может своей 

89 Речь идет о приказе Сталина ко дню Красной Армии, проникнутом реши
мостью довести войну до победного конца (Правда. 23.П.1943). 
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властью навязать политику, которая в своей основе не соот

ветствовала бы интересам страны, бе;з того, чтобы не постра
дать в долгосрочной перспективе. Народ уже заплатил кровью 

и страданиями, и если бы ему не удалось одержать полную 

победу в то время, когда он мог это сделать, народная подде

ржка, которая ему необходима, как и любому диктатору, была 
бы ослаблена навеки.< ... > 

Источник: TNA, FO 371132879. 

No 63. Письмо премьер-министра правительства Польши 
в эмиrрации В. Сикорскоrо министру иностранных дел 

Великобритании А. Идену, 9 марта 1942 r. 90 

Дорогой господин Иден, 

В продолжение нашего разговора, который состоялся 

3 марта91 , и выполняя свое обещание, я хотел бы представить 
для Вашего сведения некоторые наблюдения о ходе войны -
в частности, в связи с требованиями советского правительс
тва, которые аналогичны требованиям, предъявленным Ита

лией союзникам во время последней войны92 • 
Я рассматриваю эту проблему, прежде всего, с точки зре

ния союзников. Далее я перейду к подробному анализу отно

шений между Польшей и Россией, которые становятся запу

танными по вине Советов, а мне хотелось бы видеть их улуч

шение и развитие по более дружеской линии. 

90 Как следует из меморандума Сикорского Маршаллу (документ № 70), 
письмо было разослано и Черчиллю. 

91 В этом разговоре Сикорский и Иден обменялись мнениями о военной 
обстановке на фронтах, а также уделили особое внимание вопросу советско
польских отношений. Комментируя свои переговоры со Сталиным в декабре 

1941 r., Сикорский заявил, что «если Польша получит Восточную Пруссию, 
вполне возможно, что Польша сможет сделать уступки советскому правитель

ству в отношении польской восточной границы. Но никаких уступок не может 

быть сделано по вопросам Вилыю и Львова» (опубл. в: The Great Powers and 
the Polish Question, 1941-1945 / Ed. Ьу А. Polonsky. London, 1976. No. 33). 

92 Сикорский имел в виду переговоры 1914-1915 гг. между странами Ан
·rанты и Ита.11ией об условиях вступления последней в Первую мировую вой

ну, на которых Италия вьщвиrала широю1е территориальные и колониальные 

требования. 
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Последние события на Дальнем Востоке заставляют опре

деленные круги с пессимизмом оценивать сложившуюся си

туацию93. Это может вредно сказаться на самообладании сооб

щества, которое так великолепно реагировало на атаки люфт
ваффе во время битвы за Британию в 1940 году. Несомненно, 
в результате ошибок, допущенных в прошлые годы, на Даль

нем Востоке сложилась угрожающая ситуация. Морские пути 

Великобритании в Средиземноморье, в Россию, Америку и на 

Дальний Восток в настоящее время подвержены опасности. 

Практически полностью бремя их защиты несут военно-мор

ские силы Великобритании. Но эта ситуация временная. Поэ

тому не следует допускать резко критических умонастроений 

в обществе. Они формируются из-за негативных инцидентов, 

которые не будет иметь долгосрочных последствий, если со

юзники своевременно примут надлежащие контрмеры и ис

пользуют влияние некоторых групп. 

Когда началась война между Россией и Германии, я не раз

делял пессимизма в отношении возможностей Советской Рос

сии по оказанию сопротивления. Поэтому сегодня я считаю 

себя вправе заявить, что я не переоцениваю значение недав

них успехов, достигнутых русскими на восточном фронте, где 

я пока что не наблюдал сокрушительного поражения немцев. 

Своими успехами Россия обязана в первую очередь суровой 

зиме, а также самоуверенности, проявленной Гитлером и его 

генеральный штабом в оценке Красной армии и в подготовке 

собственных войск к зимней кампании. 

Быть может, имеет смысл нам вспомнить (в конфиденци

альном порядке), что в начале декабря 1941 года польская 
секретная военная организация спалила в Польше огромные 

запасы теплой одежды, собранной по всем уголкам рейха, ока

зав тем самым неоценимую услугу Советской армии. Однако 

зима подходит к концу. Германская армия готовится к новому 

наступлению, поэтому Советам придется воздержаться от же

лания диктовать условия, которые, наверняка, могут ослабить 

союз Великобритании с Соединенными Штатами в момент 

93 По всей видимости. Сикорский имел в виду недавнюю капитуляцию 
Сингапура 15 февраля. 
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поворотный для всех нас. Им не следует списывать со счетов 

материальную помощь, которая уже поставляется и будет да

лее поставляться им в максимально возможных объемах. В то 

же время эта помощь дает нам честный аргумент против по

литического давления России. Решительные военные опера

ции, нацеленные на разгром армии Роммеля в Ливии, также 

имеют огромное значение для России. То же самое можно ска

зать и о непрерывном наступлении британских ВВС, которые, 

разрушая главные центры военной промышленности против

ника и атакуя важные стратегические объекты, способствуют 

достижению победы. Если в настоящее время нет возможнос

ти открыть второй фронт на западе, то необходимо оказывать 

прямую помощь Советской Армии посредством значительного 

наращивания десантных операций ВМС и ВВС на континен

те. Говоря о возможности открытия второго фронта в Европе, 

я хотел бы отметить, что опасения перед новым Дюнкерком94 

в настоящее время беспочвенны. Четыре пятых сил Германии 

задействованы на восточном фронте, а оставшаяся одна пятая 

разбросана на огромных территориях по всей Европе. Более 

того, в плане качества германские дивизии на западе несрав

нимы с дивизиями времен Дюнкерка или с теми, что вскоре 

будут задействованы на восточном фронте. На западе задейс
твованы в основном резервные дивизии, состоящие из возрас

тных призывников, не получивших достаточной подготовки. 

Тот факт, что немцы создают новые производственные объ

екты, также требует от нас быстрых действий. Одна бронетан

ковая дивизия, задействованная на европейском континенте 

в 1942 году во время ожесточенных битв на восточном фрон
те, будет для противника более мощной силой, чем пять таких 

дивизий, задействованных против немцев в 1943 году. 
Мы считаем, что Россия не проиграет эту войну. Но много 

битв еще может быть проиграно. Она будет вынуждена пред
принять огромные усилия для сохранения нефтяных место-

44 Имелись в виду события Французской кампании мая - июня 1940 г.: 
битва за Дюнкерк и последующая эвакуация из Дюнкерка британских, фран
цузских и бельгийских частей, прижатых германскими вооруженными силами 

к побережью. 
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рождений на Кавказе. Если немцам удастся удержать нынеш

нюю линию своей обороны, включая Крым как одну из баз для 

операций, они, возможно, сконцентрируют свои главные силы 

на этом направлении и нанесут удар по Ростову. Как только ус

тановятся благоприятные обстоятельства, они также двинутся 

из Крыма на территорию Краснодарского края. 
Мы должны помнить, что на Дальнем Востоке японцы пос

тоянно держат наготове свои дивизии, сконцентрированные 

для удара по России. 

Источник: LC, МD, WAHP, С1'7 Cont. 161. 

No 64. Из донесения военного атташе США в СССР, 
10 марта 1942 г. 

АНАЛИЗ ПРОВАЛА ГЕРМАНИИ В 1941 ГОДУ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДАЛЬНЕЙШИХ 

СОБЫТИЙ 
В преддверии войны время, необходимое Германии для по

беды над Красной Армией, оценивалось в пределах от 3 недель 
до 4 месяцев. Немцы продвигались быстро, но уже 5 декабря 
1941 года, когда германские войска были в 24 км от Москвы 
и стали окружать город с севера, их передовые части неожи

данно отступили. Советские войска немедленно перешли в на

ступление и стали оказывать мощное давление по всей линии 

фронта. В начале операции советская сторона решила, что не

мцы отступают под ее давлением ... 
На рис. № 195 показано продвижение немцев с 22 июля по 

6 декабря 1941 года, в течение 24 недель. На рис. № 296 пока
зано продвижение советских войск с 6 декабря 1941 года до 
6 марта 1942 года, в течение 12 недель. В это время устано
вилась крайне низкая температура и суровые зимние условия, 

привычные для советских войск, но не для немцев, которые 

к тому же они не были подготовлены к зимним условиям ве

дения военных действий. 

95 Не публикуется. 
96 Не публикуется. 
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Советы утверждают, что в основу германской стратегии 

был положен опыт операций во Франции, Греции и Югосла

вии, где немцы, как считалось, проходили по 300 км в неде
лю, и что наступление на Москву планировалась в 3 этапа: 
Минск, Смоленск и Москва. На рис. №1 показано, что огром

ные усилия предпринимались на этом участке в первый и вто

рой месяцы. Главной задачей во второй и третий месяцы было 
подтягивание правого фланга на южном направлении. 

Чем дальше немцы продвигались на восток, тем медлен

нее становился их темп. Это замедление было обусловлено не 

только боеспособностью Красной армии. Огромным подспо

рьем для армии стала целая сеть оборонительных сооружений. 

Окопы, противотанковые заграждения и другие оборонитель

ные сооружения растянулись в буквальном смысле на тысячи 

миль, и все они были вырыты и воздвигнуты гражданским на

селением - в основном, женщинами97 • Большую роль играли 
и партизаны. Небольшие отряды, действуя за линией фронта 

во взаимодействии с армией, были для немцев постоянным 

источником беды, ибо они минировали мосты, нападали на 

штабы, взрывали склады боеприпасов и поезда, а также по 
радиосвязи передавали в части Красной Армии информацию 
о происходящих событиях. При сравнении двух рисунков мы 

видим, что за 12 недель Советы отбили 1/5 территории, на за
хват которой немцам понадобилось 25 недель. Если отвлечься 
от факта, что зимние условия благоприятствовали Советам, 

математическое сравнение результатов дает соотношение 

5 к 2 в пользу немцев. Если же мы учтем, что Советы потеря
ли 18% своих сельскохозяйственных земель, 33% населения 
и 30% промышленности, то их шансы на будущее, похоже, 

97 Эти сведения подтверждались и докладом председателя Мосгорисполко
ма В.П. Прониным Сталину от 25 ноября: «Постановление Государственного 
Комитета Обороны о строительстве укрепленной линии обороны под Москвой 
выполнено ... Всего на построено на этой линии укреплений 1428 артиллерий
ских и пулеметных ДОТов и ДЗОТов, 165 километров противотанковых рвов, 
поставлено 111 километров трехрядной колючей проволоки и большое коли
чество баррикад и противотанковых ежей. Всего на строительстве этих линий 
укреплений участвовало более 100 тысяч человек москвичей, главным обра
зом, женщию) (Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 

1941-1945. с. 95). 
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становятся еще меньше, поскольку перед немцами не стоит за

дача преодоления таких потерь. 

Учитывая темпы продвижения обеих сторон, а также важ

ную роль советских партизан и гражданского населения, кото

рое строило оборонительные сооружения, у нас есть все осно

вания утверждать, что непосредственной причиной остановки 

немцев явились климатические условия. Логично предполо

жить, что в летнее время года Москва пала бы к концу первого 

месяца.< ... > 
Погода на юге позволит начать операции примерно 1 апре

ля. Немцы до сих пор стоят в Таганроге и недалеко от Ростова. 

Упрямство, с которым немцы отказываются покинуть южные 

территории, явно свидетельствует об их намерении ударить 

здесь в первую очередь. Немцам остро нужна нефть, и можно 

ожидать, что их главными направлениями будут Кавказ и Ста

линград, потеря которых будет для Советов ужасающей. 

Что касается дальнейпшх результатов, то можно перечислить 

преимущества и неблагоприятные факторы обеих сторон: 

НЕМЦЫ - преимущества: 

( 1) Постепенное улучшение климатических условий; 

(2) Зимняя передышка для подготовки войск и материаль

ной части к длительному наступлению; 

(3) Сильное ядро командирского корпуса и войск различ
ной специализации; 

(4) Знание советской силы, тактики и местности. 

- неблагоприятные факторы: 

( 1) Потеря лучшей военной силы; 

(2) Возросшая зависимость от союзников; 
(3) Необходимость ослабить войска на континенте; 

(4) Нехватка продовольствия и нефти; 

(5) Все большее растягивание линий коммуникаций; 
(6) Ограниченная численность личного состава. 
СОВЕТЫ - преимущества: 

(1) Знание германской силы и тактики; 

(2) Уверенность в своих силах, которой не было на нача..т1ь

ном этапе войны; 

(3) Зимняя передышка для возведения оборонительных 
сооружений в тылу; 
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( 4) Американская и британская помощь; 

(5) Короткие линии коммуникаций. 

- неблагоприятные факторы: 

( 1) Потери населения и промышленности; 

(2) Нехватка военной техники и провианта; 

(3) Возможно, менее эффективный личный состав. 

Если исключить недостаточность материально-технического 

снабжения советских войск и допустить, что Красная Армия не 

столь эффективна, как германская армия, а также что преиму

щества одной стороны компенсируют некоторые неблагопри

ятные факторы другой стороны, то можно предположить, что 

стороны примерно равны. Если ClllA и Великобритания будут 
поставлять военную технику (что уже происходит), можно го

ворить только об одном [решающем] факторе - относительная 

эффективность. Однако Советы уже продемонстрировали, что 

в этом смысле они проигрывают немцам в соотношении 2:5. 
Тогда мы обоснованно можем заключить, что Советы не смогут 

победить немцев с помощью наступательной стратегии, и что

бы измотать Германию, им необходимо опираться на оборони

тельные действия, что Советам под силу. 

За свое дальнейшее продвижение немцам придется платить 

высокую цену. Вся территория от северной до южной части 

фронта и дальше, до Волги, покрыта широкой сетью оборо
нительных сооружений, которые возведены гражданским на

селением. Советские войска, если им придется, будут упрямо 
отступать, для отступления у них есть еще несколько тысяч 

километров и немцам так или иначе будет противостоять 

Красная армия в том или ином ее состоянии. 
Если в это время состоится вторжение в Европу, трудно 

представить, каким образом Германии удастся действовать ус

пешно. Мало что указывает на возможность краха советского 

сопротивления; в конце 1942 года и Германия, и Советский 
Союз будут крайне ослаблены. 

Дж. Р. Микела, 

подполковник кавалерии, 

военный атташе 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 
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No 65. Телеграмма второго секретаря посольства США 
в СССР Л. Томпсона Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 20 марта 1942 г. 98 

Среди находящихся здесь наблюдателей я обнаружил 

большой разброс мнений по поводу текущей военной ситуа

ции. В целом, все согласны, что немцам пришлось затратить 

свои материальные и людские резервы, чтобы противосто

ять зимнему наступлению советских войск, и что это сильно 

повлияло на подготовку немцев к весеннему наступлению. 

Некоторые даже считают, что потери немцев таковы, что они 

не смогут перейти в большое наступление, особенно серьёз
но пострадали ВВС Германии. Один британский офицер 

сообщил мне, что вчера советский адмирал сказал ему, что 

с учетом больших потерь с обеих сторон, он не считает, что 
нынешнее противостояние может продолжаться долго, и до

бавил, что хотя ожидалось, что решающую роль сыграют 

оружие и техника, теперь представляется, что главным фак

тором станет личный состав. 

С другой стороны, многие наблюдатели отмечают, что Рос

сия не смогла разгромить немецкие войска или совершить 

какие-либо важный [стратегический] прорыв в наиболее бла

гоприятных для них зимних условиях, и считают, что немцы 

смогут нанести болезненные, если не критические удары, как 

только им это позволят сделать погодные условия. Генерал 

Макфарлейн недавно сообщил мне, что, по его мнению, рус
ские уверены в своих силах, но полностью отдают себе отчёт 

в том, что им предстоит тяжёлая борьба. Строго конфиден

циально Макфарлейн сказал мне, что по его личному убеж
дению, немцы, сконцентрировав свои силы, могут проделать 

серьезные бреши в русской обороне, но отметил, что трудно 
оценить, в какой мере они смогут воспользоваться своими ус

пехами. В целом он не склонен к оптимизму. 

2. При условии строжайшей конфиденциальности иност
ранный наблюдатель, которого я считаю наиболее информи-

98 В ответной телеграмме Госдепартамента от 24 марта донесение Томпсо
на характеризовалось как «крайне полезное» (FRUS. 1942. Vol. Ш. Р. 4 l 9n43). 
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рованным в России99, сообщил мне, что ситуация на фронте 
крайне тяжёлая. Он сказал, что русские несут очень большие 
потери, и что, хотя немцы отступили на некоторое расстояние, 

русские не смогли достичь каких-либо серьёзных тактических 

успехов, не говоря уже о стратегических. Он убеждён, что по 

окончании зимы русские не смогут продолжить своё наступ

ление, и что по его собственным наблюдениям транспортная 

система в стране находится в самом печальном состоянии. 

Однако наибольшее внимание он уделил продовольственной 

ситуации и сказал, что во многих регионах страны уже можно 

говорить о голоде, и что в течение очень короткого времени, 

возможно, 2-3 месяцев, положение дел может принять катаст
рофический характер. Он заявил, что среди мирного населе
ния распространяется недовольство, однако пока фронт будет 

получать провизию и вооружения в достаточном количестве, 

армия сохранит свою преданность, а само по себе мирное на
селение ни на что не способно повлиять. Он напомнил хоро

шо известный факт: крупные российские города, и в особен

ности _Москва, находятся на привилегированном положении 

в том, что касается продовольствия, но сказал, что в течение 

нескольких недель проблема нехватки продовольствия про

явится по всей стране (не считая хлеба, по продовольственной 

карточке «служащего» в этом месяце можно было получить 

только 200 граммов соли и 200 граммов рыбы). Мой источник 
убеждён, что немцам пришлось в значительной мере исполь

зовать свои резервы, но считает, что они способны на мощное 

наступление и сомневается, что русские смогут удержать Кав

каз, если его захват станет целью Германии. 

Так как моего источника можно легко вычислить, я убеди

тельно прошу очень осторожно подойти к распространению 

данного отчёта. 

Томпсон 100 

Опубл. в: FRUS. 1942. Vol. JJ/. Р 419-420. 

99 Не исключено, что речь шла о чехословацком полковнике Пика, активно 
делившемся своими наблюдениями как с британцами, так и америка~щами. · 

100 Томпсон Льюэллин Мл. (1904-1972). в 1941-1944 гг. 2-й секретарь по
сольства США в СССР, впоследствии -посол США в СССР (1957-1962 гr.). 
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№ 66. Из письма первого секретаря посольства США 
в СССР Ч. Дикерсона Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 20 марта {получена 28 мая). 101 

Введение 

Основной темой советской пропаганды и лозунгов внутри 

страны в последние годы была срочность, с которой страна 

должна готовиться к нападению врага и наращивать силы, 

чтобы оказаться готовой отразить его наступление, когда оно 

начнётся. Экономика всей страны всё больше концентрирова

лась на этой основной цели и никакие потенциальные трудно

сти для населения, связанные с её достижением, не должны 

были помешать выполнению задачи. Ранее многие наблюда

тели считали, что проистекающий из этого перекос в сторону 

тяжёлой промышленности за счёт лёгкой является фундамен

тальной проблемой экономического развития СССР. С точки 

зрения экономики мирного времени, возможно, эти наблюда

тели были правы в своих рассуждениях. Несомненно, нельзя 

отрицать, что неуклонное стремление советского руководства 

усилить оборону страны настолько быстро и полно, насколько 

это возможно, создало большие трудности для населения, но 

люди смогли выдержать их благодаря своей непревзойдённой 

стойкости. 

Испытание этой политики на практике началось 22 июня 
1 941 года, когда немецкая армия перешла границы России, 
и оно продолжается по сей день. После нападения иностран

ные наблюдатели (за редким исключением) были уверены, 

что в течение нескольких месяцев Германия добьётся выпол

нения поставленных задач, что после короткого ожесточённо

го сопротивления Красная армия, вероятно, будет побеждена, 

что советский режим, скорее всего, падёт и что в тылу, ви

димо, воцарится хаос. Это мнение преобладало на протяже

нии летних месяцев и до начала зимы. Немцы продвигались 

101 По всей видимости, письмо было отправлено дипломаn1ческой поч
той, с чем связаны долгие сроки 11олучения. В Госдепартаменте доклад был 

расценен как «своевременный и полезный>>, Вашингтон призывал посольство 

США в СССР и далее присылать подобные донесения (FRUS. 1942. Vol. Ш. 
Р. 42ln45). 
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стремительно и уверенно. Украина с её сельским хозяйством 

и промышленностью была потеряна. Ленинград оказался под 

серьёзной угрозой. Враг стучался в ворота Москвы, которая 

была частично эвакуирована. Затем, когда пришло вре
мя главного испытания, и Москва оказалась в почти полном 

окружении, русские удержали свои позиции, отбили немцев 

и начали собственное контрнаступление. Отчасти благода

ря психологическому эффекту от того, что Сталин оставался 
в Москве в течение кампании, режим сейчас намного силь

нее, чем когда-либо, а перспективы на будущее, хотя и не 

вселяющие уверенности, лучше, чем можно было ожидать 

несколько месяцев назад. 

Суровые зимние условия, несомненно, помогли русским, но 

в то же время ударили по ним почти столь же тяжело, как и по 

агрессору. Огромные размеры страны и численное превосходс

тво также сравняло положение СССР с положением Германии 

в большей степени, чем у других стран, на которые напали 

немецкие войска. Боевой дух советской армии, судя по все

му, превосходен: любовь к русской земле и ненависть к врагу, 

похоже, оказались важнее прочих соображений. О стойкости 

русских уже говорили, они прекрасно обращаются с техникой, 

а их смелость следует принять как аксиому. Советская эконо

мическая политика была ориентирована на войну, война об

рушилась на СССР, и результаты на данный момент говорят 

о том, что данная политика была оправданна. 

< ... > 
Заключение 

Долгая и суровая русская зима подходит к концу, с нача

лом весны здесь без сомнения ожидают возобновления на

ступления Германии на Советский Союз. По какому направ

лению начнётся наступление, будет ли оно предпринято по 

всему фронту или будет направлено в первую очередь на 

Кавказ и будет ли оно сопровождаться одновременным на

ступлением Японии на Дальнем Востоке - данный анализ 

не призван дать ответы на эти вопросы. Очевидно, что кам

пания в России быстро переросла в полномасштабное про

тивостояние с обеих сторон. В прошлый год немцы не суме

ли добиться своих основных целей, но потерпели лишь одну 

199 



неудачу и нельзя отрицать к тому же, что отчасти климати

ческие условия помогли русским продержаться до сих пор. 

Весеннее наступление, возможно, будет проводиться с бес

прецедентным напором, и никто не может сказать наверняка, 

будет оно успешным или нет. Если оно провалится и русские 

выстоят, можно с уверенностью сказать, что им это удастся 

с большим трудом. Ключевыми факторами являются про
довольствие, боевая техника и транспорт, при условии, что 

советская армия не уступает противнику в том, что касается 

численности личного состава и боевого духа, и хотя относи

тельно последнего едва ли остались какие-либо сомнения, 

по поводу первого аспекта периодически высказывается не

уверенность 102. Настроения крестьян в тылу - также важ

нейший фактор " .. Трудности, с которыми в данный момент 
сталкивается советское сельское хозяйство и промышлен

ность, были обозначены достаточно чётко, и нет необходи

мости подчёркивать, сколь срочно Советы нуждаются в бри

танской и американской помощи, если они хотят продолжать 

военные действия с той же интенсивностью. Препятствия на 

пути поставок в Россию, по северному маршруту через Ар

хангельск и Мурманск и южному - через Персидский залив, 

(не говоря уже о последствиях того, что японцы перерезали 

Бирманскую дорогу) очевидны, однако советские руководи

тели - абсолютные реалисты: их интересуют не обещания 

или угрозы, а только результаты. Если, что совершенно ясно, 

непосредственным интересам союзников отвечает то, чтобы 

Россия продолжила борьбу с агрессором, то важнейшая за

дача союзников - свести взаимодействие с СССР к обеспе

чению помощи в любой предпочтительной для Советского 

Союза форме, как можно скорее, в любых пунктах, предлага-

102 Это замечание демонстрирует, что зарубежные дшшоматы не доверяли 
сводкам потерь, публикуемым Совинформбюро, из которых следовало, что не
мецкие людские потери с 22 июня 1941 г. по 22 ок-гября 1942 г. составили око

ло 12 млн чел" а СССР- около 5,4 млн чел. Согласно информации советского 
Генштаба о фактических потерях. которую глава Совинформбюро А.С. Щерба
ков докладывал Сталину 23 октября 1942 r., потери немцев за данный период 
составили ок. 9,3 млн чел., СССР - 10,4 млн чел. (Вестник Архива Президен
та Российской Федерации. Война: 1941-1945. С. 197-198). 
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емых советским руководством и в максимально возможных 

объёмах без вреда собственным военным действиям. 

< > 
С уважением, 

За Временного Поверенного в делах: 

Чарльз Э. Дикерсон мл" 
первый секретарь посольства 

Опубл. в: FRUS. 1942. Vol. lll. Р. 421-422, 430-431. 

№ 67. Из меморандума начальника Штаба армии США 
генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Рузвельту, 

б.д. [конец марта 1942 r.] 

Тема: Основы подготовки прилагаемого примерного плана 

вторжения в Западную Европу. 

1. Западная Европа была избрана местом для первого круп
ного наступления объединенных сил по следующим причи

нам:. 

Она является единственным местом, где объединенные 

силы могут подготовить крупное наступление в ближайшее 

время. В любом другом месте наращивание требуемых сил 
будет осуществляться гораздо медленнее в силу морских рас

стояний. Более того, в других местах противник защищен от 

вторжения природными препятствиями и плохим состоянием 

коммуникаций, ведущих к важным центрам противIШКа, либо 

тщательно организованными аванпостами. Для сокращения 

их количества и организации действенного наступления по

требуется время. 

Западная Европа - это единственное место, где объединен

ные силы могут обеспечить себе жизненно необходимое пре

восходство в воздухе до того, как объединенные силы начнут 

основное наступление на вражескую терршорию. Это обус

ловлено наличием целой сети взлетно-посадочных площадок 

в Англии, а также тем фактом, что ни в одном другом месте 

массированное применение британской военно-воздуппюй 

мощи не представляется возможным в рамках подобного рода 
операции. 

201 



Западная Европа - это единственное место, где в гене
ральном наступлении может быть задействована большая 

часть британских сухопутных сил во взаимодействии с си

лами США. Из-за ситуации с тоннажем невозможно пере
кинуть основную часть британских сил в какой-либо отда

ленный регион - тем более, что основную часть дивизий 
пришлось бы оставить в Англии для защиты Британских 

островов. 

Соединенные Штаты могут сосредоточить и задействовать 

в Западной Европе больше сил, чем в любом другом месте, 

в силу таких факторов как морские расстояния и наличие баз 

в Великобритании. 

Основная часть вооруженных сил США, Соединенного Ко

ролевства и России может быть задействована одновременно 

только против Германии и только в том случае, если мы ата

куем своевременно. Мы не можем сосредоточить общие силы 

против Японии. 

Успешное наступление на западноевропейском театре во

енных действий позволит оказать максимальную поддержку 

русскому фронту. 

2. Решение о месте приложения наших главных усилий 
должно быть принято уже сейчас. Это справедливо даже 

и в том случае, если мы не сможем развернуть решающее 

наступление в этом году. Главному наступлению будет пред

шествовать длительный период интенсивной подготовки. 

Принципиальное решение необходимо для того, чтобы все -
производство, строительство специальных средств, а также 

обучение, перемещение войск, их распределение между раз

ными фронтами - можно было направить на достижение од

ной цели. До тех пор, пока этот процесс не скоординирован 

и не прикладывается интенсивных усилий, трудно определить 

даже приблизительную дату, когда можно будет предпринять 

крупное наступление. 

Фактор времени исключительно важен. Мы должны начать 

крупномасштабное наступление до того, как Россия, ныне 

практические действующая в одиночку, может быть побежде

на, и до того, как вишистская Франция, а также Испания, Пор

тугалия и Турция будут втянуты в ряды наших врагов. 
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3. Суть плана. 
Данный план, более полно изложенный в последующих 

пунктах, предусматривает наступление объединенных сил 

в Западной Европе как только удастся сконцентрировать необ
ходимые вооруженные силы - т.е., приблизительно, 1 апреля 
1943 года, но при условии, что решение будет принято сейчас, 
и что наши войска, материалы и тоннаж впредь не будут рас

пыляться. (Как будет объяснено ниже, более ранняя дата для 

«чрезвычайного» наступления - осень 1942 года). 
Необходимая численность объединенных сил (помимо под-

держки со стороны ВМС): 

Три тысячи истребителей; 

Двадцать восемь тысяч самолетов других боевых типов; 

Сорок восемь дивизий всех типов (в том числе, 30 амери-
канских); 

Парашютные, воздушно-десантные войска, силы ПВО, 

И Т.Д. 

Общая численность личного состава американских воо

руженных сил, подлежащая переброске в Великобританию 
к дате начала наступления - 1 ООО ОООчеловек. 

План состоит из трех основных этапов: 

f!. - подготовительный. Начинается сейчас и длится до 

даты начала главного натсупления; 

Q. - переправка через Канал и захват плацдармов между 

Гавром и Булонью; 

с. - закрепление на плацдарме и начало последующих 

операций. 

4. Дополнительная особенность этого плана состоит в том, 
что в ходе подготовительного этапа в его рамках создаются 

средства, обеспечивающие возможность быстрых действий 

в любом из следующих случаев: 

(а) если крах России представляется неминуемым и пот

ребуются отчаянные действия, можно начать наступление, не
взирая на жертвы; 

(Ь) если немецкие силы почти полностью сосредоточе

ны на русском фронте, можно будет осуществить высадку на 

континенте с гораздо меньшими по численности силами, чем 

было бы оправдано при иных обстоятельствах. 
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План, описанный ниже, предполагает наступление в райо
не 15 сентября 1942 года. 

5. Ограничения, касающиеся времени осуществления 

и силы наступления, для обоих планов обуславливаются таки

ми факторами как, [во-первых], нехватка тоннажа и, во-вто
рых, трудности в производстве десантных кораблей. Дополни

тельные ограничения вытекают из необходимости выполнить 

определенные, уже зафиксированные обязательства, что пог

лощает определённый объём тоннажа. Среди них: 

доставка 2 дивизий в Австралию; 
доставка 1 дивизии в Новую Зеландию; 
отправка тоннажа в Англию, необходимого для доставки 

40-тысячного войскового контингента с соответствующей тех

никой на Ближний Восток; 

продолжение доставки материальной помощи в Россию 

и другим Объединенным Нациям. 

ПЛАН ОПЕРАЦИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
6. Предполагается, что: 
f!. Линия коммуникаций Аляска - Гавайи - Австралия бу

дет удержана, а личный состав гарнизонов на Тихоокеанском 

театре военных действий увеличится с нынешних 175 ООО че
ловек до приблизительно 300 ООО человек 

.Ь.. Обязательства, взятые на себя США, будут выполнены 

с. Россия продолжит участие в войне и основная часть не

мецких сил будет действовать на русском фронте. 

d. Силы «оси» в Западной Европе останутся примерно на 
нынешнем уровне. < ... > 

f. Одна из наших текущих задач состоит в отправке в Рос
сию материальной помощи в объемах, достаточных для того, 

чтобы эта страна оставалась активным участником войны. 

Поскольку выполнение рассматриваемого плана в 1942 году 
невозможно, необходимо будет использовать другие средства 

оказания помощи России. Сюда, несомненно, входит военно

воздушная поддержка на Ближнем Востоке. Хотя этим долж

ны заниматься британцы, в данном случае затронуты и наши 

жизненно важные интересы. 
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Развитие и строительство аэродромов, баз, военных город

ков, и т.п. на территории Британских островов для подготовки 

вторжения в Западную Европу в 1943 году должно быть в ос
нове своей завершено в 1942 году. 

~· Преимущество данного плана заключается в следую

щем: даже на этапах его подготовки, если германская армия 

проявит признаки неминуемого краха, то вторжение в Запад

ную Европу можно будет осуществить в ограниченном масш

табе. 
7. Модификация плана. 
Ниже представлен список сил, доступных для вторжения во 

Франции 15 сентября 1942 года или около этой даты на слу
чай, если будет принято решение о переносе сроков осущест

вления операции. 

,1!. Американские войска, которые будут в наличии и смо
гут своевременно прибыть в Англию для участия в операции 

(в приведенные ниже цифры включены силы 34-й дивизии 

и 1-й бронетанковой дивизии): 

Военно-воздушные силы. 

400 истребителей 
333 боевых самолета других типов 
200 транспортных самолетов 
Сухопутные силы. 

2 12 пехотные дивизии и 1 бронетанковая дивизия, или 
1 12 пехотные дивизии и 2 бронетанковые дивизии, или 
1 пехотная дивизия, 1 бронетанковая дивизия, 4 воздушно

десантных батальона и 10 полков ПВО. 
Q.. Включая указанные выше силы, совокупный контин

гент в составе шести пехотных, трех бронетанковых и двух 

моторизованных дивизий, четырех парашютных батальонов 

и десяти полков ПВО будет своевременно оснащен и пройдет 

подготовительное обучение в США для участия в планируе

мой операции. Нехватка тоннажа исключает транспортировку 

вооруженных сил в количестве, превышающем то, что указано 

выше, если только не будут задействованы суда, изъятые из 

других театров военных действий. 

~- Британские войска, которые, по оценкам, будут в нали
чии для участия в операции: 
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Военно-воздушные силы. 

Данные о том, сколько единиц своей авиации смогут выде

лить британцы, отсутствует. По нашим оценкам, необходимый 

минимум, помимо авиации ВВС США, составляет 2600 истре
бителей, 2400 боевых самолетов других типов и все доступ
ные транспортные самолеты. 

Сухопутные силы. 

15 пехотных дивизий 
3 бронетанковые дивизии 
1 парашютная бригада 
3 группы сил ПВО 
< ... > 

Источник: FDRL, PSF, SAFE File, Marshall, George, Вох 3. 

No 68. Из доклада «Оценка советской боеспособности» 
армейской разведки США, 1 апреля 1942 r. 

Сильный национализм является опорой морального духа 

гражданского населения, который остается прочным несмот

ря на ужасные и всё возрастающие лишения. Эвакуация на

селения крайне обострила положение с жильем на не оккупи

рованных территориях, которое и без того было плачевным. 

Продовольствия едва хватает, чтобы не умереть с голоду, 

очереди всё удлиняются, цены и налоги растут. Многие ма

ленькие города вообще стали обходиться без денег. Горючего 

не хватает, новая одежда для простого человека стала недо

ступной, рабочий день удлиняется и становится все более из

нурительным. Тем не менее гражданское население выносит 

все эти тяготы: никогда не знавшие иного правления, кроме 

жесткого и твердого, люди философски воспринимают все 

навязанные сверху условия. 

Русские сражаются за своё место в настоящем и будущем. 

Ныне в отличие от первой мировой войны все группы населе

ния - будь то русские или корейцы, учителя или крестьяне, 

знают, что могут заслужить честь и отличие своей храбростью 

и боевыми успехами, что они больше не господа и быдло. 

В отличие от той войны все группы отдают борьбе свои силы, 
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пот и кровь; никто не наживается на дутых поставках оружия 

или спекуляции припрятанным продовольствием. Они подго

товлены к войне, поскольку им годами внушалась ненависть 

и страх по отношению к германскому фашизму; пропаганда, 

продемонстрированные немцами жестокость и непримири

мость подняли эту ненависть на небывалую высоту. 
< > 
Беспощадность, секретность, догматизм и непреклонная 

решимость в достижении национальных целей всегда импо

нировали русскому сознанию. Так действовали все великие 

правители России, и советская история не прочь напомнить об 

этом своему народу. С другой стороны, слабость и нерешитель

ность властей могут погубить все дело. Поражения прошлого 

лета и осени подорвали веру в многолетнюю пропаганду, про

поведовавшую непобедимость Красной армии и создавшего 

ее режима. Паника и сумятица, охватившие Москву во время 

октябрьского наступления немцев, без сомнения, пошатнули 

правительство. Только решение Сталина остаться в Москве, 

чтобы защищать ее любой ценой, и успешное отбрасывание 

немцев от города восстановили авторитет власти. Неизбежны 

и новые поражения. Но если Сталин сохранит свое хладнок

ровие и беспощадную волю, гражданское население России 

будет бороться до последнего, работая изо всех сил, голодая 

и умирая миллионами 

< > 
Выводы. В течение следующих трех месяцев следует ожи

дать возобновления Германией новых больших наступатель
ных операций. Предполагается, что летом - осенью они выну

дят СССР оставить значительные территории. Однако, будут 

предприняты все возможные усилия, чтобы удержать Москву 

и сохранить арктический маршрут снабжения. Если СССР 

проявит серьезную слабость перед немецким напором, то ве

роятно вторжение Японии в Сибирь ... Русское сопротивление 
будет продолжаться, пока Сталин считает, что сохраняется 
возможность победы. Но если потери будут большими, под

держка из-за рубежа - недостаточной, а нападение Японии 

покажется неминуемым, то возможно заключение сепаратно

го мира с Германией, по которому к последней может отойти 
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территория к западу от Волги .. .Нейтрал:изация или крах СССР 
под совместным напором Германии и Японии не является от

даленной возможностью. 

Источник: NARA, RG 218, Geographic File 1942-1945, CCS 
350.05 USSR (4-1-42). 

No 69. Из комментариев Комитета начальников штабов 
Великобритании к меморандуму начальника Штаба 

армии США генерала Дж. Маршалла, 12 апреля 1942 г. 

Мы во многом согласны с основными выводами меморан

дума, включая первостепенную важность сохранения в строю 

России ... Наши действия в 1942 году будут определяться си
туацией в России. Если Россия будет продолжать сковывать 

Германию, то, с одной стороны, наши успешные операции на 

континенте могут склонить чашу весов в пользу России и уско

рить конечную победу. С другой стороны, есть много доводов 

в пользу отсрочки таких операций до 1943 года. Прежде всего, 
германская армия и народ будут значительно ослаблены после 

еще одной зимы ... Если Россия будет побеждать, то наши пла
ны остаются прежними с той разницей, что, как только станет 

ясно, что Германия находится на грани краха, мы должны без 

колебаний сразу же высадиться на континенте. 

Источник: NARA, RG 165, АВС 381 (9-25-41). 

No 70. Меморандум премьер-министра правительства 
Польши в эмиграции В. Сикорского начальнику Штаба 
армии США генералу Дж. Маршаллу, 13 апреля 1942 г. 

Нет сомнений, что в ближайшем будущем Советской Рос

сии придется столкнуться с новым германским наступлением. 

Сосредоточение германских сухопутных сил, по всей видимос

ти, завершается. Дивизии, ранее переброшенные в Западную 

Европу на зимние месяцы 1941-1942 гг., а также вновь сфор
мированные соединения либо уже прибыли, либо движутся 

к Восточному фронту. Немцы будут стремиться сокрушить 

Советский Союз в ходе широкомасштабных операций. Весьма 
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верояrnо, что немцы предпримут колоссальные наступатель

ные усилия, так как результаты этих боев определят оконча

тельный исход мирового конфликта. 

Советское правительство использует особую тактику в от

ношении своих союзников, которых оно держит в неведении 

об своих силах и возможностях. Тем не менее представляется 

несомненным, что, невзирая на огромную мощь сопротивле

ния народов СССР, советское правительство думает не столько 

о перспективе компромисса с третьим рейхом, сколько о воз

можном военном кризисе, если в преддверии весенней кампа

нии страна окажется в полной изоляции. 

В таких обстоятельствах было бы, пожалуй, правильно 
прогнозировать один из двух вариантов окончательного и не

минуемого исхода событий на Восточном фронте: 
I. Либо Россия будет успешно сопротивляться германско

му сопротивлению и, несмотря на дополнительные территори

альные потери, ее действия приведут к дальнейшему расходу 

ресурсов Германии и истощению потенциала ее вооруженных 

сил. В этом случае, невзирая на то, насколько далеко будут от
брошены войска Красной армии, окончательный исход очеви

ден: Германия будет побеждена. 

11. Либо германское наступление будет достаточно мощным 
и создаст угрозу полного разгрома Советской армии. В этом 

случае Великобритания и США вместе со своими союзниками 

в 1943 году или даже в конце осени 1942 года окажутся ли
цом к лицу с германскими силами, достаточно мощными для 

того, чтобы исключить любую возможность наступательной 

операции союзников на континенте. Подобное развитие собы
тий полностью изменило бы характер дислокации германских 

вооруженных: сил в Европе. На смену слабым дивизиям ланд
штурма 103, расквартированным в Западной Европе, пришли 

бы бронетанковые и моторизованные дивизии с Восточного 
фронта, а также крупная часть сил люфтваффе, в то время как 
второсортные соединения были бы направлены в завоеванные 

области России. 

103 Вспомогательные воинские части, набиравшиеся в основном из воеюю-
обязанных старшего возраста. · 
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Отсюда следуют ясные и однозначные выводы. 
В первом случае необходимо любой ценой воспользоваться 

тем, что германские силы заняты на русском фронте и почти 

полной незащищенностью Западной Европы, дабы добиться 

исхода за счет наступления на континенте и нанесения разя

щего удара в сердце Германии. 

Было бы необходимо немедленно приступить к созданию 

условий, необходимых для подобных действий, начав с за

крепления превосходства в воздухе над Западной Европой 

и детальной подготовки к высадке десанта. 

Второго варианта развития событий необходимо избежать 

любой ценой. Поражение России поставит под сомнение окон
чательный исход войны или в любом случае на много лет 

продлит вооруженную борьбу, рассчитанную на истощение 

противника и не оставляющую никакой возможности для по

беды за счёт прямого столкновения на континенте. Даже если 
мы ожидаем успешного германского наступления на востоке, 

единственной реальной и эффективной мерой нашего содейст

вия русским было бы открытие второго фронта. Оценка сил, 

оставленных немцами в Западной и Центральной Европе при 

их первом наступлении на Россию в 1941 году, хорошо из
вестна. Принцип сбережения сил - канон германской стра

тегии, и он, несомненно, будет в той же степени применяться 

на протяжении текущего года. В 1942 году следует ожидать, 
что Гитлер сосредоточит максимальное количество сил для на

ступления на Востоке и оставит второсортные соединения для 

обороны на Западе. Если принять эту гипотезу, основанную на 

знании противника и на данных разведслужбы 104 , то будет под-

104 В годы войны польская разведка, активно сотрудничая с британской 
СИС и американским УСС, нередко постамяла ценную информацию (см. под

робнее: lntelligence Co-operation Between Poland and Great Britain During World 
War 11: Report oftheAnglo-Polish Historical Committee. Vol. 1-2. London - Warsaw, 
2005). В 1939--1940 гг. информация польских криптографов помогла взломать 
шифры германской шифровальной машины «Энитма>), позднее ценным источ
ником информации для Лондона стал польский агент «Кнопф)), вхожий в круги 

Верховного главнокомандования вермахта. 22 марта 1942 г. он, в частности, 

доносил, что «главный удар немцев будет направлен на СТ АЛИНГРАД, побоч

ный удар- на РОСТОВ ... После захвата СТАЛИНГРАДА основной удар будет 
напрамен на юг в сторону Кавказа ... [Существуют] планы нападения на МАЙ-
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твержден и вывод, упомянутый ранее в письме к британскому 

премьер-министру, что одна бронетанковая дивизия, брошен

ная на континент в 1942 году, оказалась бы более эффектив
ной, чем пять таких дивизий в 1943 году105 • 

Нет никаких сомнений, что независимо от даты высадки со

юзнических силы на европейском континенте, и, невзирая на 

то, в каком районе она произойдет, это будет совместная и об

щая операция сухопутных. военно-морских и военно-воздуш

ных сил (здесь и далее-подчеркнуто в оригинале. -Авт.). 

Руководить такой операцией должен один человек. коман

дуюший всеми вооруженными силами и имеющий в распоря

жении единый Генеральный Штаб. направляющий действия 
всех видов сил. 

Такой штаб следует создать безотлагательно, дабы присту

пить к изучению и подготовке будущих, несомненно, трудных 

и сложных операций. Он мог бы быть сформирован из офице

ров Генеральных штабов тех союзных стран, чьи силы будут 

задействованы в десантных операциях, а также стран, на тер

ритории которых они будут осуществлены. 

Три указанных ниже фактора будут иметь решающее зна
чение для окончательного исхода войны в Европе, и поэтому 

их необходимо учитывать и рассматривать уже на нынешней 

стадии: 

(а) вооруженные силы Советского Союза; 

(Ь) вооруженные силы союзников - в частности, силы, 
которым будет суждено высадиться на континенте и открыть 

второй фронт; 

(с) страны, оккупированные Германией. 

Первые два фактора не требуют дополнительных коммента

риев. Третий фактор до сих пор недооценивался. 

Германские базы и линии коммуникаций - в частности те, 

что связаны с Восточным фронтом, расположены на террито

риях стран, которые подверглись вторжению в ходе предыду-

КОП с Крымского полуострова» (цит. по: Winter P.R.J. Penetrating Hitler's Hign 
Command: Anglo-Polish HUMINT, 1939-1945 // War in History. 2011. Vol. 18. 
No. 1. Р. 100). Эта информация переКJШКалась с оценками Сикорского в письме 
Идену от 9 марта (документ № 63). 

105 См. документ № 63. 
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щих кампаний. Эти страны не признали немецкую оккупацию 

и каждая из них в той или иной степени ведет собственную 

подпольную борьбу, которая, несомненно, дает определенные 

результаты и заставляет немцев держать в этих странах круп

ные оккупационные силы. Указанные результаты, однако, мог

ли бы быть более значительными, несмотря на оккупацию, и, 

невзирая на то обстоятельство, что в настоящий момент у та

ких стран нет сил для открьпых действий. В ходе финальной 

схватки с Германией значение этого фактора будет иметь го
раздо большее значение, чем то, что предполагается ныне -
при условии, что руководство усилиями союзных стран будет 

осуществляться по единым линиям. тщательно подготавли

ваться и координироваться единым планом ведения войны. 

Эта жизненно важная проблема имеет непосредственную 

связь с Польшей106 • 
Работа, которая велась до сих пор в направлении организа

ции будущих действий оккупированных стран, является недо

статочной. Решение проблемы следует рассматривать по сле
дующим направлениям: 

Следует учредить Штаб. общий для всех сwан Европы. на
ходящихся под немецкой оккупацией. Такой штаб может быть 

сформирован из офицеров Генеральных штабов оккупирован
ных стран, которые могут рассматриваться как серьезная сила 

в связи с будущими вооруженными восстаниями. Задачи по

добного Штаба будут следующими: 

106 Идеи Сикорского в пользу скорейшего открытия англо-американцами 
второго фронта в Европе бьши тесно связаны с его представлениями о путях 
освобождения Польши. В руководстве Армии Крайовой в 1942 г. шло актив
ное обсуждение планов вооружённого восстания в Польше, когда, по словам 
одной из разработок, «поставив всё на каР'l)', это необыкновенно смелое дейс

твие должно привести к разрешению [всех проблем] в течение немногих часов 
повстанческой ночи». Как отмечают отечественные исследователи, <<Осенью 

1942 г. приоритет получил тот вариант плана, который был основан на опы
те восстановления независимости в 1918 г. и исходил из фа1па капитуляции 

Германии перед англо-саксонскими державами при удержании вермахтом 

восточного фронта в глубине терр1порЮ1 СССР» (Польша в ХХ веке. Очерки 
полиrической истории/ Отв. ред. А.Ф. Носкова. М" 2012. С. 331). В ходе вой
ны информация о IШанах польского подполья по организации восстания неод
нократно доходила до Москвы по разведывательным каналам (см., к примеру: 
ОГБ. Т. 4. Кн. 2. М., 2008. С. 178, 521 ). 
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(а) подготовка планов восстаний в оккупированных стра

нах и их координация с общим планом ведения войны, в част

ности, с планами, связанными с десантами на континенте; 

(Ь) подготовка планов оказания внешней помощи мятеж

никам - в первую очередь, посредством военно-воздушных 

сил и воздушно-десантных подразделений; 

(с) создание и развитие каналов связи с оккупированны

ми странами; 

( d) издание инструкций тайным военным организациям на 
территории оккупированных стран для координирования их 

целей с разработанными планами подрывных действий; 

( е) объединение руководства диверсиями и актами сабо
тажа в немецком тылу как на востоке, так и на западе, а также 

руководство деятельностью разведывательных служб; 

( f) снабжение тайных военных организаций оружием, 

средствами для осуществления диверсий, средствами связи, 

людьми, и т. д. 

Несомненно, что только радикальное изменение в этих 

двух областях, связанных с ведением войны, обеспечило бы 
или значительно ускорило бы решающую победу над общим 
врагом. 

Источник: LC, МD, WAHP, CF, Cont. 161. 

No 71. Из меморандума президента США Ф. Рузвельта 
военному министру Г. Стимсону, начальнику Штаба 
армии США генералу Дж. Маршаллу, командующему 

ВВС генералу Г. Арнольду, главнокомандующему ВМС 

США адмиралу Э. Кингу и помощнику президента США 
Г. Гопкинсу, 6 мая 1942 г. 

В настоящее время главной задачей является оказание по
мощи России. Необходимо постоянно подчеркивать, что рус

ские армии убивают больше немцев и уничтожают больше 

военной техники стран «оси», чем все остальные двадцать 

пять Объединенных Наций вместе взятые ... Для этого есть два 
основных условия: 1) продолжать поток поставок в Россию, 
2) организовать второй фронт для отвлечения германской ави-
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ации и сухопутных сил с русского фронта ... Наступательные 
операции в европейском регионе должны преследовать цель 

помочь России в уничтожении максимально возможного коли

чества немецких солдат и боевой техники. 

Источншс NARA, RG 165, Тор Secret General C01тespondence, 
1941-1947. 

№ 72. Из донесения военного атташе США в Египте, 
13 мая 1942 r. 

Тема: попьпка сравнительного анализа советских и нацист

ских сил. Выводы и рекомендации. 

Источник и степень его надежности: полковник Жарко 

Попович 107 , бывший военный атташе Югославии в Москве; 
недавние беседы с несколькими офицерами Красной Армии, 

которые проезжали через Каир; личные наблюдения в ходе 

пребывания в СССР в 1937-1938, 1940 годах. 
< > 
... К 1939 году поняв, что Европа пассивна, Гитлер усилил 

свою армию для предстоящего завоевания. Ее ударная мощь 

была колоссальной. Польша пала через 17 дней, после чего 
Гитлер уверовал в правильность своей тактики, а также тех

ники, организации и подготовки войск. Норвегия пала через 

30 дней, Голландия с Бельгией и Люксембургом - через 4, 
Дюнкерк - через ] 7, Франция - через 34, Югославия - че

рез 12, Греция -через 14, а Крит - через ] 1 дней. 
Будучи совершенно уверен в скорой победе, Гитлер не поза

ботился о том, чтобы подготовить экономику Германии к дли

тельной войне; период подготовки был слишком кратким, что 

не позволило создать крупные резервы, запасы стратегических 

материалов были недостаточными для затяжной войны. Все 

шло по плану до тех пор, пока Гитлер не нанес удар Сталину. 

22 июня 1941 года войска Гитлера перешли в наступление 
на фронте протяженностью 720 миль; к 6 декабря она увели-

107 Попович, Жарко ( 1896 - ?), полковник, в 1939-1941 rr. военный атташе 
Югославии в СССР. 
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чилась до 1620 миль. Как следствие, немцы слишком растя
нули свои боевые порядки, их ударная мощь оказалась рас

сеяна. Ввиду большой протяженности и мощных ВВС СССР 

добиться подавляющего превосходства в воздухе оказалось 

невозможно. До наступления суровой зимы Гитлер привлек 

все свои лучшие пехотные дивизии, все бронетанковые соеди
нения, а также 1-й, 2-й и 4-й воздушный флот люфтваффе, на 
которые приходилось порядка 70 процентов ВВС Германии. 
Под Москвой понесли поражение примерно 25% пехотных, 
60% бронетанковых и 15% моторизованных дивизий вермах
та. Тяжелы были потери в военной технике и материалах. Ар

мия, нацеленная на скорую победу, застряла на месте и бьша 

вынуждена сражаться на условиях Красной армии. 

Почти год война между красными и нацистами шла без ка

кого-либо результата в чью-либо сторону. Но один окончатель

ный вывод был сделан: в отношении Красной Армии блицкриг 

невозможен.< ... > 
В конце 1941 года общая численность германской армии 

составляла 5 600 ООО человек. При допущении ежегодного 
прироста на 600 тысяч, для армии в 290 дивизий, учитывая 
потери, не хватало еще полмиллиона человек. 

Хотя в 1942 году у Германии, возможно, и было 290 диви
зий, по своей эффективности они не могут сравниться с от

борными дивизиями, задействованными в 1941 году. По более 
или менее справедливой оценке, людские потери германской 

армии составили полтора миллиона человек или 30 процентов 
от общего состава задействованных войск. Естественно, что 
процент потерь в боевых дивизиях выше, чем в иных частях. 

Поэтому у Германии нет оснований надеяться, что в 1942 году 
она сможет бросить против Красной Армии столь же хорошо 

подготовленные войска, как в 1941 году.< ... > 
Мир опасается, что советское командование не сможет вы

полнить свои обязанности должным образом. Конечно, Крас

ной Армией руководят не так хорошо, как германской, но есть 

одно исключение. В лице Сталина советский народ имеет бо
лее крупного военного деятеля, чем немцы в лице Гитлера. 

Хладнокровный и расчётливый, Сталин верит фактам, а не 

сверхъестественным откровениям. Сталин повинен в чистках 
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Красной армии, но с тех пор, как началась война, у него нет 

проблем с офицерским корпусом. Хотя его Генеральный штаб 

не столь силен, как нацистский, Сталин максимально исполь

зует его возможности. Психически неустойчивому и в воен

ном смысле некомпетентному Гитлеру все сложнее добивать

ся того, чтобы Штаб претворял его военные решения в реаль

ность. Можно предположить, что советское руководство впол

не может превзойти нацистское. 

Сталин уже доказал свое превосходство над Гитлером 

и в другом вопросе. Случайно или нет, но Сталину удалось из

бежать того, чего целенаправленно добивался Гитлер, - вой

ны на два фронта. Более того, Сталин создал две армии - на 

зимнее и летнее время года. Если сейчас союзники откроют 

военные действия на иных фронтах, мечта нацистов о побе

де разобьется вдребезги о летнюю и зимнюю армию Сталина. 

< ... > 
выводы 
1. Предстоящим летом русский народ психологически бу

дет лучше подготовлен к тому, чтобы вынести войну, чем на

селение Германии; 

2. В политическом смысле угроза стабильности советского 
правительства меньше, чем аналогичная угроза в нацистском 

государстве; 

3. В экономическом плане и СССР, и Германия способны 
на масштабные военные усилия в 1942 году, но в более дол
госрочной перспективе у СССР имеется экономические пре

имущества; 

4. По численности людских резервов, по числу подготов
ленных и оснащенных дивизий СССР обладает превосход
ством над Германией; 

5. Изначально почти все немецкие дивизии, задейство

ванные в боевых действиях, превосходили советские, но 

в 1942 году дивизии красных и нацистов будут иметь пример
но равную боевую эффективность. 

6. Блицкриг, даже если он будет эффективным, не сможет 
дать долговременных результатов. 

7. В СССР еще не принято никакого решения, но время. 
выигранное Советами. спасло союзников. 
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8. Нет никаких достоверных фактов. полтвержлающих 
предположение о том. что Германия в 1942 году победит 
Красную Армию. 

9. Германия, начав масштабные наступательные действия 
против СССР, располагает недостаточным количеством сил 

для того, чтобы одновременно противостоять вторжению на 

нескольких новых фронтах. 
1 О. До тех пор, пока союзники не развернут крупное наступ7' 

ление в 1942 году, сохраняется возможность того, что Сталин 
заключит сепаратный мир. 

< > 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 73. Из показаний германского генерала, 
командующего танковой дивизией, 

взятого в плен на Ближнем Востоке, 29 мая 1942 г. 

Я принимал участие в русской кампании на протяжении 

двух месяцев и получил поразительный опыт ... Мы думали, 
что большевизм сделал людей неспособными к сражениям, 

говорили, что русские быстро проиграют, что в России нет 

национальных идеалов. Но это оказалось неправдой. С рус

скими стало сражаться намного сложнее, чем в Первую ми

ровую войну. Я был в России на протяжении очень долгого 

времени в [Первую] мировую войну. Русские превосходно 

оборонялись, но как только удавалось ударить по их флангу, 

они становились очень уязвимыми. Но теперь наши танко

вые дивизии могут быть у них на фланге, а они не отсту

пают ни на дюйм. Я видел примеры подобного стоицизма, 

которые демонстрируют равнодушие к жизни. Я видел сем

надцати- и восемнадцатилетних, взятых в плен, но которые 

не отдавали своего оружия, приходилось забивать их до 
смерти [чтобы отнять оружие]. Я видел солдат, у которых 

не было пути к спасению, и они шли на танки, бросаясь под 

гусеницы. В ходе наступления ведешь по ним огонь из тя

желой артиллерии и пулеметов, а когда кажется, что боль

шая их часть уже мертва, они поднимаются на тебя в атаку. 
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Они бьются с неимоверным упорством. Я бы не поверил, 

что так вообще можно сражаться. Эта система не рухнет. 

Кто может ее разрушить? Никто, и это заставляет удивлять

ся России. Это страна огромных размеров, с колоссальны

ми ресурсами, о которой Клаузевиц говорил: «Россия может 

быть завоевана лишь после разрушения ее государственной 

системьш 108 • В Первую мировую войну мы победили Рос
сию совсем небольшими силами - но как? Потому, что она 

рухнула изнутри. 

Источник: NARA, RG 165.4, MJD. USSR. 

№ 74. Резюме доклада Объединённоrо 
разведывательного комитета Великобритании 
«Военные возможности Россию>, 1 июня 1942 r. 

(разослан 13 июня) 109 

. . . 4. Далее приводится итоговая оценка относительной 
мощи германских и русских сухопутных и военно-воздушных 

сил, которые задействованы или могут бьпь задействованы 

в операциях в этом году. 

А. ГЕРМАНСКИЕ СИЛЫ 
(а) СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ, Танковые дивизии - 19, 

моторизованные дивизии - 15, легкие дивизии - 7, ка

валерийские дивизии - 1, горные дивизии - 5, пехотные 

108 Более точная цитата: « ... обширная страна европейской культуры мо
жет быть завоевана лишь при помощи внутреннего раздора» (Клаузевиц К. 

1812 год. М" 1937. Ч. 2). 
109 Подробный доклад британского Объединённоrо разведывательно

го комитета (ОРК) был составлен 1 июня и позитивно оценен Черчиллем 
(ЛС(42)200 Final, 01/0611942 // TNA, САВ 121/464; см. также: Smith 8.F. Ор. 
cit. Р. 93). Однако одобривший его КНШ счел доклад «возможно, слишком оп
тимистичным в отношеюш русских». Доклад бьш отправлен для ознакомле

ния американскому ОРК. Рассылая его членам комитета, его секретарь майор 

Л. Монтэгю подчеркнул, что доклад «представлен mппь в целях информирова

ния. Ряд точек зрения, выраженных в докладе, расходится с позицией, занятой 

ОРК США ... » (NARA, RG 218, Вох 214). В британском варианте документ 
назывался иначе - «Возможное развитие русской кампании и его последствия» 

(Тhе PossiЬ!e course ofRussian Campaign and lts lmplications). 
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дивизии - 115, пехотные дивизии пониженной боеспособ
ности - 20; всего - 182 дивизии. Возможно пополнение 
13-15 дивизиями, включая 4 бронетанковые. У немцев так
же задействованы или имеются для боев на русском фронте 
36 дивизий из армий других европейских государств «оси». 
Данная цифра может увеличиться еще на 23 дивизии. 

(Ь) ВВС. 3500 самолетов (включая резервы). 

В. СИЛЫ РУССКИХ. 

(а) СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ. Пехотные дивизии - 170-250, 
кавалерийские дивизии - 23-3 7. Общее количество диви
зий - 200-280, танковые бригады - 50. 

(Ь) ВВС. 4 000-4 500 самолетов (включая резервы). 
5. У немцев, похоже, лучше обстоят дела, чем у русских, 

в плане коммуникаций, топографии и наличия стратегичес

ких позиций для перехода в наступление. У немцев имеется 

преимущество в виде более высокой эффективности броне
танковых соединений, и они, возможно, обладают превос

ходством в командовании, мобильности и подготовке войск 

к сухопутным и военно-воздушным действиям. Однако на 

стороне русских численное превосходство, и, несмотря на 

прошлогодние потери крупных промышленных районов, 

они, благодаря эвакуации своей промышленности на восток, 

должно быть, смогут в достаточной степени оснащать и под

держивать свои силы. Никакой нехватки авиации, скорее все

го, не будет. После 12 месяцев участия в сражениях они мно
гому научились. 

6. С улучшением погодных условий и возобновлением 
наступления, германские войска, должно быть, смогут оп

равиться от зимы, и все еще будут представлять эффективно 

действующую боевую машину. Но, как только они осозна

ют, что в этом году победы им не видать, их боевой дух мо

жет быстро ухудшиться. Моральное состояние русских на 

высоком уровне. По боевому духу русские сегодня, по-ви

димому, если не превосходят, то равны немцам. Моральный 

дух русских не упадет даже перед лицом тяжелых потерь. 

Важным фактором, сказывающимся на состоянии немецких 

войск в России, могут стать новости об интенсивных бом-
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бардировках немецких городов, а моральный дух русских 
от этого не пострадает. 

7. После июня 1941 года общее экономическое положе
ние Германии ухудшилось, но воздействие такого ухудшения 
на возможности ведения войны будет постепенным. С точки 

зрения экономики, ухудшение будут ускорять интенсивные 

непрекращающиеся бомбардировки промышленных районов 

Германии в летние месяцы 110 • Русские могут отступить на не
сколько сотен миль. Даже после потери Ленинграда, промыш

ленного района Москвы и нефтяных месторождений Кавказа 

они, тем не менее, смогут сохранять в бою значительные воз

душные и сухопутные силы в течение достаточно длительно

го времени. 

8. Сталинский режим политически достаточно силен, что
бы выдержать такое отступление. 

9. С прошлого лета численность военно-воздушных сил 
Германии сократилась. Прошлой зимой немцы не смогли 

осуществить масштабный вывод подразделений своей армии 

из России на отдых и переоснащение. Поэтому в этом году 
немцам едва ли удастся предпринять крупномасштабное на
ступление одновременно на многих участках фронта, как это 

было в прошлом году. Главная битва, по-видимому, будет на 
юге, и немцы, обладая превосходством в мобильности и ор

ганизаторских способностях, возможно, добьются успеха на 

начальном этапе. Однако, задействовав столь крупные силы, 

распределенные по фронту весьма равномерно, и принуж

денные действовать на столь обширных территориях, они 

едва ли достигнут решающих результатов к августу. Пос

ле мучительных отступлений на начальном этапе, русские, 

110 С весны 1942 r. наблюдалась активизация действий британской авиации 
по бомбардировкам территории Германии. Как отмечают немецкие историки, 

«с разрушения исторического центра Любека в ночь с 28 на 29 марта и в осо
бенности Ростока в ночь с 26 на 27 апреля, бомбардировки вышли на новый 
уровень устрашения. К сентябрю 1942 г. 25 немецких городов подверглись 
бомбардировкам более чем 100 самолетами каждый. Если в 1941 г. зона дейс

твий командования бомбардировочной авиации Королевских ВВС была доста
точно широкой, то в 1942 г. нападения были сосредоточены в районах Гель

голандской бухты, Рура и Франкфурта» (Gennany and the Second World War. 
Vol. VJ. Р. 597). 
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скорее всего, сумеют снизить темпы продвижения немцев 

и к началу августа остановить его - например, на линии 

железнодорожного участка Воронеж - Каменск и затем по 

участку от реки Донец до Ростова. Но немцы, возможно, по

дойдут к этой линии раньше, если сумеют воспользоваться 

результатами недавней операции в районе Изюм-Барвенково 

к югу от Харькова. 

1 О. Однако в период с августа по сентябрь вероятно 

быстрое развитие событий вплоть до кульминации. К тому 

времени обе стороны понесут тяжелые потери. Численность 
оперативно доступных германских ВВС может сократиться 

с 5 800 самолетов на всех фронтах примерно до 4 500 са
молетов - эту численность придется поддерживать прак

тически по принципу «С завода в часть». К тому времени 

германское верховное командование может столкнуться 

с проблемой выбора: бросить в Россию последние резер

вы - даже вплоть до опасного «оголению> оккупирован

ных стран в надежде добиться полного поражения русских 
до наступления зимы, или сохранить ресурсы на случай 

растущей англо-американской угрозы с запада. При очень 

небольшой разнице в шансах на успех и провал возможна 

опасная неопределённость в вопросе, кто из противников 

падет первым. Если немцы осознают, что они не смогут поз

волить себе еще одну зимнюю кампанию в России, и при 

этом столкнутся с угрозой англо-американского вторжения 

с запада, то их крах, как и в 1918 году, последует с порази
тельной быстротой. 

11. С другой стороны, не следует исключать возможность 
краха русских. Если Россия падет, то немцы зимой, после 

размещения своих гарнизонов в России и в других оккупи

рованных территориях, смогут нарастить боевую мощь для 
отражения англо-американского вторжения на континент 

весной следующего года. Они могут сосредоточить пример

но 2 500 самолетов и полевую армию, численность которой 
на 1 апреля 1943 года будет примерно от 30 до 50 дивизий, 
включая 5-1 О бронетанковых и 5-1 О моторизованных диви
зий (к 1 июня эти цифры возрастут до 60-80 дивизий, вклю
чая 20 бронетанковых и 20 моторизованных дивизий). В за-
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висимости от условий, которые сложатся к тому времени, 

часть этих сил может быть задействована в наступательных 

операциях на Ближнем Востоке. 

Источник: NARA, RG 218, Вох 214. 

No 75. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета США «Военные возможности Россию), 

18 июня 1942 г. 111 

1. Допущения, на которых основаны выводы данного до
клада, следующие: (а) главная цель Германии в 1942 году
разрушение военной мощи России, и (Ь) ситуация и на вос
токе, и на западе, не позволит России вывести свои войска 

с Дальнего Востока, или усилить их за счет дополнительных 

людских ресурсов, военного снабжения или техники. Если на 
деле приоритеты Германии будут иными, то возникает ряд со

ображений, которые в данном докладе не рассматриваются. 

2. Выводы: 
(а) Европейский театр военных действий. СССР способен 

полностью отвлечь на себя всю имеющуюся ударную мощь ар

мии и ВВС Германии (т. е., 180-200 дивизий и 2500-3000 бое
вых самолетов первой линии), навязывая нападающей стороне 

затяжную борьбу и нанося ей потери, хотя и оставляя терри

тории. Вполне вероятно, что к моменту завершения подобных 

операций Советский Союз все еще будет способен к ведению 

войны, но в значительно сокращенном масштабе. 

(Ь) Дальневосточный театр военных действий. Советские 
дальневосточные силы способны вести значительные оборо

нительные операции против не более 25-35 японских дивизий 
в течение не более шести месяцев, навязывая нападающей 

стороне затяжную борьбу и нанося потери, хотя при этом ос

тавляя территории. Менее значительное сопротивление может, 

111 Доклад во многом был составлен как реакция на ранее присланную раз
работку британского ОРК. Доклад ОРК США разослан членом КНШ США 
20 июня со следующей пометкой: «Информация по данному вопросу яв,1яется 
неполной. В докладе представлены выводы, сделанные Комитетом на основе 
свидетельств, которые бьmи доступны». 
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вероятно, продолжаться дольше. Если не считать небольшие 

операции авиации против городов и линий коммуникаций 

в Маньчжурии и относительно небольшие операции подвод

ных лодок, советские дальневосточные силы обладают не
большим наступательным потенциалом. 

Источник: NARA, RG 218, Вох 214. 

№ 76. Из комментариев Объединённого 
разведывательного комитета Великобритании к докладу 

Объединённого разведывательного комитета США 
«Военные возможности России)), 11 июля 1942 г. 

РЕЗЮМЕ 

1. В целом выводы, сделанные Объединенным разведыва
тельным комитетом США, не слишком отличаются от наших 

выводов. Однако, в той степени, насколько возможно выска

зать общие критические замечания, мы считаем, что у авторов 

доклада более пессимистичный взгляд на возможности Рос

сии, чем у нас 112 . В частности: 
(а) Их оценка размера русской армии представляется зани

женной113; 

(Ь) Их оценка русской транспортной системы слишком не

гативная; 

(с) Их оценка сил, техники, производства и общих воз

можностей русских на Дальнем Востоке чересчур пессими

стична114; 

112 Обсуждение доклада «Возможности Россию> было продолжено и на 
заседаниях анrnо-американского Соединенного разведывательного комитета 

1 и 6 августа. Дискуссия подтвердила, что оценки американских разведчиков 
отличаются большим пессимизмом. Обзор дискуссии см. в: Kahn М Assessing 
an Ally and Potential Enemy: U.S. Estimates ofSoviet War Potential During World 
War П // International Joun1al oflntelligence and Counterintelligence. 2014. Vol. 27. 
No. 4. Р. 724-727. 

113 По американским оценкам, численность Красной армии составляла 
4-5 млн чел., по британским - не менее 6 млн 

114 Британцы отмечали силу советских ВВС на Дальнем Востоке и «внуши
тельный подводный флот». 
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( d) Их оценка танкостроения и авиастроения в России 
слишком занижена 115, а в их оценках промышленного произ
водства вообще, по их собственному заявлению, не учитыва
ются развитие промышленности после 1935 года и эвакуация 
машиностроения и оборудования на восток после германского 
вторжения. 

Источник: NARA, RG 218, Вох 214. 

№ 77. Из комментариев армейскоrо командования США 
об операции ссГимнаст)) 116, июнь- июль 1942 r. 

Операция «Гимнаст» была изучена вдоль и поперек, ее 
сильные и слабые стороны хорошо известны. Один из самых 
больших ее недостатков заключается в том, что эта операция, 
даже в случае ее успеха, вряд ли приведет к переброске с рус

ского фронта хотя бы одного немецкого солдата, танка или са
молета ... 

Если немцы возьмут русскую армию за горло, их невозмож
но будет сбить с этой цели операциями типа булавочного уко

ла. Чем удаленнее от нацистской цитадели будут такие опера

ции, тем меньшим будет их эффект .... 
Источник: NARA. RG 165, АВС 381 (9-25-41). 

№ 78. Статья редактора британской rазеты ссИвнинr 
Стандарт)) М. Фута 111 <<Люди - корабли - воля)>, 

15 июля 1942 r. 

Где-то на бескрайних равнинах меж двух русских рек ре

шается судьба всей планеты. Под солнцем и грозовыми туча-

115 По американским даННЪIМ, производство (за период с 22 июня 
1941 г. по 1 мая 1942 г.) составило: по самолетам - 5800-8000 шт., тан
кам - 6000-1 О ООО шт. У британцев аналогичные показатели оценивались 
в 12 ООО и 1 О ООО-12000 соответственно. 

116 Первоначальное название плана высадки в Северной Африке, обсуждав
шегося в ходе первой Вашингтонской конференции в декабре 1941 г. В январе 
1942 г. был переименован в «Супер Гимнаст», а затем в «Факел». 

117 Фут Майкл (1913-2010), в 1942-1945 rr. редактор rазетъr <(Ивнинг Стан
дарт». 
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ми день и ночь сражаются две великие армии. В смертельной 

схватке участвуют крупнейшие за всю историю войн механи

зированные силы. Шансы на успех пропорциональны коли

честву людей и массе металла. 

Больше всего мы боимся, что русские армии будут унич

тожены, что они будут окружены, загнаны в ловушку или 

растерзаны в клочья. Не требуется большого воображения, 

чтобы оценить результаты такой катастрофы. Если бы рус

ские армии на юге были разбиты, то силы русских армий на 
севере были бы подорваны. Путь на Кавказ и к нефти был 

бы открыт. Гитлер стал бы завоевателем еще более великим, 

чем Наполеон. Он смог бы вернуться на запад с бесчислен

ными легионами солдат, техники и бесценным даром неуяз

вимости на Востоке. Он смог бы направить все свои силы 

на сведение счетов с Великобританией. Богатства и оружия 

у него было бы предостаточно. Страшно даже помыслить 

о таком исходе. 

Больше всего мы надеемся, что где-то между этими ре

ками русские армии выстоят и выиграют самую решаю

щую битву в мире. Мы надеемся, что это будет еще один 

Смоленск, второй Ростов, что дух Севастополя возродит

ся в Сталинграде. И надежды эти оправданы. Уже память 

о Воронеже 118 сильна также как память о Минске, Киеве 
и Харькове. Новороссийск превзойдет Одессу, если будет 

необходимость. Армии Тимошенко пока невредимы. Тру

пы немецких солдат устилают берега Дона, а казачья земля 

растит отважных партизан. На это стоит надеяться, но не

льзя уповать на одну лишь надежду. 

От фактов не уйти. Они смотрят нам в лицо. И бри

танский народ спрашивает: должны ли мы стоять в сто

роне подобно зрителям при Армагеддоне, подобно сде

лавшим ставки на бегах игрокам, которые никак уже 

не могут пов.11иять на исход, разве что кричать и апло-

118 В июле 1942 - январе 1943 гг. т.н. «Воронежская дуГЮ> стала ареной 
ожесточенных боев между частями немецкой 2-й армии и 2 венгерских ди
визий, с одной стороны, и частей Воронежского фронта, с друтой. Давление, 

которое оказывали советские армии на данном участке фронта, затрудняло не

мцам переброску резервов к Сталинграду. 
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дировать? (здесь и далее выделения и курсив в оригина

ле. -Авт.). 

Вопрос несправедливый. Британские солдаты и солдаты 

империи сражаются за Суэц, защищают Сирию, Ирак, Пер

сию, Австралию и Индию. Британские моряки ведут беспре

рывную войну на Северном Ледовитом, Атлантическом и на 

всех других океанах. Британские летчики не знают отдыха, они 

отдают свои жизни день и ночь. Все вместе воины Британии 

защищают свободу и делают возможным Великий альянс119 • 
Тем не менее есть доля правды в том беспокойстве и нетерпе

нии, с которым британцы задают свой вопрос. Всех этих ста

раний недостаточно для того, чтобы определить сценарий ве

ликой битвы на востоке. Это возможно только в случае, когда 

мы предпримем максимум усилий в час максимальных усилий 

России. Сможем ли мы? Осмелимся ли? Нет вопроса более 
значимого во всей мировой политике. 

Мы связаны честью и интересами, словом и делом. Рус

ский народ просит помощи, и британский и американский 

народы дали клятву исполнить обязательства, взятые на себя 

их правителями. Все силы нашей нации должны быть теперь 

посвящены исполнению нашего обешания. Однако кое-где 

распространяются слухи. Эти сомнения - предательство. Их 

нужно уничтожать. В этот час умами и сердцами наших лю

дей должна владеть лишь пламенная жажда подвига. 

Есть ли у нас солдаты? Солдат у нас больше, чем тех, кто 

спас Москву прошлой осенью, возможно больше, чем людей 

под командованием Тимошенко на защите Кавказа, намного 

больше, чем тех, на кого рассчитывал генерал Окинлек120 при 
спасении Суэца и Востока. В нашем распоряжении все эти 

солдаты, а также их американские товарищи по оружию. Они 

ждут и готовятся. Они не могут ждать вечно. Они должны сра

жаться, иначе они растратят боевой дух. Что бы отдал Тимо

шенко за такие резервы? 

119 Любопытно, что этот термин ( Grand Aliiance ), ассоциирующийся у исто
риков прежде всего с названием 3-го тома мемуаров Черчилля, использовался 
уже современниками. 

120 Окинлек, Клод ( 1884-1981 ), генерал, в июле 1941 - августе 1942 гr. ко
мандующий британскими войсками на Ближнем Востоке. 
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Есть ли у нас техника? У нас есть «Матильдьш 121 

и «Валентиньш122 , и Тимошенко ими воюет. У нас есть двух
фунтовая противотанковая пушка, сопоставимая с немецкой 

37-мм. У нас есть шестифунтовое орудие, превосходящее не

мецкую 50-мм. У нас есть 3,7-дюймовое зенитное орудие про

тив их 88-мм. У нас есть новые танки, специально для фландр
ской и французской местности. У нас есть бомбардировщики, 

чтобы взрывать железнодорожные станции врага, и истреби

тели, чтобы смести с неба их люфтваффе. Как бы контратако

вал Тимошенко с такой техникой? 

Есть ли у нас корабли? А вот здесь загвоздка. У нас 

были корабли для перевозки 950 тысяч человек на Ближ
ний Восток, корабли для захвата Мадагаскара 123 , корабли 
для отправки многочисленных конвоев в Индию, корабли 

для транспортировки снабжения в Россию, корабли для спа

сения армии из Дюнкерка, корабли для того, чтобы нация 

была самой сытой в Европе. Корабли не стоят на приколе. 

Они должны использоваться, исходя из приоритетов. Пред

положим, что приоритетом номер один стал второй фронт. 

Может быть, тогда величайшая морская держава мира смо

жет найти корабли. 

Есть ли у нас воля? Вот это действительно вопрос. Хва

тит ли нам нервов и сил, чтобы собрать в кулак все наше 

мужество, перепрыгнуть через Ла-Манш, разнести берего

вые защитные сооружения, ворваться в Европу, разбудить 

своих друзей, посеять хаос и неповиновение в каждом го

роде и городишке этого охваченного ужасом континента, 

чтобы заставить каждого немца в каждой измученной дере

вушке бояться за свою жизнь, чтобы страдать, жертвовать 

и все-таки осмелиться? 

Это было бы нелегко. Это было бы кровавое и страшное 

мероприятие. Звучит призыв «больше никаких Дюнкерков», 

и звучит убедительно. Но предположим, что русские будут 

121 Средний британский пехотный танк. Производился в 1937-1943 гг. 
122 Лёгкий британский пехотный танк. Производилс.в в 1940-1944 гг. 
123 В мае - ноябре 1942 г. войска Великобритания и стран Британского Со

дружества отбили Мадагаскар у вишистской Франции. 
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следовать тому же принципу. Больше никаких Киевов, ни

каких Харьковов, никаких Одесс, никаких Севастополей ! 
В этом ли принцип победы, или героические события уго

тованы только русским? 
ДЮНКЕРК - не постыдное явление. Операция стрях

нула с нации праздность и вознесла ее на вершину ве

личия. Она заставила каждого быть готовым все отдать 

за Отечество. Дюнкерк поставил имущество, богатство 

и саму жизнь на службу Содружеству. Он сделал героями 

многих простых людей. От верной смерти было спасено 

250 ООО солдат. Дюнкерк сделал британских моряков са
мыми гордыми за себя во всем мире. Он объединил народ. 

Это было чудо современности. А после Армады, Марстон

Муре, Бленхейма, Квебека и Марны124 наш народ просто 
обязан верить в чудеса. 

Ни армии, которые были с самого начала уверены в своем 

успехе, принесли нам свободы, которые мы ценим, и победы, 

которыми гордимся. Исход великих дел всегда был неясен. 

Вопреки неравенству сил, в тисках врага, с помощью отва

ги и везения добывается слава свободного человека. Другого 

пути нет. И если в тот час, когда Россия дерзает и истекает 

кровью, мы будем просто строить планы и вести расчеты, то 

мы не достойны более звания великого народа. 

Это бьшо 14 июля на заре эры свободы. «С восходом сол
нца одна идея озарила весь Париж, и один луч надежды оза

рил всех. Свет пролился в каждый ум, и один и тот же голос 
пронзил сердце каждого: "Иди! И ты возьмешь Бастилию!" 

Это бьшо невозможно, неразумно, абсурдно. Но все поверили. 
И все свершилось»125 • 

124 Успешные для Великобритании битвы: победа над испанским флотом 
(«Непобедимой армадой») в 1588 г., победа сторонников Парламенrа над ро
ялистами в ходе Английской революции в 1644 г., победа (совместно с авс
трийскими и иными частями) над франко-баварской армией в ходе Войны за 
испанское наследство в 1704 г., победа над войсками восставших северо-аме
риканских колоний в 1775 г" победа (преимущественно французской армии, но 
при участии британских частей) над германской армией на начальном этапе 
Первой мировой войны в 1914 г. 

125 Известная цитата из 1-го тома «Истории Французской революции» 
( 184 7) французского историка Ж. Мишле. 
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Такова и наша ситуация, риторически. Может быть, сле

дует отдать предпочтение холодному расчету. Вот слова Кла

узевица, первого среди военных теоретиков: «Естественно, 

что на войне всегда стараются иметь на своей стороне ве

роятность успеха, рассчитывая при этом или на материаль

ное, или на моральное превосходство. Однако не всегда это 

бывает возможно; часто приходится предпринимать что-ни
будь, не считаясь с вероятностью успеха, а именно тогда, 

когда нельзя сделать ничего лучшего. Если бы мы в таком 
случае пришли в отчаяние, то наш разум как раз умолк бы 

тогда, когда он более всего необходим, когда все кажется 

ополчившимся против нас. Итак, если против нас даже сама 

вероятность успеха, то все же не следует считать из-за это

го предприятие невозможным или неразумным: разумно 

оно всегда, раз мы ничего лучшего сделать не можем и при 

имеющихся у нас скудных средствах добиваемся всего, что 

ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО» 126 . 
Такова и наша ситуация, за тем исключением, что средства 

наши не скудны. Наши союзники участвуют в величайшем 

военном сражении. Ничего лучшего нам не остается, кроме 

как помочь им. Перед нами - вражеская Бастилия, но в ней 

не несколько подельников-безумцев, а отважные друзья, ко

торые страдают и готовы бороться. 

Сегодня в Англии не царит отчаяние. И здесь не должно 

быть ни сомнений, ни слухов. Если британский народ по-пре
жнему велик, то на этой земле не должно существовать ника

ких иных настроений, кроме решимости начать действовать, 

выбить ворота тюрьмы, привлечь ангелов свободы на свою 
сторону и сделать так, чтобы русские выиграли битву меж 

двух рек, чтобы мы могли с уверенностью причислить к себя 

к победителям, а в случае поражения с равной уверенно

стью считать себя побежденными. 

Источник: EveningStandard July 15, 1942. Р 5. 

126 Перевод дан по изданию: Клаузевиц К. О войне. М" 1934. 
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№ 79. Из инструкций президента США Ф. Рузвельта 
делегации США к военным переговорам 

с делегацией Великобритании в Лондоне127, 
16 июля 1942 г . 

. . . Что касается 1942 года, то вам надлежит внимательно 
изучить возможность проведения операции «Следжхаммер» 128 • 
Такая операция, безусловно, поможет России выстоять в этом 

году ... Вам следует решительно настаивать на скорейшей 
и форсированной подготовке такой операции и на ее прове

дении независимо от того, насколько близким представляется 

разгром России. В случае если крах России представляется ве

роятным, «Следжхаммер» становится не просто желательным, 

а императивным. Главная задача «Следжхаммера» -реальное 

отвлечение германских ВВС с русского фронта. 

Источник: NARA, RG 165, Тор Secret Genaal Correspondence, 
1941-1947. 

127 Англо-американские переговоры об определении дальнейшей военной 
стратегии прошли в Лондоне во второй половине июля 1942 г. Инструкции, 

данные Рузвельтом делегации США (возглавлялась генералом Дж. Маршаллом, 

адмиралом Э. Кингом и помощником президента Г. Гопкинсом), подчеркивали 

американский стратегический приоритет - открытие второго фронта в Евро

пе в 1942 г. Вместе с тем, в случае невозможности добиться этого решения, 
Рузвельт оставлял своим подчиненным возможность определить «иное место, 

где американские войска сражались бы в 1942 Г.)>. Конференция стала успехом 

для британцев, отстоявших предпочтительный для них вариант развития стра
тегии - высадку в Северной Африке, который был принят Рузвельтом, стре
мившимся избежать «промедлений и отсрочею). Сторонники открыn1я второго 

фронта, Маршалл и его помощник, начальник военно-оперативного планирова

ний генерал Д. Эйзенхауэр, были разочарованы. Эйзенхауэр, хотя и признавая, 
что «Гимнаст» (будущий «Факел») - операция, которую можно реализовать 

быстрее всего на данном этапе, добавил: «Поскольку это слишком - надеяться 
на то, что русские смогут воевать на протяжении всего 1943 г. без какой-либо 

помощи, окончательным результатом [принятия «Гимнаста»] станет отказ от 

«Облавы» (второй фронт во Франции. - Авт.) в 1943 году» (меморандум для 
Маршалла от 23 июля; цит. по: Harrisoп G.A. Cross-Chanпe\ Attack. Washington, 
1951. Р. 30). 
ш Кодовое название операции по высадке англо-американских войск на се

вере Франции (в районе Бреста или Шербура) в 1942 г. 
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No 80. Из доклада Объединённоrо разведывательного 
комитета Великобритании 

«Стратегия Германии в 1942/43 r.)), 16 июля 1942 r. 129 

[ 1]. В данном докладе мы анализируем стратегию, которую 
Германия может проводить на протяжении 1942/43 гг., и воп
рос о том, насколько эта стратегия зависит от действий Объ

единенных Наций. Данный доклад является попыткой оценить 

ситуацию в том виде, в каком она может представляться гер

манскому Верховному командованию в настоящее время. 

ГЕРМАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

2. Германия настолько глубоко втянута в события в России, 
что не располагает возможностями для значительного измене

ния планов этим летом. Она полна решимости, если сможет, 

выбить Россию из войны в этом году. В случае, если это не 

удастся, она планирует за счет оккупации Кавказа и ликвида

ции поставок в Россию по северному маршруту изолировать 

Россию от ее союзников и истощить ее до такой степени, дабы 

для Германии стало возможным снять силы с этого фронта 

в течение зимы для использования их в иных целях, в том 

числе высвободить часть людской силы для сельского хозяйст

ва и промышленности. 

3. Численность сухопутных и военно-воздушных сил во 
Франции, Нижних землях130 и Норвегии были сокращена ниже 
минимума, необходимого для защиты от вторжения, поскольку 

немцы полагают, что союзники не имеют либо войск, либо под

готовленных и наличных средств для того, чтобы отважиться 
на открытие второго фронта в Европе до следующей весны. 

129 В официальной истории ОРК Великобр1rrаmш этот доклад комменти
руется следующим образом: «Данная оценка удовлетворяла двум запросам во

енных планировщиков: во-первых, британской идее о необходимости открыть 
новой фронт, скорее, в 1942 г., чем в следующем; во-вторых, тезису о том, что 
при условии расширения операций в Средиземном море, военные действия 
в Северной Африке обеспечат контроль за важными морскими коммуникаци

ям. В какой степени эта оценка повлияла на военное планирование не ясно, 

очевидно, однако, на двусторонних переговорах в конце июля бьшо принято 

решение сосредоточиться на Северной Африке)) ( Goodman М Ор. cit. Р. 111 ). 
130 Англ. Low Countтies - термин, использовавшийся для обозначения пре

имущественно территории Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. 
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4. Если Германия преуспеет в том, чтобы выбить Россию 
из войны в этом году, к следующей весне она будет неуязвима 

для вторжения с Запада. 

5. Даже если Германии не удастся выбить Россию из вой
ны, она сможет и будет выводить в направлении Франции 

и Нижних земель значительные сухопутные силы, вклю

чая значительную часть своих бронетанковых и моторизо

ванных соединений. Имея эти силы, нынешний гарнизон, 

подготовленные оборонительные эшелонированные пози

ции, а также военно-воздушные силы в количестве около 

2 ООО самолетов, она будет рассчитывать, что ей удастся 
устоять перед любой попыткой союзников высадиться на 

территории Франции или Нижних земель. В Норвегии она 

будет полагаться на оборону за счет военно-воздушных 

и военно-морских сил и долговременные оборонительные 

точки на восточном побережье. 

6. Неизвестная величина - южный фронт. 
7. Если [нынешние] успехи Роммеля приведут к захвату 

Египта, оккупации Палестины и Сирии, союзникам будет на

несен сокрушительный удар. В этом случае: 

(а) Если Россия потерпит поражение, Германия, как толь

ко она сможет вывести необходимые силы с русского фронта, 
будет продвигаться в направлении Ирака и Персидского зали

ва. Весной наступление в сторону Персидского залива может 

быть предпринято из Северного Ирана. Германия будет иметь 

послушные ей государства, а именно Испанию и Турцию, 

с двух оконечностей Средиземного моря. 

(Ь) Если России не будет нанесено поражение, Германия 
вряд ли достигнет Ирака и Персидского залива. С другой сто

роны, изгнание союзников со всех стратегических позиций 

в Восточном Средиземноморье в огромной степени увеличит 

трудности любого союзного контрнаступления. 
(с) И в том и в другом случае Германия, консолидировав 

свои позиции на Среднем Востоке, сможет затем сконцентри

ровать все свои доступные военно-морские и военно-воздуш

ные силы для борьбы с торговыми кораблями союзников. Если 

Россия потерпит поражение, Германия сможет высвободить 

силы для утверждения на Атлантическом побережье Иберий-

232 



ского полуострова, на Канарских островах, во Французской За

падной и Северо-Западной Африке, получив тем самым базы 

для надводных кораблей, подводных лодок и авиации. В этих 

условиях потери Объединённых Наций в торговом тоннаже 

могут достичь таких масштабов, что союзники будут вынуж

дены пойти на переговоры и заключить мир. 

8. Возможности Германии достичь успеха вышеуказан
ными средствами будут зависеть от ее экономического поло

жения, которое к весне 1943 г., без сомнения, будет шатким, 
и потребует приоритетного внимания. С другой стороны, оно 

вряд ли повлияет на ее стратегию, поскольку, каким бы плохим 

ни было ее экономическое положение, единственный шанс 

Германии выиграть войну - обеспечить себе неприступную 

позицию и оставить союзников без реальных планов достичь 

победы, сделав продолжение сопротивления Великобритании 

как можно более затруднительным и затратным. 

ПОСЛЕДСТВИЯ СТРАТЕГИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
9. Рассматривая шаги, которые Объединенные Нации мо

гут предпринять для создания преград вышеуказанной стра

тегии, Германия поймет, что ее противники будут стоять пе

ред дилеммой. Они могут, сделав ставку на то, что Россия 

успешно выдержит германский удар, сосредоточить свои 

усилия на подготовке вторжения на европейский континент 

весной 1943 г., рассматривая его как самый быстрый способ 
одержать победу. С другой стороны, они могут опередить 

Германию и выбить ее и итальянцев из Африки, предприняв 

наступление в западном направлении от Триполи, за кото

рым, возможно, последует американская высадка во Фран

цузской Северной Африке. Открытие морских и воздушных 

коммуникаций с Восточным Средиземноморьем сильно 

уменьшит проблемы союзников. Если союзники изберут этот 
курс и вовремя усилят свои оборонительные позиции на се

верном фронте и на Среднем Востоке, они обеспечат себе 
страховку на случай краха России, хотя, возможно, отсрочив 

победу в том случае, если этот крах не произойдет. 

10. Если немцы и итальянцы будут изгнаны из Северной 
Африки в 1942 г., их ожидает тяжелая кампания в 1943 г. 
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(а) Если Россия потерпит поражение, Германия будет до

минировать на суше, но для получения преимуществ от свое

го доминирования, ей придется использовать коммуникации 

через Средиземное море, сталкиваясь с военно-воздушными 

и военно-морскими силами союзников, или получить про

ход через Испанию или Турцию. Эти страны, не будучи изо

лированными от союзников, могут отказать в праве прохода 

и оказать сопротивление вторжению. Силы, которые могут 

быть переброшены через Кавказ, будут ограниченными ввиду 

трудностей с коммуникациями. Между тем, слабеющий тыл 

Германии будет подвергаться продолжающимся воздушным 

налетам. 

(Ь) Если Россия будет продолжать сражаться, весь южный 

фронт Германии будет находиться в уязвимом положении. 

Отношение Турции и Испании к Германии станет более твер

дым. Проблемы могут возникнуть на Балканах. С Италии, 
которая будет находиться под угрозой высадки союзников 

и подвергаться воздушным налетам, может начаться процесс 

дезинтеграции всей структуры оси в Европе. В материальном 

и моральном отношениях Италия - это ахиллова пята оси. 

11. Если Объединенные Нации будут имитировать поли
тику Германии и оккупируют нейтральные территории в слу

чае наличия средств и потребностей, заняв, к примеру, во

енно-морские базы в Южной Ирландии, Канарские острова 

и португальские острова в Атлантическом океане, германская 

угроза судоходству в Атлантике будет серьезным образом со

кращена. 

12. Таким образом, для Германии основная проблема со
стоит во времени. а именно, как разбить Россию в этом году 

!! завоевать Средний Восток к следующей весне. Если Объ
единенные Нации в течение зимы сосредоточат свои усилия на 

подготовке вторжения в Европу следующей весной, Германия 

усмотрит для себя возможность достичь обеих вышеуказан

ных целей, обеспечив себе тем самым неуязвимое положение 

и навязав Объединенным Нациям переговоры и мир. Без сом

нения, она поймет, что это и есть намерение Объединенных 

Наций в настоящее время и, зная медлительность демократий 

в изменении планов и принятии больших решений, уверится 
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в том, что она не подвергнется нападению на том единствен

ном театре военных действий, где она сейчас уязвима, а имен

но, на Среднем Востоке (по крайней мере, до тех пор, пока 

для этого нападения не будет слишком поздно). Аналогичным 

образом, она будет рассчитывать на колебания Объединенных 
Наций в занятии баз в Южной Ирландии, на Канарских остро

вах и островах в Атлантическом океане. 

итог 

13. Германская стратегия в 1942/43 г. будет следующей: 

(а) выбить Россию из войны в этом году; 

(Ь) нанести поражение союзникам в Египте и Восточном 

Средиземноморье; 

(с) укрепить свои позиции в Западной Европе к весне 

1943 г. путем передислоцирования необходимых сил, дабы 
быть неуязвимой для вторжения с Запада< ... > 

Источник: ТNА, Cablnet Office (САВ) 811109. 

№ 81. Из меморандума премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля 

«Обзор военного положения», 21 июля 1942 г. 

Настало время обозреть всё поле войны и обозначить его 

важнейшие черты в их подлинном соотношении. 

Первое- огромная мощь германской военной машины. Пос

кольку немецкие армии так долго заняты в России, мы склонны 

забывать, какой это ужасающий механизм. Достаточно толь

ко вспомнить, что могла сделать пара бронетанковых и одна 

пехотная дивизия немцев в Северной Африке против наших 

намного превосходящих сил и ресурсов, чтобы не впасть в не

дооценку германской военной мощи в 1943 и 1944 годах. Они 
всегда будут в состоянии перебросить 50-60 или даже больше 
дивизий на Запад, удерживая при этом фронт в России. Ос

новные железнодорожные линии Европы позволят им сделать 

это очень быстро. Мы не вправе рассчитывать на крах герман

ской военной мощи на европейском континенте. Даже в слу

чае свержения нацистского режима власть почти неизбежно 
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перейдет в руки Верховного Главнокомандования Германии, 

а оно отнюдь не будет готово согласиться на условия, которые 
Великобритания и Соединённые Штаты считают необходи
мыми для будущей мировой безопасности. 

Источник: ТNА, PREM 3149913. 

№ 82. Телеrрамма посла СССР в США М.М. Литвинова 
в НКИД СССР, 23 июля 1942 r. (получена 24 июля) 

МОЛОТОВУ. 

Ваш номер ... пришел уже после моего свидания с Рузвель
том. Советовал бы вручить Стэнли для сообщения президенту 

копии, как послания Черчилля, так и нашего ответа. Я послал 

бы это здесь, но у меня нет послания Черчилля. Мне кажется, 
что без намека на угрозу не раскачать Черчилля и военщину. 
Американцы и англичане считают идеальным такое положе

ние, когда немцы будут нас бить и оттеснять лишь бы сущест

вовал где бы то ни было, хотя бы в Западной Сибири, какой-то 

фронт, приковывающий германские силы до тех пор, пока они 

через год или два, добившись значительного превосходства 

в авиации, не смогут начать наступательные действия. Мы 

должны быть ослаблены настолько, чтобы не говорить слиш

ком громко при заключении мира. Я поэтому в качестве сле

дующего шага прямо пригрозил бы последствиями нынешней 

англо-американской стратегии и возложил бы на них ответс

твенность за эти последствия. 

23NII-42 г. литвинов 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 368. Д. 2568. Л JJO. 

№ 83. Меморандум Управления стратеrических служб 
США «Положение на Восточном фронте», 24 июля 1942 r. 

Битва в бассейне Дона близится к своей наивысшей критиче

ской точке. Давление немцев с северной части фронта (террито

рия Воронежа) не ослабевает, хотя и сдерживается и отражается 

мощным сопротивлением советских войск. Северное крыло на-

236 



ступающей германской армии подвергается жестким конrрата

кам русских войск, которые еще более усилятся, учитывая тог 

факт, что русское Верховное командование стремится удержать 
Воронеж, чтобы иметь возможность наносить отсюда конrруда

ры в южном направлении, и избежать тем самым серьезной опас
ности окружения южной армииш маршала Тимошенко в районе 

между Ворошиловградом (ныне Луганск. -Авт.) и Таганрогом. 

Немцы пьпаются укрепиться в районе Воронежа с целью обезо

пасить и надежно защитить группу немецких войск, маневриру

ющую в районе Дона и пьпающуюся выйти к Ростову с северо

востока и окружить южную советскую армию. На этих участка 

фронта советские войска находятся в критической ситуации132, 
и даже успешные действия советских войск с территории Воро

нежа не смогут оперативно повлиять на германское охватываю

щее движение на северо-востоке от Миллерово. 

Однако, очень маловероятно, что немцы смогут добиться 

своей основной цели, а именно, уничтожить советскую юж

ную армию, и, таким образом, открыть себе дорогу на Кавказ. 

Продвижение немецких войск уже не так стремительно. 

В силу открьпого характера местности им не удается осущест

вить быстрого проникающего удара крупными подразделения
ми - они уязвимы дая атак с воздуха, не могут воспользоваться 

преимуществом укрьпий и использовать эффект неожиданности 

(вынуждены разделяться на более мелкие группы). Тимошенко 

смог отвести основную часть южной армии на восток и сможет 

оказать сопротивление на Дону, если немцы попьпаются проник

нуть на Кавказ, до которого, по общему и твердому убеждению, 

они не дойдут. ДJiя осуществления операции настолько глубоко 

на территории противника немцам нужно будет добраться и на

дежно закрепиться в районе Воронеж - Саратов, что очень мало-

131 Речь идёт о Сталинrрадс11.uм фронте, образованном в июле 1942 г. под 
командованием маршала С.К. Тимошенко. 

132 Скорость продвижения немцев в районе Нижнего Дона вызывало боль
шое беспокойство и у британского КНШ. В его очередной сводке отмечалось, 
что «скорость, с которой они (немцы. -Авт.) перешли Нижний Дон застав

ляет предполагать, что русские не смогли отвести на юг от реки значительные 

силы и что их возможности оказывать сопротивление серьезным образом ос
лабленьт (W.P. (42) 324, 30/07/1942 // ТNА, САВ 66/27). 
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вероятно. Контроль над JШ:нией Сталинград - Дон недостаточен 

для того, чтобы обеспечить безопасность фланга и тыла герман

ской кавказской армии. Наш военный представитель считает, что 

немцы не смогут дойти даже до Сталинграда. 

Несмотря на серьезность и критичность ситуации на юге, 

она не безнадежна, как ни хотелось бы немцам убедить в этом 

всех и каждого, учитывая тот факт, что даже если немцы добе
рутся до Ростова и займут весь бассейн Дона, они не смогут 

добиться решающего результата на этом участке фронта, т.е. 

уничтожить армию Тимошенко. 

Наш военный представитель считает, что в ближайшем 

будущем немцы столкнутся с резервами Ставки Верховно

го главнокомандования, стянутыми из района Тамбов - Пен

за - Саратов. Основные резервы сосредоточены в центре, на 

участке Москва - Горький - Казань - Саратов - Тамбов, до тех 

пор, пока направление основного наступательного броска Гер

мании точно не обозначится. Советы даже ожидали нападения 

на Калинин. 

Безусловно, ярость и стремительность наступления немцев 

застала СССР врасплох. Выжидая, Советский Союз пош1.т1 

в серьезную ситуацию. Тем не менее он полностью осведом

лен о нависшей опасности и сделает все, что в его силах, что

бы защитить южную армию и уничтожить немецкие войска, 

продвигающиеся на юго-восток. 

Насколько важной считалась подготовка будущих опера

ций, лучше всего свидетельствует личная поездка Сталина 

и нескольких членов Государственного комитета обороны за 

линию фронта у Воронежа133 • (Эта информация предоставлена 

133 Вопрос о количестве посещений фронта Сталиным в годы войны про
должает оставаться объектом дискуссий при скудном количестве документаль

ных данных. Наиболее известно посещение Сталиным в начале августа 1943 г. 

войск Западного и Калининского фронтов. В воспоминаниях А.Т. Рыбина. 

сотрудника охраны Сталина, присутствуют упоминания и о других поездках 

Сталина на фронт, в т.ч. летом 1942 г. на Западный фронт (Рыбин А.Т. Рядом 
со Сталиным. М., 1992. С. 30). Косвенно эта информация подтверждается не 
только вышеприведенными данными американской разведки, но и лакуной 

в журнале посещений кабинета Сталина (между 16 и 20 июля; см.: На приеме 
у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-
1953 гг.) /Науч. ред. А.А. Чернобаев. М., 2008. С. 378). Сам Сталин в пере-
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нашим военным представителем с пометкой строжайшей сек

ретности). 

Потери в людях и технике не так велики, намного ощути

мее урон, нанесенный сельскому хозяйству, незадолго до сбора 
урожая134 • Советский Союз не пренебрегает никакими мерами 
оборонами даже на случай продвижения немцев до Волыни 135 • 
Так, например, в районе Куйбышева (восточный берег Волги) 
возведены усиленные бетонированные укрепления. Местные 

наступательные операции русской армии на центральном, за

падном и северном участках фронта преследуют целью ско

вать резервы Германии на соответствующих позициях, чтобы 

тем самым лишить немцев возможности направить их на юг. 

Несмотря на это, местная операция на территории Брянска 

имеет особое значение136, и вполне возможно, что русские на 
этом участке перейдут в наступление. Следует отметить то, 

насколько уверены русские в своей системе обороны на мос

ковском участке (от Брянска до Калинина), свои позиции здесь 

они постоянно улучшают за счет небольших наступлений. 

Лучшим доказательством уверенности в том, что проблема 

обороны Москвы не стоит, является тот факт, что Советский 
Союз убрал все внутренние и внешние укрепления (баррика

ды) в Москве. Все руководство демонстрирует абсолютную 

писке с Черчwшем и Рузвельтом сознательно создавал образ военного лидера, 

постоянно выезжающего на фронт. 

щ Вопросу сева зерновых уделялось серьёзнейшее значение и в эти тяже
лые летние месяцы. На докладе из Госплана от 27 июня, где говорилось о том, 
что «на 20 июня с.г. план сева зерновых культур по колхозам и совхозам выпол
нен на 1О1 %» и высказывалось предложение опубликовать эту новость в газе
тах, Сталин начертал: «Лучше подождать недельку. Потом обсудим» (Вестник 

Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945. С. 162). 
135 По всей видимости, неточность. Территория Волыни (северо-западная 

Украина) бьша оккупирована немцами ранее. Скорее всего, в тексте документа 

имелась в виду Волга. 
136 Среди местных наступательных операций военные действия частей За

падного фронта на Брянском направлении с 5 по 12 июля, действительно, за
нимали особое место по масштабу вовлеченных сил. Еще одна их особеннос

тей - первое применение новой реактивной системы М-30. Как следовало из 

отчета о применении частей М-30 для Сталина (20 июля), оно было осущест
влено по его личному указанию и нанесло серьезный ущерб противнику (Вест

ник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945. С. 172). 
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уверенность. Они не боятся рисков, связанных с германским 

наступлением, однако с нетерпением ждут открытия второго 

фронта на западе. Можно сказать, что общественное мнение 
уже начинает проявлять признаки нетерпения и все ждут дейс

твий, а именно, скорейшего вторжения англо-американских 

войск на европейский континент. 

Источник: NARA, RG 165.4, MID. USSR. 

№ 84. Из доклада делегации США президенту 
США Ф. Рузвельту об итогах военных переговоров 

с делегацией Великобритании в Лондоне, 
28 июля 1942 г. 

Россия - важнейший на данном этапе фактор войны, и поэ

тому наши расчеты должны строиться в зависимости от исхо

да нынешней кампании в России. Поражение русских армий 

заставит провести полный пересмотр союзной стратегии. Оно 

практически ликвидирует всякую возможность разгрома Гер

мании в прямом столкновении и отбросит союзников к перма

нентной обороне по всей Европе. Беспросветность такого ис
хода невозможно преувеличить ... Масштабное наступление на 
оккупированную Германией Европу может быть предпринято 

не ранее 1943 года. Тем самым, Россия останется практически 
один на один против всей мощи германской нации до тех пор, 

пока вновь не вмешается зима. В течение этого периода судьба 

всего остального союзного мира будет зависеть в основном от 

стойкости и боеспособности русской армии. 

Источник: NARA, RG 165, Тор Secret Gепега/ C01-respondence, 
1941-1947. 

№ 85. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 28 июля 1942 г. 

(получена 29 июля). 

Нижеследующее для сэра А. Кадогана 137• 

137 Кадоrан, Александр (1884-1968), сэр, в 1938-1946 постоянный замес
титель министра иностранных дел Великобритании. 
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[ 1.] В течение какого-то времени я хотел предложить пре
мьер-министру нанести короткий визит Сталину. Если бы 

я поехал в Лондон, как я надеялся, я бы предложил сделать 

это чуть позже в этом году, ввиду огромного преимущества, 

которое может дать встреча этих двух людей. 

2. Я понимаю, что такой ценный груз, как премьер-ми
нистр, нельзя подвергать риску138 до тех пор, пока с увеличе
нием продолжительности темного времени суток опасность 

путешествия не станет более или менее незначительной, т.е. не 

более чем в Атлантике. Однако есть две вещи, которые могут 
заставить меня предположить, что риск стоит того: 

( 1) Если мы и американцы никак не смогли бы продемон
стрировать прогресс в вопросе второго фронта в ближайшее 
время, думаю, что пришлось бы представлять наши аргументы 

Сталину более четким и конкретным образом, чем это дела

лось ранее, и, как мне кажется, никто не сможет сделать это 

более убедительно, чем сам премьер-министр. И хотя Молотов 
заявляет ... , что он честно передал советскому правительству 
все, что ему сказали в Лондоне и предоставили в письменном 

виде, теперь кажется, что он в какой-то степени неверно пе

редал Сталину мнение премьер-министра139 • Важно чтобы не 
оставалось никаких сомнений по этому поводу, а главное по 

поводу наших благих намерений. Критические выступления 

советской общественности. . . предполагают, что мы оставили 
СССР в беде одного. 

138 Вопрос о влиянии возможной поездки в Москву на здоровье Черчилля, 
перенесшего небольшую операцию в марте 1942 г., обсуждался в Великобри
тании на высшем уровне. На заседании Кабинета министров 30 июля Иден 
указывал на связанные с поездкой риски, на что Черчилль ответил, что «это 

его долг отправиться в поезд11.-у. Риск для здоровья не надо преувеличивать, он 

уверен, что его организм справится с поездкой» (Тhе ChurchШ Documents / Ed. 
Ьу М. Gilbert. Vol. 17. Hillsdale, 2014. Р. 1020). 

139 Речь, вероятно, шла о различии тональности между коммюнике и па
мятной запиской, переданной Молотову 10 июня. Британские опасения по 
поводу того, что информация, донесенная Молотовым до Сталина, отлича

лась чрезмерным оптимизмом по поводу второго фронта, были напрасными. 
В телеграмме от 10 июня в Москву, нарком подчеркивал, что «анr:лийское пра
вительство обязательства по созданию второго фронта в этом году не берет, 

а заявляет, и то с оговорками, что оно готовит опытную десантную операцию» 

(Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 322). 
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(2) Нельзя отрицать, что нынешняя военная обстановка 
очень тревожна и в данный момент, кажется, у гитлеровской 

политики уничтожения своих врагов поодиночке есть некото

рые шансы на новый успех. Если ситуация продолжит разви

ваться негативно, и боевой дух русских не выдержит оказыва

емого на него давления, визит, вероятно, будет единственной 

мерой, способной перетянуть шаткое равновесие в нашу поль

зу, и, мне кажется, я обязан его предложить. Сейчас я думаю, 

что русские не дрогнут, но признаюсь, что это в лучшем слу

чае не более чем догадка, поскольку нам не на чем основывать 

наше суждение, кроме как на крохах информации, которую 

нам сообщают советские власти и один или два доступных 

нам русских контакта, а также на изучении прессы. 

Источник: ТNА, PREM 3/76А/1. 

№86. Из послания премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля президенту США Ф. Рузвельту, 

29 июля 1942 г. 

Совершенно секретно президенту Рузвельту от бывшего 

моряка140 • 
Кэмбеллу141 дано указание передать Вам ответ Сталина на 

мое послание от 18 июля142 • 
Я не собираюсь вступать в спор, но Сталин, несомнен

но, ждет разъяснений по второму фронту по следам наших 

недавних обсуждений 143 • Оставляя это на Ваше усмотрение, 

140 Черчилль использовал это обозначение в личной переписке с Рузвель
том с целью подчеркнуть совместный с президентом интерес к военно-морс

ким проблемам и тот факт, что оба занимали ответственные должности, свя

занные с ВМФ: Рузвельт в 1913-1920 гг. - пост заместителя министра ВМФ, 

Черчилль в 1911-1915, 1939-1940 гг. -первого лорда Адмиралтейства. 
141 Кэмпбелл, Рональд (1890-1983), в 1941-1945 гг. посланник Великобри

тании в США. 
142 Ответ Сталина от 23 июля на послание Черчилля Сталину от 1 7 июля 

(получено в Москве 18 июля). Сталин сурово суммировал советскую реакцию 
на отказ перерыв в отправке северных конвоев и откладывание второго фронта 

(Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 204). 
143 Речь идет об англо-американской конференции в Лондоне в июле 1942 г., 

в ходе которой было принято решение о высадке на Севере Африки (операция 
«Факел»). См. примечание № 78. 
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я предлагаю отослать его к памятной записке с объяснением 

нашего отношения, переданной Молотову накануне его отлета 

в Москву144, которую я Вам показывал, и сказать, что она по 
прежнему отражает нашу общую позицию, но что мы с Вами 

договорились об определенном плане действий, хотя пока не 
можем назвать ни его времени, ни места. 

Мы также можем сказать, что надеемся возобновить конвои 
в сентябре, если русские смогут обеспечить необходимое при
крытие с воздуха ... 

Что Вы думаете об этом? 

Тем временем мы подробно объясняем Майскому пробле
мы, связанные с русскими конвоями, а также сообщаем ему 

последние сведения о бомбардировках Германии и планах со

вершения рейдов коммандос 145 • 

Опубл. в: Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence / 
Ed. Ьу W.F. Кimball. Princeton, NJ., 1984. Vo/. 1. Р 544-545. 

No 87. Послание президента США Ф. Рузвельта премьер
министру Великобритании У. Черчиллю, 29 июля 1942 г. 

Бывшему моряку от президента. 

Я согласен, что Ваш ответ Сталину должен быть продуман 

очень тщательно. Нам всегда нужно иметь в виду личность 

нашего союзника и то крайне трудное и опасное положение, 

в котором он находится. Нельзя ожидать вселенского взгляда 

на войну от человека, в страну которого вторгся враг. Я счи

таю, что нам следует стараться поставить себя на его место. 

144 В вопросе о втором фронте тональность памятной записки, переданной 
Черчиллем Молотову 1 О июня, существенно отличалась от текста коммюнике. 
В ней указывалось, что проведение десантной операции в «августе или сен
тябре 1942 года>> (операция «Следжхаммер») будет зависеть от ее пока еще не
ясной «разумностю> и <<Обоснованности». В целом, записка подчеркивала, что 

«заранее невозможно сказать, будет ли положение таким, что станет возможно 

осуществить эту операцию, когда наступит указанный срою> (ДВП. Т. XXV. 
Кн. 1. С. 465-466). 

145 Специальные подразделения британских вооруженных сил, формиро
вавшиеся с июня 1940 r., главным образом, для проведения десантных опера
ций. 
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Думаю, прежде всего, ему надо сказать прямо, что мы окон

чательно определились с планом действий на 1942 год. На 
мой взгляд, это следует сделать безо всяких оговорок, пусть 

и не вдаваясь в конкретное содержание задуманных нами опе

раций. 
Хотя я согласен, что не следует порождать у Сталина не

сбьпочные надежды относительно северного конвоя, я, как 

и Вы, все же считаю, что если есть хоть какие-то шансы на ус

пех, мы должны его провести, несмотря на связанный с этим 

большой риск. 

Я все еще надеюсь, что мы сможем разместить военно-воз

душные силы непосредственно на русском фронте, и продолжаю 
обсуждать этот вопрос у себя146 • Думаю, что было бы неверно 
обещать эту поддержку только при условии успеха в Египте147 • 
Русские испьrrывают в ней крайнюю и срочную нужду148 • Чутье 
мне подсказывает, что для армии и народа России будет важно 
знать, что наша авиация воюет с ними ш1ечо к плечу. 

Хотя мы можем считать, что предлагаемое нами использо

вание совмесmых военно-воздушных сил является предпочти

тельным с точки зрения стратегии, боюсь, что Сталин с этим 

не согласится. Он вряд ли настроен вести теоретические дис

куссии о стратегии и я уверен, что за вычетом нашей главной 

операции его больше всего устроит прямая воздушная подде
ржка на южном крыле его фронта. 

Опубл. в: Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence / 
Ed Ьу WF. Кimball. Vo/. 1. Р. 545-546. 

146 Имеется в виду план так и не состоявшейся операции «Вельвет» - пере
броски англо-американских авиационных частей на Кавказ. Американские воен
ные в вопросе осуществимости «Вельвета>> бьmи настроены более скеrrrично, 

чем Рузвельт. См.: Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 233. 
147 Послание составлялось под свежими впечатлениями от первой битве 

при Эль-Аламейне (июль 1942 r.), во время которой войскам Британского Со
дружества удалось остановить наступление армии Роммеля. 

148 Как говорил Сталин при встрече с Уилки позднее, в сентябре 1942 r., 
«наши неудачи за последнее время на юге объясняются недостатком у нас 

истребительной авиации, которая имеет решающее значение» (САМО. Т. 1. 
С. 233). Этой же идеей было про1Шкнуто послание Сталина Черчиллю 3 октяб
ря (Печатнов В.О .. Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 247). 
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№ 88. Из проекта конфиденциального доклада 
Дж. Ф. Даллеса для Комиссии по изучению основ 

справедливого и длительного мира, 30 июля 1942 г. 149 

Ниже приведено краткое содержание выводов, сделанных 

мною во время поездки в Англию (28 июня - 25 июля 1942 г. ). 
Люди, с которыми я общался, - это ведущие священнос

лужители, большинство членов британского Кабинета минис
тров, многие члены Палаты общин и лордов, иностранные 

дипломаты, а также промышленники и финансисты. 

< > 
2. Отношение к России. 
Среди общественных настроений в Англии наиболее пора

зительным является большая страсть ко всему русскому, а так

же желание сделать все возможное, чтобы порадовать Россию. 
Поэтому нынешняя популярность г-на Идена по большей час

ти связана с тем, что он заключил союзный договор с Россией, 

что, по всей видимости, порадовало русских. 

Я не могу найти объяснение, которое казалось бы мне адек

ватным. Конечно, присутствует сильная эмоциональная ре

акция и чувство благодарности, связанное с тем, что Россия 

приняла на себя атаку немцев и так храбро ей противостояла. 

Сказывается и некоторый интерес к коммунизму. Я думаю, 

что еще одно объяснение заключается в том, что англичане 

веками испытывали потребность в сильном континентальном 

союзнике. Считается, что Франция на протяжении многих 

лет не вернет себе статуса сильной державы, и нигде на кон-

149 Видный внешнеполитический эксперт Республиканской партии 
Дж. Ф. Даллес ( 1888-1959) в 1930-е гг. активно участвовал в религиозных дви
жениях в США, выступавших за невмешательство США в войну и изоляцио
нистский внешнеполитический курс. Продолжением этой деятельносm стало 

создание в 1941 г. в рамках протестантского Федерального союза церквей Ко

миссии по изучению основ справедливого и длительного мира. Ее официаль

ными задачами было провозглашены разработка основ справедтmого и дли

тельного мира, популяризация среди христиан ClllA идей нового миропорядка. 
Поездка Даллеса в Великобританию летом 1942 г. включала в себе обсуждение 
проектов, разрабатываемых Комиссией, с оксфордскими протестантами и бри

танскими политиками. Доклад Да.шJеса был также передан заместителю гос
секретаря США С. Уэллесу. 
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тиненте нет потенциального союзника, который мог бы дать 

решительный отпор Германии, и вместе с которыми Британия 

могла бы поддерживать баланс сил на континенте. Сейчас Рос
сия выступает в качестве такой сильной державы, и, по моему 

мнению, нынешнее отношение к России во многом связано 

с инстинктивным желанием развивать отношения с народом, 

с которым они смогут стать союзниками, и с которым в буду

щем смогут поддерживать баланс сил антигерманской направ

ленности, ведь немцы, даже в случае их поражения, останутся 

самым могущественным организмом в Европе. 

Пророссийские настроения проникают всюду: в народ, 

в прессу, в правительство, в промышленные и финансовые 

круга и даже в религиозные группы, несмотря на антирелиги

озную политику правительства России. Насколько я смог по

нять, восхищение всем русским пока еще не привело к усиле

нию коммунизма в Англии. Однако агенты коммунистов очень 

активны, а пропаганда России в фильмах и литературе широко 

распространяется с одобрения правительства Британии и ми

нистерства информации. Не будет удивительным, если эта тен

денция, продолжив развиваться, даст ощутимый эффект. 

< > 
Источник: FDRL, Sumner Welles Papers, Вох 190. 

№ 89. Из оценки rлавы военной миссии Чехословакии 
в СССР полковника Г. Пика, 15 авrуста 1942 r. 150 

< > 
Заключение 

В настоящий момент основные усилия русских направле

ны на то, чтобы остановить продвижение немцев на Кавказе 

150 17 августа информация была передана УСС и составила основу докла
да ведомства о положении на Восточном фронте, датированного тем же днем; 

на нем имелась рукописная пометка: «Чешский источник». Доклад Пика был 
передан и британцам. Матерый разведчик Б. Локкарт, выс1упавший связным 

британских властей с правительством Чехословакии в изгнании, переправ

ляя его О. Сардженту 25 августа, отмечал, что материал датирован 15 августа 
и «немного устарел в том, что касается нынешней ситуации на фронтах. Тем 

не менее заметки о моральном состоянии русских представляют значительный 
интерес и на них стоит обратить внимание)) (Lockhart to Sargent, 25/08/1942 // 
TNA, FO 371/32913). 
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и в районе Сталинграда. Советские войска на Кубани были 
разбиты на несколько частей. Их не удастся собрать воедино 
для организации скоординированного сопротивления, поэто

му здесь немцы смогут и дальше добиваться успехов. 

Этого не произойдет, однако, если русские достигнут Глав
ного Кавказского хребта и ущелий и тогда смогут подавить 
наступление немцев. 

Изгиб Дона на западе от Сталинграда является театром ожес
точенных сражений. Немцы в этой местности располагают зна

чительным материальным превосходством (в бронетанковых 

и военно-воздушных силах). Русские будут защищаться с мак

симальным упорством, пытаясь не пропустить немцев к Волге. 

Ситуация здесь довольно сложная, но Красная Армия сумеет за

щитить Сталинград, даже если немцы временно выйдут к Волге. 

Яростные атаки немцев на Воронеж пока носят оборони

тельный характер и нацелены на подавление натиска совет

ских войск на юге от Воронежа. 

Несмотря на значительные территориальные и материаль

ные потери на Дону и на Кубани, Красная армия сохраняет 

боеспособность, и советские войска перейдут к контрнаступ

лению сразу после того, как наступление немцев будет оконча

тельно остановлено 151 • 
Постоянное отступление советской армии, частое окруже

ние пехоты моторизованными и вооруженными соединения

ми Германии, воздушно-десантные операции в тылу в районе 

линий отступления, а также значительные потери оказывают 

негативное влияние на боевой дух и дисциплину советских 

войск. Они теряют свою храбрость, спокойствие и упорство 

при удержании отдельных оборонительных позиций. Случаи 

проявления трусости становятся все более частыми, равно как 

и кардинальные меры по борьбе с ними.< ... > 

151 Полковник Пика вновь демонстрировал свою хорошую осведомлен
ность. В тот же день 15 августа Черчилль сообщал в Лондон о недавнем раз
говоре со Сталиным, во время которого последний «поделился со мной други

ми солидными причинами, стоявшими за его уверенностью [в том, что Кавказ 
удастся отстоять], включая [планируемое] масuпабное контрнаступление, но 

он просил меня держать это в особом секрете ... » (Тhе Churchill Documents. 
Vol. 17. Р. 1080). 
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Советская власть набирает в армию призывной контин

гент 1942 года и всех мужчин, получивших отсрочку или на
ходящихся в запасе, после прохождения повторной проверки. 

Советские лидеры считают сложившуюся ситуацию очень 

серьезной. Они уже не так уверены в том, что в ближайшем 

будущем смогут перейти к серьезным контрнаступательным 

операциям. Они крайне озабочены вопросом о том, как по
давить наступление немцев. И призыв к открытию второго 

фронта становится все более настойчивым. 

Источник: TNA, FO 371132913. 

№ 90. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля в МИД Великобритании, 

17 августа 1942 r. 152 

От премьер-министра для заместителя премьер-министра153 • 
Вчера в 19:00 я встречался со Сталиным, и у нас состоял

ся приятный разговор, в ходе которого он дал мне полный 

расклад о положении дел в России, показавшийся мне очень 

воодушевляющим154. Он с большой уверенностью говорит 
о том, что русские смогут продержаться до зимы. В 20:30, 
когда я уже собирался уходить, он спросил, когда мы встре

тимся в следующий раз. Я ответил, что уезжаю на рассвете. 

Тогда он сказал: «Почему бы вам не приехать ко мне в Кремль 

и не выпить?» Я приехал и остался на ужин, на который так

же был приглашен Молотов. Сталин также познакомил меня 

со своей дочерью, милой девочкой, которая робко поцеловала 

его, но ей не разрешили ужинать с нами. Ужин и". (пропуск 

в тексте. - Авт.) наша беседа продолжались до 3:00 утра. 
У меня был очень хороший переводчик155 , и мне было гораз-

152 Отправлена через британское посольство в Тегеране. 
ш Эттли Клемент (1883-1963), в 1942-1945 гг. замесппель премьер-ми

нистра Великобритании. 
154 Заrшси бесед, упоминаемые Черчиллем в телеграмме, см. в: Ржешевс

кий О.А. Сталин и Черчшшь. С. 367-372. 
155 Майор А. Бирс. Предыдущие беседы Черчилля со Сталиным переводил 

советский переводчик В.Н. Павлов и британец Ч. Дэнлоп - обоими премьер
министр остался недоволен. 
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до легче общаться. Мы наладили отличный контакт и впер
вые общение пошло в легком дружеском ключе. По моим 
ощущениям, я смог наладить личный контакт, который будет 

очень полезным. Мы много говорили о «Юпитере» 156 , что, 

по его мнению, является важным вопросом для ноября ИJШ 

декабря. Без этого я не представляю, как бы мы смогли обес

печить поставки, необходимые для снабжения этой огромной 

воюющей армии. Трансиранский маршрут работает только на 

половину от ожидаемого. Больше всего он нуждается в гру

зовиках. Ему скорее нужны грузовики, чем танки, которых за 

месяц они производят в количестве 2000 единиц; также ну
жен алюминий. 

2. Я вернулся домой только в 3.30, и поскольку Молотов 
собирался проводить меня до самолета в 4.30, не имело смыс
ла ложиться спать. 

<".> 
3. В целом я, безусловно, воодушевлен своим визитом 

в Москву. Я уверен, что неутешительные новости, которые 

я принес, не могли быть переданы никем, кроме меня лично, 

в противном случае это привело бы к действительно серьез

ным расхождениям и отдалению друг от друга. Это был мой 
долг. Теперь они знают о худшем ... 

Источник: TNA, PREM 3/76А/11. 

No 91. Телеграмма короля Великобритании и Северной 
Ирландии Георга VI премьер-министру Великобритании 

У. Черчиллю, 17 августа 1942 г. 157 

Для Премьер-министра от Его Величества Короля. 
Я рад, что Ваше общение со Сталиным закончилось на такой 

дружеской ноте. Поскольку Вы были вестником плохих новостей, 
Ваше задание бьшо очень неприятным, но я сердечно поздрав-

156 Кодовое обозначение операции по осуществлетпо десанта на севере 
Норвегии. Аэродромы на севере Норвегии служили главными опорными пунк

тами для немецкой авиации, атаковавшей северные конвои. 
157 Передана по каналам министерства ВВС в Канр, где находился в это 

время Черчилль. 
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ляю Вас с его талантливым завершением. Личные отношения, 

которые Вы установили со Сталиным, будут очень полезны в бу

дущем; и я уверен, что Ваша длительная поездка того стоила. 

Надеюсь, Вы не очень устали, и сможете теперь относиться 

ко всему проще. 

Желаю вам безопасного и комфортного полета домой по за

вершению Ваших дел. 

ГЕОРГ Vl 
Источник: TNA, PREM 20/79А/39. 

№ 92. Из телеграммы премьер-министра Южно
Африканского Союза Я. Смэтса премьер-министру 

Великобритании У. Черчиллю, 19 августа 1942 г. 

Я с большим интересом прочитал Ваше московское сооб

щение и поздравляю Вас с действительно большим достиже

нием. Вы мастерски разрешили ситуацию, в психологическом 

отношении подлинно критическую, и, по моему мнению, до

бились даже большего, чем думаете, и смогли окончательно 

привязать к нам Россию, как минимум на время этой войны. 

А сварливая интерлюдия, очевидно, являлась неловкой по

пьпкой СТАЛИНА соблюдать видимость благополучия, при

миряясь с ФАКЕЛОМ вместо КУВАЛДЫ (он же - «След

жхаммер)). - Авт.) в качестве лучшего плана. Предложить 

нашу помощь на Кавказе - было умным шагом, который надо 

осуществить с РУЗВЕЛЬТОМ. Должен сказать, что, прочи

тав Ваше сообщение о переговорах, я стал спокойнее в от

ношении России, чем раньше. Сейчас сложилась хорошая 

перспектива, при которой ГИТЛЕРУ предстоит провести еще 

одну зиму в русской грязи, пока мы будем расчищать бассейн 

Средиземного моря и создавать прочную основу для второго 
фронта в следующем году. В данный момент все зависит от 
успеха АЛЕКСАНДЕРА 158 и скорейшего (при условии твердых 

158 Александер, Гарольд (1891-1969), генерал (позднее фельдмаршал), в ав
густе 1942 - феврале 1943 rr. командующий британскими войсками на Ближ
нем Востоке. 
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шансов на успех) начала ФАКЕЛА. Мы не имеем права про

валить это предприятие, от которого зависит так много в деле 

достижения нашей победы. < ... > 

Источник: Churchill Archive Cent1·e. Chartwell Papers (СНАR), 
20/79А. 

№ 93. Из донесения военно-морского anawe США 
в СССР, 24 августа 1942 r. 

< ... > 
Русские видят причину своих неудач в превосходстве про

тивника в живой силе и технике. Советские эксперты заявля

ют: «Наши солдаты сражаются лучше немцев, но мы явно ус

тупаем в количестве машин, самолетов, танков, оружия и иной 

технике». Русские утверждают, что широко распространенное 

мнение о неограниченных людских ресурсах России не со

ответствует действительности. Русские военные эксперты 

соглашаются с тем, что перед войной число мужчин, при

годных к военной службе в случае крупномасштабного кон
фликта, составляло примерно 32 миллиона человек (точные 
цифры за 1940 г. неизвестны), или 17 процентов населения. 
В 1941 году население СССР составляло 192 миллиона чело
век. В 1941 году СССР лишился западных провинций с насе
лением более 59 миллионов человек, некоторые из них были 
потеряны еще до проведения мобилизации. В результате этого 

их потенциал в 1942 году сократился примерно до 23 мил
лионов. Необходимо посчитать потери убитыми, ранеными 

и пленными за 14 месяцев войны. Помимо того, около 30 мил
лионов населения СССР проживает в республиках Централь

ной Азии, в Сибири и т.д. Около 5 миллионов человек, при
званных из этих регионов, несмотря на то, что они являются 

хорошими солдатами, и иногда - отличными кавалеристами, 

представляют самое примитивное население Советского Сою

за, и их обучение обращению с современным оружием вызы

вает значительные трудности. Необходимость сохранять силы 

на Дальнем Востоке для отражения потенциального нападе

ния Японии также снижает численность доступных резервов. 
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Русские также заявляют, что фашистская коалиция в отноше
нии численности населения сильнее СССР с его 153 милли
она граждан. Германия насчитывает 90 ООО ООО, Италия -
45 ООО ООО, Венгрия - 14 ООО ООО, Румыния - 14 ООО ООО, 
Болгария - 6 500 ООО, Финляндия - 3 800 ООО, Словакия -
2 500 ООО (общее число - 165 ООО ООО). В данные цифры не 
включены оккупированные страны, которые поставляют фа
шистам работников умственного и физического труда. 

Также ощущается недостаток военной техники, особенно 

танков и самолетов. В апреле, мае и июне московские газе

ты были наполнены разного рода призывами правительства 
и профсоюзов увеличивать производство. Начиная с мая, по 
всей стране в широких масштабах внедрялась специальная 

система соревнований между заводами. Квалифицированные 

работники предприятий по выпуску танковой и авиационной 
техники награждаются медалями и орденами, постоянно про

водятся собрания руководящих работников Коммунистической 

партии с целью повышения производства танков и самолетов. 

По мнению русских, поставки со стороны союзников являют

ся недостаточными159• 
Какова бы ни была причина, очевидно одно: русское вер

ховное командование заботливо бережет резервы и до насто

ящего времени не рисковало задействовать их в полной мере 

на Южном фронте. О причинах можно только догадываться. 
Возможно, это происходит либо потому, что Сталин всегда 

придерживался принципа «разыгрывать последнюю козырную 

карту следует в последний момент», либо потому, что Верхов-

159 В том же августе 1942 г. корреспондент британской «Ньюс Кроникл», 
информируя Форин Офис о настроениях в СССР в отношении союзников 
(((Они чувствуют, что Британия бережет жизни своих собственных солдат за 

счет Россию>), одновременно подчеркивал: <<Особенно русских раздражает в на
стоящее время разговоры в Великобритании об огромных поставках, которые 

якобы отправлены в Россию - и в этом, по крайней мере, я полностью с ними 

cornaceн» (W.P. (42) 339, 05/08/1942 // ТNА, САВ 66/27). В ноябре 1942_г. это 
признавал и Иден, обращая внимание коллег по Кабинету министров на пос

ледствия невыполнения британцами обязательств по поставкам: «Тот факт, что 

мы не смогли обеспечить непрерывный поток поставок, сыграл свою роль в тех 

сложностях, с которыми мы сейчас сталкиваемся в поддержании хороших от

ношений с Россией>> (W.P. (42) 525, 13/11/1942 // ТNА, САВ 66131). 
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ное главнокомандование считает, что необходимо сохранить 

их для объединенного удара, если союзники откроют второй 
фронт. По данным моих информаторов, попытки контрнаступ
ления со стороны войск Тимошенко продемонстрировали не

достаток техники и людской силы. Эти действия бьши хорошо 

спланированы с тактической и стратегической точки зрения, 

в особенности, операция под Лозовой160, но они потерпели не
удачу, так как оснащение русских бьшо недостаточным, либо 

они не могли перемещать свои резервы достаточно быстро. 

< > 
Если немецкое наступление будет успешным, советские 

войска, вытесненные в бедные северо-восточные регионы, бу

дут не в состоянии создать сильный фронт у подножья Кавка

за, именуемый советскими стратегами Каспийско-Черноморс

ким. Бакинский трубопровод, как и южный маршрут поставок 

от союзников, будут перерезаны; помимо опасности, которая 

грозит непосредственно России, будут открыты пути на Сред

ний Восток, в тыл Индии и к Ближнему Востоку и возникнет 

прямая угроза для союзников. Русские считают, что целью 

немцев является установление прямой связи с Японией через 

Индию. 

Если битва за Кавказ будет проиграна, сопротивление рус

ских станет чисто оборонительным, своего рода партизанской 

войной без надежды взять военную инициативу в свои руки 

в течение многих предстоящих месяцев. (Примечание: это 
даст Гитлеру возможность задействовать большое количество 

дивизий для проведения кампании в Северной Африке и Сред
нем Востоке в зимний период). 

Тем временем, русские крайне озабочены потерей донско

го и кубанского регионов не только с военной точки зрения, 

но также из-за экономических соображений: данные регионы 

давали 15 процентов производимой пшеницы, 12 процентов 
ячменя, 34 процента кукурузы, 50 процентов табака, 28 про-

160 Речь идет о Барвенковско-Лозовской операции января 1942 г" в ходе ко
торой, среди прочего, советские войска овладели важным железнодорожным 

узлом - г. Лозовая, нарушив коммуникации немцев по железнодорожной ли
нии Харьков - Донбасс. 
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центов семян подсолнечника и примерно 45 процентов всех 
растительных масел в СССР, не считая скота и майкопских 

нефтяных месторождений. Большое промышленное значе

ние имеет Армавир, и еще в большей степени - Сталинград 

(крупные металлургические предприятия, тракторные и авто

мобильные заводы, химические предприятия, железнодорож

ный центр и т.д.). 

Вне всяких сомнений, ситуация с продовольствием в Рос

сии может серьезно ухудшиться из-за собьпий на юге. Крайне 

остро ощущается недостаток сахара, мяса и жира. В некото

рых регионах, таких как республики Центральной Азии, на

водненные тысячами беженцев, условия очень тяжелые. Во 
многих регионах России существует угроза голода следующей 

зимой. Если немцам удастся захватить урожай в Нижнем По

волжье, это будет настоящей катастрофой. 

ВТОРОЙ ФРОНТ 
Для того чтобы полностью понять отношение русских 

к вопросу о втором фронте на нынешний момент, необходимо 
ознакомиться с нижеследующими фактами. 

1. До начала русско-немецкой войны и в течение ее пер
вых месяцев среди молодых командиров советской армии 

были сильны настроения недоверия к союзникам как в поли

тическом, так и военном отношении. Некоторые источники 

связывают это с именем Ворошилова, чье пренебрежитель

ное высказывание в 1939 году: «Посмотрим, что они за воя
ки» (касательно французов и британцев), - переходило из 
уст в уста. Несмотря на его антигерманский настрой и акцент 

на необходимости упорной борьбы, Ворошилов, предполо
жительно, выражал мнение части советских командующих, 

а также некоторых высокопоставленных должностных лиц, 

о том, что СССР следует полагаться лишь на свои силы и рас

сматривать войну, исходя лишь из собственных интересов. 

Это не совпадало с мнением Сталина. При полном согласии 

членов его правительства и Политбюро партии он всегда го

ворил о борьбе советского народа как о части общей борьбы, 

которая ведется вместе с союзниками. Тем не менее он согла

сился, что для внуrреннего упоwебления (вьщелено в ориги
нале. -Авт.) будет более осмотрительно, чтобы народ России 
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считал эту войну, в первую очередь, национальной борьбой 
(во всех официальных сообщениях война всегда именуется 

«вторая отечественная война>), а первой считается война с На

полеоном), и чтобы у него не создавалось преувеличенной на

дежды на помощь союзников. Принимая во внимание такую 

политику, «второй фронп) ни разу не упоминался в советской 

прессе, официальных выступлениях и пропаганде на фронте 

и в стране в целом. Упоминания о помощи союзников (по

ставки военной техники) и солидарности России, Великобри
тании и США в деле уничтожения Гитлера делались лишь для 

того, чтобы поднять боевой дух, и не более того. 

Согласно официальной линии, которой придерживаются 

пресса, радио и пропаганда, между СССР, Великобританией 

и США существуют прекрасные дружественные отношения, 

союзники оказывают посильную помощь, и причин для беспо

койства нет. Кадры времен битвы за Англию постоянно демонс

трировались в советских кинофильмах: «Лондон выстоип)161 , 
«Великобритания в войне)), «Женщины Англию) и т.д. Газеты 

публ:И:ковали сообщения из США о росте военного производ
ства (в мае «Известия)> написали, что ежемесячный объем вы
пуска самолетов в США составил более 3300 штук). 

Сталин, правящие круги партии, а также Верховное глав

нокомандование прекрасно понимали необходимость хороших 

отношений с союзниками и неоднократно высказывали идею 

о том, что «теперь мы находимся в одной лодке, и либо вместе 

погибнем, либо вместе восторжествуем над величайшим злом 

всех времею). Сталин убежден, что Россия не сможет выиграть 

войну в одиночку, и, соответственно, приветствует помощь со 

стороны союзников, которая, в первую очередь, заключается 

в снабжении, а также в активных военных действиях. 
Необходимость открытия второго фронта еще более возрос

ла после начала зимней военной кампании. < ... > 
2. До июня ситуация оставалась без изменений. В то вре

мя, как правительство продолжало переговоры с союзниками 

161 В реальности данный фильм (английское название - «London Can Take 
It)>, 1940 г.) был не советским, а британским и активно демонстрировался не 
только в СССР, НО в США. 
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об открытии второго фронта, русская пресса хранила полное 
молчание по этому вопросу. Советский гражданин, читающий 

русские газеты, мог узнать о проблемах второго фронта толь

ко из немногочисленных и очень коротких сообщений отно

сительно общественного мнения народа Англии и Америки, 

публикуемого в сообщениях из Лондона и Вашингтона. 
Ни один из лозунгов, опубликованных Центральным коми

тетом Коммунистической партии к празднику 1 мая, не касал
ся второго фронта. 

Генеральной линией русского правительства бьшо демон

стрировать оптимизм в официальных заявлениях по вопросу 

помощи от союзников, даже если Сталин, как оно и было на 
самом деле, был не удовлетворен объемами поставок из Ве
ликобритании и США. По политическим и военным сообра
жениям правительство в Москве не хотело сообщать народу 

о своей озабоченности и неудовлетворенности поставками. 

Таким образом, советский народ всегда был убежден, что по

мощь от союзников поступает надлежащим образом. Такое 

убеждение укрепилось в июне, когда было объявлено о русс

ко-британских переговорах и впервые было упомянуто согла

шение по вопросу второго фронта. 

3. Однако ситуация изменилась в конце июня-начале 

июля. В советской прессе все чаще и чаще появлялись прямые 

и косвенные намеки о втором фронте. Имелось несколько при

чин такого нового отношения: наступление немецких войск, 

предупреждения Верховного главнокомандования, предви

девшего критическую ситуацию, растущее недовольство со

юзниками в армии, начиная с простых солдат. Фактически, 

впервые с начала войны в докладах так называемых «полити

ческих комиссаров» говорилось, что солдаты и офицеры пос
тоянно спрашивают: «И ГДЕ НАШИ СОЮЗНИКИ? ПОЧЕМУ 

ОНИ НАМ НЕ ПОМОГАЮТ? ИЛИ ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ 

СПРАВИМСЯ С ГИТЛЕРОМ САМИ?» Хотя и в других фор
мах, совершенно отличных от тех, которые обычно исполь

зуются в демократических странах, безусловно, имеет место 

определенное давление общественного мнения на правительс

тво. Оно не проявляется открыто и может оставаться неизвес

тным для иностранных наблюдателей, поскольку не выражает-
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ся в прессе или общественных выступлениях, но оно сущест

вует, и Кремлю приходится с ним считаться. 

Народ помнит предыдущую войну (1914-1916) (так в тек
сте. -Авт.), когда русские пожертвовали огромным числом 

людей и техники и вели наступательные действия, чтобы вы
ручить союзников. Старые солдаты часто говорят на эти темы 

и приводят их в качестве аргумента для открытия второго 

фронта162 • 
В общественных кругах СССР говорят, что правительство 

хочет сохранить веру в союзников в армии и в стране в це

лом. Русское Верховное главнокомандование и высшие долж

ностные лица разделяют мнение о том, что отсутствие второго 

фронта в сочетании с последними событиями могут повлиять 
на боевой дух в войсках и вызвать своего рода разочарование, 

особенно после того, как после заявления о визите Молото
ва в Лондон и Вашингтон появилась надежда. Правительство 

должно не допустить такой ситуации и достичь полного взаи

мопонимания с союзниками. 

Источник: NARA, RG 165, МID, Office of Naval Intel/igence, 
Serial 30-42. 

№ 94. Из материалов заседаний Объединённоrо 
комитета начальников штабов США и Великобритании, 

апрель-авrуст 1942 r. 

Адмирал СтаркШ (21 апреля 1942 г.): 
Он считает русскую армию нашим самым ценным активом 

и полагает, что мы должны предпринять все возможные уси

лия, чтобы избежать ее разгрома, который будет настоящей 
катастрофой. 

162 Об этом говорили не только ветераны. Во время драматического разго
вора с Черчиллем 4 сентября 1941 г. Майский приводил исторический пример 
подвига армии генерала А.В. Самсонова в Восточной Пруссии, которая ценой 

своей гибели спасла Париж в 1914 г. (Печатнов В.О., Магадеев ИЭ. Перепи
ска ... Т. 1. С. 59). 

163 Старк, Гарольд Рейнсфорд ( 1880-1972), адмирал, в 1942-1945 rr. коман
дующий ВМС США в Европе. 
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Генерал Маршалл (24 июля 1942 г.): 
Глава штаба армии считает, что успех операции «Гимнаст» 

в большой степени зависит от того, насколько германская 
армия будет все еще скована на русском фронте. Даже если 

Россия будет продолжать свое эффективное сопротивление, 

замедление активных военных действий во время зимы поз

волит немцам перебросить определенные части с Востока. 

Поэтому необходимо начать операции в Северной Африке до 
1 декабря. 

Генерал Брук (21 июня 1942 г.): 
«При рассмотрении этих вариантов (наступательных опе

раций в 1942-1943 гг. -Авт.) решающим фактором является 
то, в какой степени мы можем рассчитывать, что русские удер

жат фронт. Обстановку трудно оценить и хотя генерал Андерс 

считает, что если немцы смогут сосредоточить там хотя бы три 

четверти своих усилий от уровня 1941 года, то русские рухнут, 
он (Брук. --Авт.) сомневается, что немцы смогут собрать та

кие силы. Пока нет сведений о подготовке ими нового наступ

ления, а действия русских, как в Севастополе, так и в районе 

Харькова, внушают оптимизм. 

Если русские удержатся, то а) у нас будут хорошие шансы 

на успешную высадку на континенте в 1943 году, и б) ситуа
ция на Среднем Востоке улучшится, поскольку отпадет гер

манская угроза Персидскому заливу и нефтяным месторож

дениям, а значит - можно будет сократить переброску туда 

наших подкреплений. Если же, с другой стороны, Россия 

рухнет, создание фронта во Франции станет в лучшем случае 

трудным, а на Среднем Востоке потребуются дополнительные 

подкрепления со всеми вытекающими отсюда последствиями, 

что вызовет серьезные трудности с тоннажем. 

Генерал Маршалл (28 августа 1942 г.): 

Было бы неточно описывать «Факею) как операцию, из

начально предназначенную для ослабления давления на Рос

сию. КНШ США всегда стоял на том, что лучшим средством 

достижения этой цели является форсирование Канала. «Фа

кею), на его взгляд, задумывался, прежде всего, чтобы обе

зопасить маршруты средиземноморских конвоев и не дать 

немцам захватить районы морского базирования, из которых 
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они могли бы угрожать маршрутам наших конвоев в Южной 

Атлантике. 

Источник: NARA, RG 218, Geographic File 1942-1945, CCS 
334(1-26-42). 

No 95. Из перехваченной rерманской разведывательной 
сводки о политической и военной ситуации в СССР, 

1 сентября 1942 г. 164 

< > 
Решение правительства о продолжении войны осталось не

поколебимым. 

О сепаратном мире не может бьпь и речи (благодаря боль

шому влиянию евреев в СССР). 

Внутриполитическая ситуация, особенно с экономической 

точки зрения, хотя и очень тяжелая, но не критическая. 

У населения дела обстоят плохо. Армия обеспечивает не

рушимость режима. Ввиду методов устрашения [со стороны 

правительства], любое контрреволюционное движение исклю

чено. 

Советы не могут рассчитывать на существенную поддержку 
извне. Внешнеполитическая изоляция продолжает сущест

вовать. Со стороны ТУРЦИИ и ЯПОНИИ для СССР нет не

посредственной угрозы, хотя, как и раньше, недоверие к ним 

имеется. 

Большая стратегия советского Верховного главнокомандо

вания покоится на шатких основаниях: оно не может провести 

ни одной широкомасштабной операции, хотя и способно на 

военные действия с ограниченными целями. 

Сила сопротивления армии все еще значительна. Несмотря 
на значительное число насчитываемых соединений, ударная 

сила армии гораздо меньше, чем в начале войны. 

Войска пока хорошо справляются со своими задачами как 

в наступлении, так и в обороне. Наступательный дух подде

рживается методами устрашения. В обороне они показывают 

164 По разведывательным каналам информация была получена Управлени
ем военной разведки Великобритании. 
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себя лучше, чем в первой половине войны. Дисциплина под

держивается силой. Случаи дезертирства, хотя и учащаются, 

не носят массового характера. 

Слабость Красной Армии обусловливается слабостью 

Верховного главнокомандования, истощением людской силы 

и потерями в технике, которые могут быть восполнены лишь 

частично. 

В этой связи можно прогнозировать дальнейшее ухудше

ние положения [Красной армии] вплоть до наступления зим

него периода. 

Красная Армия не сможет предотвратить потерю СТАЛИН

ГРАДА и КАВКАЗА и, вероятно, не добьется результатов на 
Северном и Центральном фронтах. Красная Армия вряд ли бу
дет в состоянии возобновить наступление зимой. 

Красная Армия, однако, не потерпит полного поражения 

в этом году, однако в 1943 году она может настолько ослабеть, 
что больше не будет представлять серьезной угрозы для армий 

«ОСИ». 

Источник: TNA, War Office 20811805. 

NO 96. Меморандум для помощника начальника Штаба 
армии США, rпавы «Джи-2)), 17 сентября 1942 r. 165 

Тема: Возможности стран «ОСИ» и союзников на Ближнем 

Востоке. 

ВЬШОДЫ: 

Далее приводится список наших выводов о вероятных сце

нариях развития собьrrий на Кавказе. 

1. СIРатегия и план СIРан «осю>. - ~- Цель заключается 
в захвате Северного Кавказа до выпадения обильных снегов 

в декабре, чтобы зимние операции можно бьшо проводить 
в долине Батуми - Баку с характерным для нее мягким кли

матом. Таким образом, будет создан плацдарм для нападения 
весной 1943 г. на Иран и Ирак. 

165 Составлен на основе донесения представительства «Джи-2>) в Лондоне 
от 8 августа. 
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.Q. Захват Южного Кавказа странами «ОСИ>> можно завер
шить в конце весны или летом 1943 г., если только территория 

не будет занята Объединенными Нациями этой осенью. 

2. Цели стран «ОСИ». - 0. В случае захвата Кавказа страны 
«осю> получат огромные запасы нефти и марганца, и значи

тельное количество меди и синтетического каучука . 
.Q. Захват Кавказа позволит странам «ОСИ>> господствовать 

на Черном и Каспийском морях. 

~- Кавказ послужит для «ОСИ>> отличной базой для осущест
вления операций на Ближнем Востоке. 

Ц. Мусульманский мир будет очень впечатлен победой 
стран «оси» на Кавказе, она может серьезно продвинуть дело 

получения ими поддержки мусульман. 

~- Бомбардировщики стран «оси» смогут легко вывести из 

строя трансиранский маршрут поставок в Россию. 

3. Потенциальные возможности Объединенных Наций. -
о- Горный рельеф Кавказа создает идеальные возможности 
для защиты, особенно с помощью партизанских войск . 

.Q. Турция остается потенциальным союзником до тех пор, 
пока сохраняет нейтралитет. Если союзники проявят силу, мо

жет быть, они смогут заручиться ее активной поддержкой. 

~- Несмотря на то, что линии снабжения Объединенных 
Наций имеют большую протяженность, крупные контингенты 
можно быстро снабжать из базы в Басре . 

.Ц. Русский флот и воздушные силы продолжают представ
лять угрозу линиям снабжения стран «оси». 

е. Объединенные Нации, возможно, будут иметь превос
ходство в людской силе на Кавказе к следующей весне. 

[ Высокий престиж Соединенных Штатов может привлечь 
к нам многие инакомыслящие элементы. 

4. Итоговый вывод и рекомендации. - а. страны «ОСИ>> 
можно остановить на Южном Кавказе, даже если они завоюют 

Северный Кавказ. 

Ъ. Необходимо срочно расширить военно-воздушные базы 
в Тегеране, Зенджане, Резайе, Тебризе и Джульфе. 
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с. Американская армия должна немедленно взять под конт

роль трансиранские каналы поставок по ленд-лизу 166 • 
d. Необходимо срочно предпринять шаги для получения со

гласия Турции на осуществление оборонительных мероприя

тий на границе России, Турции и Ирана. 

е. Необходимо срочно укрепить Карское плато и примы

кающую к нему горную территорию до выпадения обильных 

снежных осадков в декабре. 

f. В Ирак, Иран и на Кавказ нужно направить миссии для 
обеспечения сотрудничества горцев и других коренных жите
лей территории. 

g... Потеря Кавказа означает потерю Ирана и, в конечном 
счете, потерю Ближнего Востока, России, Китая и Индии. 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 97. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Основы стратегической 

ПОЛИТИКИ», 18 сентября 1942 г. 
< ... > 
5. Стратегически цели Германии: во-первых, нанести по

ражение России или привести ее в состояние беспомощности; 

во-вторых, ослабить возможности Великобритании и Амери

ки по осуществлению наступательных действий и, если она не 

сможет нанести им прямого поражения, укрепить собственные 

позиции, дабы стать неуязвимой, проложив тем самым дорогу 

к переговорам о мире. 

6. Вряд ли в этом году Германии удастся вывести Россию 
из войны. Если же Россия проведет приближающуюся зиму 

с перспективой вновь испытать на себе все могущество не-

166 В декабре 1942 г. американские войска численностью около 20 тыс. чел. 
прибыли в Иран с официальной миссией улучшения транспортной системы 
Ирана для ускорения поставок в СССР по ленд-лизу. В советских дипломати

ческих кругах эти действия США были восприняты настороженно. В октябре 
1943 г. Средневосточный отдел НКИД отмечал, что американцев в Иране «ин

тересует, прежде всего, нефть)), их войска были введены «без предваритель

ного согласования с иранцами и нами» (АВП РФ. Ф. 07. Оп. 4. П. 26. Д. 13. 
л. 92-93.). 
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мецкой армии в следующем году, ее воля и способность про

должать сопротивление могут подойти к концу. Однако, при 

условии широкомасштабной поддержки со стороны Вели

кобритании и Америки, Россия, вероятно, продолжит борьбу. 

Даже если она будет отброшена к линии Двина - Волга, у нее 

останется около 45% военной промышленности и достаточ
ные возможности для поддержания армии и воздушных сил, 

составляющих примерно половину от численности 1941 года. 
Даже если Россия потеряет Закавказье, ее ресурсы и запасы 

нефти позволят ей продолжить борьбу как минимум до осени 

1943 года. 
7. Если сопротивление России прекратится, и если Герма

нии не будут угрожать крупные действия со стороны Британии 

и Америки, у Германии будет время для всевозможного укреп

ления и защиты ее уязвимых точек. Она сможет перевооружить 

и укрепить свои воздушные силы, с помощью которых сможет 

атаковать нашу страну, ее прибрежные территории и дезорга

низовать всю подготовку к наступлению, о которой Германия 

знает. Все ее воздушные силы будут сосредоточены на унич

тожении нашего тоннажа, портов и промышленных объектов, 

причем она будет развивать производство моделей самолетов, 

пригодных для этих задач. Германия построит колоссальный 

подводный флот, что даст ей обоснованную надежду уничто

жить наш торговый флот, и она воспользуется любой возмож

ностью, чтобы ослабить позиции союзников в Африке и на 

Ближнем Востоке. Она будет стараться занять стратегическое 

положение, из которого ее противники не смогут ее выбить, 

и подготовить тем самым почву для переговоров и заключе

ния мира. 

8. Что касается самой Германии, если бы ей дали передыш
ку на время приближающихся зимних месяцев и в течение 

1943 года, значительная часть успехов в подрыве ее мощи, 
достигавшихся постепенно и планомерно, будет потеряна. 

Она сможет сократить размер своих сухопутных сил и пере

бросить значительное число людей для нужд промышленнос

ти и сельского хозяйства. У нее появится шанс восстановить 

и использовать ресурсы захваченной Европы, включая терри

тории в России. Следовательно, она может, как минимум, на-

263 



деяться на приостановку падения уровня жизни и восстанов

ление духа ее народа. 

9. Если Германии станет очевидно, что усилия на европей
ском театре военных действий сокращены, она быстро этим 

воспользуется и путем широкомасштабной пропаганды поста
рается получить выгоду из условий, которые, вероятнее всего 

сложатся, [при такой ситуации] в Европе и Америке. 

1 О. Германия, скорее всего, осознает, к каким результатам 
приведет отсрочка ее вступления в бой с крупными амери
канскими и британскими силами, которые были сформирова
ны и обучены в нашей стране. Она будет ожидать, что дух ее 

военного и гражданского населения значительно упадет, если 

к 1945 году выяснится, что нет никакой перспективы одолеть 
врага. Она будет делать все, что в ее силах, чтобы использо

вать такой упадок боевого духа британцев. 

11. Она будет ожидать, что дух угнетенных народов в Ев
ропе окончательно сломится, так как они отчаются получить 

свободу с помощью союзников. Число квислингов по всей Ев

ропе увеличится. Бремя оккупационной политики для Герма

нии станет легче. Ряд европейских государств, сохраняющих 

нейтралитет, скорее всего, пойдут на уступки, если им предъ

явят какие-то требования. Более того, если дать Германии пе

редышку, она будет ждать роста антибританских настроений 
по всему Ближнему Востоку, и будет оказывать поддержку 

любым замыслам, которые у нее уже бьmи на этом театре во

енных действий. 

12. Германия также будет поощрять рост настроений, ко
торые до сих пор есть в Соединенных Штатах, о неучастии 
последних в европейской войне, и надеяться на то, что отно

шение латиноамериканских стран, находящихся с ней в состо

янии войны, изменится в ее пользу.< ... > 
19. . .. [Япония] может атаковать Россию, если представит

ся удобная возможность. Падение России, или даже ее значи
тельное ослабление, вследствие которого потребуется сокра
тить мощь русской армии на Дальнем Востоке, предоставит 

Японии такую возможность. Если же русские войска в Европе 

смогут (при помощи делами и техникой со стороны союзни
ков) сохранить свою боевую мощь, Япония будет колебаться, 
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начинать ли ей действия против дальневосточных областей. 

В случае подобных действий Япония станет уязвимее в отно
шении бомбардировок ее собственной территории, столкнется 
с мощным подводным флотом, который усугубит ее проблемы 

с военно-морским флотом и тоннажем, будет вынуждена за
действовать свои ВВС, которые уже и так работают на полную 
мощность. 

Источник: TNA, САВ 811119. 

№ 98. Из доклада Управления стратегических служб США 
«Ситуация на русском фронте», 24 сентября 1942 r. 167 

Русские в этой стране описывают бигву под Сталинградом 

как величайшее событие данной войны и мировой военной ис

тории в целом. Советские круги в Вашингтоне сообщают, не 

без доли сарказма, что эксперты из союзных стран еще в ав

густе утверждали, что падение Сталинграда - это вопрос не

скольких дней. После этого Сталинград сопротивляется уже 

в течение месяца. Советы полагают, что этот факт свидетель

ствует о том, насколько военные круги союзников их недооце

нивают. 

Советские власти счигают битву за Сталинград более важ
ной, чем бигву за Москву или нынешнюю битву на Кавказе. 
Этим объясняется отчаянное упорство их сопротивления, 
несмотря на значигельные людские и материальные потери 

(в некоторые дни обороняющаяся сторона теряла от 1 О ООО до 
12 ООО человек). < ... > 

Несомненно, русские пьrгаются истощигь наступательную 

мощь Германии, однако, скорее всего, их главная цель - вы

играть время. Каждый день отсрочки окончательного исхода 

блокады Сталинграда очень ценится советским Верховным 

главнокомандованием. Российские военные эксперты в этой 

стране верят, что если Сталинград сможет выстоять еще не-

167 В сопроводительной записке к меморандуму указывалось, что он по
лучен недавно «ОТ секретного и надежного источника». Сrепень надежности. 
присвоенная источнику Управлением, была весьма высокой -А-3. 
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сколько недель, немцы будут вынуждены отступить к изгибу 

Дона на зимние квартиры. 

Далее приведены стратегические последствия в случае па

дения Сталинграда: 

1) Так называемый южный фронт России будет однозначно 
ликвидирован. 

2) Положение русских войск в Воронеже будет поставлено 
под серьезную угрозу. 

3) Если немцы дойдут до Волги, то сообщение по ней будет 
перерезано. 

4) Над Каспийским морем нависнет смертельная угроза. 
5) Кавказ будет однозначно отрезан от европейской части 

России, а его единственный путь сообщения с остальным Со

ветским Союзом будет ненадежным и растянутым, пролегая 

через советские республики Центральной Азии. 

6) Немцы смогут передислоцировать свои освободившиеся 
войска с целью нового наступления на одной или нескольких 

новых территориях. 

Русские отмечают, что за последние четыре недели дейс

твия немцев на Кавказе значительно замедлились: натиск 

немцев потерял в скорости и интенсивности. Это совпадает 

с началом финального этапа битвы за Сталинград (с 20 авгус
та). Они считают, что сосредоточение крупных людских сил 

и техники, особенно танков и самолетов, на Сталинградском 

фронте в сочетании со сложностями, возникающих из-за рас
тянутых линий коммуникаций, безопасность которых необхо
димо поддерживать, ослабили наступление немцев на Кавка

зе. Возникали дискуссии о вероятности нанесения Германией 

двух массированных ударов на двух разных участках фронта. 

Некоторые эксперты считают, что даже мощная военная маши

на Германии не способна сосредоточить крупные силы более 

чем для одного удара. По их мнению, этот факт больше, чем 

что-либо иное, подтверждает потребность во втором фронте. 

Другие считают, что немцы вряд ли предпримут иное страте

гическое наступления до окончания битвы за Сталинград. Их 

пассивность на других участках русского фронта не является 

признаком слабости, а соответствует общему стратегическому 

замыслу. И те, и другие согласны с тем, что если Сталинград 
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будет взят, то стоит ожидать новых активных действий Герма

нии на Кавказе. Один русский военный эксперт заявил: «На

стоящая битва за Кавказ начнется, только если будут захвачены 

Сталинград и Астрахань, и немецкий фланг на северо-востоке 

Кавказа будет прикрыт».< ... > 
Если после падения Сталинграда немцы двинутся на юг 

и займут устье Волги, это немедленно приведет к опасным 

последствиям на Кавказе. Фактически, несмотря на плохие 

погодные условия в калмыцких степях, вдоль западного по

бережья Каспийского моря и в Кизлярском районе, немцы 

смогут осуществить охват Грозного и Махачкалы (с северо

востока и с запада). Одновременно они смогут развить свой 

успех в районе Элисты и создать непрерывный фронт от Чер

ного моря до Каспийского моря. Соединение немецких войск 

может быть организовано в Элисте: от Элисты идет хорошая 

дорога до Кануково, севернее Астрахани. Это будет началом 

движения напрямую к Баку по узкой полоске земли вдоль Кас

пийского моря. Следствием всего этого может стать получение 

контроля над южным Каспием и создание угрозы для пути со

общения из Персии. 

В связи с этим русские говорят, что судьба немецкого на

ступления на Баку и в Среднюю Азию будет решаться в Ста

линграде и Астрахани. 

Известно, что русские придают огромное значение своей 

позиции у Воронежа. Они считают, что, если немцы возь

мут Сталинград, они могут перебросить основную часть 

своих войск на участок фронта у Воронежа. До тех пор, 

пока Красная армия у Воронежа будет угрожать левому 

флангу немцев, Верховное командование Германии, естест

венно, будет пытаться оттеснить русских и, таким образом, 

выпрямить линию фронта. Они также могут сделать это для 

того, чтобы спровоцировать сражение с основными силами 

русских и попытаться уничтожить их. Последние действия 

русских в районе Воронежа носили не только отвлекаю

щий характер и осуществлялись с целью сократить натиск 

на Сталинград: их нужно объяснять намерениями русского 

штаба, стремящегося занять выгодные позиции и предо

твратить создание чрезвычайно опасной ситуации на этом 
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участке фронта в случае победы немцев в битве за Сталин
град. 

В августе некоторые русские военные круги считали, что 

вслед за захватом Сталинграда немцы организуют наступление 

на севере, в районе Ленинграда. Что-то наподобие гигантского 

маневра на окружение [путем ударов на юге и севере советско

германского фронта], который заставит русских отступить на 
Центральный фронт. Советское наступление в районе Синяви

но168, по всей видимости, нацелено на предотвращение такой 
возможности. < ... > 

(3) Что касается зимней кампании, мы должны учиты
вать, что с июня Советский Союз стал слабее, чем в про
шлом году. Россия потеряла сотни тысяч человек, огромное 

количество боевой техники, а также значительные терри
тории с крупными экономическими и промышленными ре

сурсами: бассейн Дона, Кубань, Северный Кавказ и часть 
бассейна Волги. Ее транспортной системе нанесен значи
тельный ущерб, протяженность линий сократилась. Анало
гично и с ее людскими ресурсами. Промышленность разре

зана на части. Нехватка сырья, необходимого для ведения 

войны, будет ощущаться все больше и больше (например, 
поставки марганца шли из городов Никополь и Чиатура; 

первый захвачен немцами, а второй находится .под угрозой 

вследствие немецкого продвижения на Северном Кавказе). 

Советскому Союзу предстоит столкнуться с огромными 

продовольственными проблемами зимой, а также угрозой 

голода и серьезной нехватки угля. 

В таких условиях трудно ожидать, что русские смогут ис

пользовать зимний позиционный тупик и организовать контр

наступление, как в прошлом декабре. Кроме того, немцы на

много лучше подготовлены к зимней кампании, чем в про

шлом году. 

Русские не смогут организовать масштабные военные 

действия следующей весной. Вряд ли необходимо подчерки

вать, каким образом это может повлиять на ход войны. 

168 Синявинская операция Волховского и Ленинградского фронтов (август 
- октябрь 1942 г.) с целью прорыва блокады Ленинграда. 
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Русские военные круги в этой стране больше не верят 
в открытие второго фронта в 1942 году. Они говорят, что со
юзники не предприняли никаких действий, дабы облегчить 

немецкое давление на Россию тогда, когда 911 О немецких 
войск находятся в Советской России. Это является, с их точ
ки зрения, одним из величайших военных и стратегических 

просчетов, когда-либо имевших место в военной истории, 

и будет стоить союзникам, в конечном счете, сотен тысяч 
жизней. Они предполагают, что в результате этой ошибки 
зимой Великобритания может подвергнуться новым воздуш

ным атакам немцев, и что следующей весной союзники на 

западном фронте могут столкнуться не с одной десятой не
мецких сил, как сегодня, а, как минимум, с 5/10. 

Источник: NARA, RG 59, DF, Вох 136. 

No 99. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 30 сентября 1942 r. 

Сэр, 

[ 1.] Имею честь направить Вам с настоящим письмом ко
пию телеграммы № MIL 6542 от 31-го июля, отправленной 
военной миссией [в СССР] в военное министерство [Великоб
ритании]. В ней сообщается об учреждении в этот день трёх 
новых воинских наград, названных в честь Суворова, Кутузо

ва и Александра Невского. Выбор имен небезынтересен с по

литической точки зрения, характеризуя нынешнюю ситуацию: 

учреждение этих наград является ещё одним звеном в цепочке 

действий, направленных на восстановление связи с прошлы

ми русскими традициями. 

< ... > 
3. Эта тенденция возвращения памяти о великих полко

водцах прошлого является, по-видимому, всего лишь час

тью общего курса, обозначившегося, насколько я понимаю, 

несколько лет тому назад и, возможно, изначально задуман

ного как элемент долговременной идеологической полити

ки. Однако война, поспособствовавшая росту патриотизма 

и национального самосознания, придала героям прошлого 
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и русской военной традиции новую значимость, чем не пре

минуло воспользоваться правительство. Мне кажется, что 

данный факт, который сам по себе может показаться незна

чительным, дает представление о попытках подвести под 

советский режим основу, завязанную на религию и тради

ции. Более того, по моему предположению, он соответству

ет другим тенденциям, начавшим проявляться после троц

кистского раскола и постепенно усиливавшимся после чис

ток 193 8 года. Такие факты, как возрождение офицерства 
в начале тридцатых годов; установление сдельной оплаты 

труда, принятое вопреки доктрине о равенстве заработной 

платы, являющейся одним из ключевых признаков истин

ного коммунизма; борьба с абортами; укрепление институ
та брака; наконец, большее внимание, уделяемое семейной 

жизни и ослабление влияния государственных школ в поль

зу родительского контроля - всё это говорит об одной и той 

же общей тенденции, возможно, даже, что с этим связано 

распространившееся ныне употребление прилагательного 

«русский» вместо «советский». 

< > 
5. Так или иначе, те отдельные сведения, которые мы время 

от времени получаем, говорят о том, что в воздухе ощущается 

нечто новое, своего рода пробуждение нового духа, формиру

ющегося на базе возвращения к традиционным устоям. Есть 

надежда, более того, вера в то, что война положила конец неко

торым из более ранних и радикальных проявлений советской 

системы и что после войны условия жизни, особенно в том, 

что связано с личными свободами, станут легче. 
< > 
7. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что именно 

война, говоря обобщенно, пробудила в русских более чёткое 

осознание своих старых приверженностей, которые сначала 

пыталась подавить революция. Также можно сказать, что 

война вселила в людей этот новый дух, и если бы не она, то 
его бы и не появилось. Пока неясно, в какой степени новым 
настроениям позволят развиться, и хватит ли нынешнему 

политическому и экономическому устройству советского 

общества гибкости, чтобы развиваться в более либеральном 
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направлении. Вполне возможно, что сама война с сопут

ствующими ей тяготами, голодом и трудностями окажется 

в итоге слишком тяжёлой, и у людей не останется ничего, 

кроме базового инстинкта самосохранения. Действительно, 

усталость от войны и апатия, которые в славянском темпе

раменте сменяет периоды высокой активности, вполне мо

гут погубить этот новый дух. Но, пожалуй, для него есть 

и более серьёзная угроза - попытка партийного руководс

тва взять его под контроль и приспособить под свои нужды. 

Действительно, вполне возможно, что власти уже сейчас 

оценивают ситуацию, и недавнее принятие в Коммунисти

ческую партию большого числа новых членов, большинство 

которых, как сообщается, составили солдаты - это первый 

шаг со стороны руководства по предотвращению развития 

альтернативных приверженностей внутри армии, где, как 

я уже писал, этот новый дух проявляется наиболее живо. 

< > 
8 .... Российская история показывает, что за войнами в этой 

стране всегда следуют периоды брожений, попыток разобрать

ся в себе и политических волнений. Я уверен, что в этом от

ношении и нынешняя война не станет исключением. 

Источник: TNA, FO 181196414. 

№ 100. Из еженедельной разведывательной сводки 
Военного министерства Великобритании № 163 

(за период с 23 по 30 сентября 1942 г.). 
< > 
ЧАСТЬ 1 - ВОЙНА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ. 
1. Русская кампания.< ... > 
(vi) Обзор 1941-1942 гг ... . 
< ... >В первом месяце прошлого года немцы продвинулись 

на большую глубину по всей линии фронта, особенно на се

вере и в центре. Во втором месяце продвижение осуществля

лось, прежде всего, на юге, а в третьем они зачистили от про

тивника выступ в районе КИЕВА, дав отдых большей части 

своих сил, которые должны были участвовать в наступлении 

на МОСКВУ. 
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Затем Гитлер совершил свою грубейшую ошибку. 1-го ок
тября он начал решающее наступление, однако к началу зимы 
немецкие войска дошли лишь до линии, обозначенной на 

карте169 зеленым цветом. Силы немцев были истощены, под
готовленные оборонительные позиции и условия для [зимне
го] расквартирования солдат отсутствовали. Поэтому Гитлеру 
пришлось отводить войска на многих участках фронта, час

то - в крайне неблагоприятных условиях. 

Маловероятно, что Гитлер повторит эту ошибку. 1-е ок
тября уже почти наступило, СТАЛИНГРАД держится, немцы 
пока не в состоянии начать перегруппировку сил, не говоря 

уже о начале крупного наступления. В связи с этим мы долж

ны предположить, что если они захватят СТ АЛИНГРАД, хотя 

такое развитие событий отнюдь не представляется неизбеж

ным, им придется ограничиться (помимо, возможно, наступле

ния на ЛЕНИНГРАД) занятием территорий в Нижней ВОЛГЕ 

и удержанием линии фронта на иных участках, в которых они 

уже находится. Мы надеемся, что это позволит русским войс

кам сохранить контроль над Кавказским хребтом. 

Такая линия фронта будет приблизительно на 1 ООО миль 
длиннее той, что немцы удерживали прошлой весной, если 

предположить, что они дойдут до АСТРАХАНИ и побережья 

Каспийского моря, непосредственно близ Кавказа. 

Однако такую линию фронта будет легче удерживать на 

многих участках, поскольку там имеются оборонительные 

сооружения, удерживаемые и укрепляемые еще с весны. При 

такой линии фронта немцы также будут контролировать гос

подствующий правый берег рек ДОНА и ВОЛГИ. 

В настоящий момент существует множество друПIХ неоп

ределенных и гипотетических факторов, таких как: интен

сивные удары, которым русские подвергались этим летом, 

относительные потери двух сторон, фактор зимы, проблемы 
с продовольствием (особенно для русских, которые потеряли 

значительную часть посевных площадей в этом году). 

Но, принимая во внимание все факторы, можно утверждать, 

сколь более благоприятным ни было бы положение немцев 

169 Не публикуется. 
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по сравнению с прошлой зимой, они по-прежнему не смогут 

выполнить свою основную задачу, т.е. уничтожить основные 

силы русских. 

Источник: NARA, RG 165.4, М!D, USSR. 

№ 101. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвинова 
в НКИД СССР, 7 октября 1942 r. (получена 8 октября). 

МОЛОТОВУ. 

Президент принял все меры к тому, чтобы я не попался 

на глаза дежурящим в Белом Доме репортерам. Он, оче

видно, опасался создать впечатление, что принимает меня 

в связи с сообщением Кэссиди 170 • Президент сразу же за
явил мне, что Черчилль сообщил ему о нашем обращении. 

Он хотел этим очевидно дать понять, что обращение адре

совано не ему и что он сообщает мне предполагаемый ответ 

Черчиллю. Он сказал, что англичане готовы нам дать сверх 

обещанного еще по сто самолетов в месяц плюс 50 само
летов незаконченных. Президент также всячески старается 

удовлетворить наше требование, но пока еще ему не уда

лось выяснить, сколько он может дать, но на днях сообщит. 
Он предполагает отправлять самолеты не северным путем, 

ввиду большого риска, а южным. Самолеты будут отправле

ны своим летом до Бразилии, там они будут разобраны и от
правлены морем до Лагоса, где их вновь соберут и отправят 

летом к нам. Этим будто бы будет выиграно около 3 не
дель. Далее, в ответ на мой вопрос президент сообщил, что 

в ближайшее время все военно-морские силы будут заняты 
в связи с намеченными операциями, которые Вам известны 

170 Речь идёт о письме американского журналиста Г. Кэссиди, корреспон
дента «Ассошиэйтед Пресс» в Москве, на имя Сталина от 3 октября. В нем он 
интересовался ролью вопроса о втором фронте в «советской оценке текущего 

положения», степенью эффективностью помощи союзJШКов СССР, советской 

способностью к сопротивлению. Ответы Сталина, опубликованные в «Прав
де)> 5 октября, подчеркивали недостаточность помощи западных союзников 
и готовность СССР сопротивляться Германии. См.: САМО. Т. 1. С. 239-240; 
FRUS. 1942. Vol. Ш. Р. 461. 
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или скоро станут известны, вследствие чего в Союз прибли

зительно месяц конвоев на север не будет. Англичане, одна

ко, предполагают отправлять наши суда без конвоев, в оди

ночку, наудачу. На это я ответил, что это нас не устраивает 

и напомнил ему наш недавний разговор, где я сообщил ему 

наше мнение о несоответствии намеченных операций наше

му требованию второго фронта. На замечание президента, 
что всеми будто бы признана невозможность высадки в Ев

ропе я возразил, что диеппский налет 171 наоборот показал 

полную осуществимость высадки и что если не удалось там 

долго продержаться, то лишь вследствие недостаточности 

высадившихся сил и заведомого превосходства немецких 

сил. Я спросил, считает ли президент, что высадка вообще 

невозможна. Он ответил, что она станет возможной, когда 

будут ослаблены силы противника. Я указал, что в случае 
затишья на Восточном фронте Гитлер перебросит силы на 

запад и тогда высадка будет еще менее возможна, чем сей

час. Президент стал неубедительно говорить о том, что они 

делают то, что практически возможно и что Гитлер почув

ствует также намеченный удар с фланга172 • 
Он спросил, действительно ли мы собираемся покупать па

роходы для тихоокеанского маршрута и почему нельзя этим 

путем посылать также военные материалы. Я подтвердил 

наши намерения покупки, просил его об облегчении ее и ска

зал, что намеченных судов едва ли хватит на первое время для 

перевозки продовольствия. 

Президент еще говорил, что они сбивают в южной части 

океана 5 японских самолетов против одного американского 
и в среднем по 500 самолетов в месяц против японской еже
месячной продукции в 400 боевых самолетов. 

171 Неудачный десант небольшого контингента британских и канадских 
войск в районе г. Дьепп на севере Фра~щии 19 августа 1942 г. Позднее, в 1944 г., 

в ходе операций по освобождению Украины советским войскам удалось захва

тить секретные разработки офицеров 302-й германской дивизии, отбившей анг

ло-канадский десант в Дьеппе. Они будут переданы анrnо-американцам и ока

жуг помощь в период подготовки «Оверлорда>> (Smith B.F. Ор. cit. Р. 193 ). 
172 Речь идет о англо-американском десанте в Северной Африке (операция 

«Факел»). 
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Я также узнал от него о данном нами согласии на присо

единение Абиссинии к декларации 26 173 • 

7/Х -1942 г. литвинов 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 369. Д. 2509. Л. 38-40. 

No 102. Телеrрамма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД СССР, 9 октября 1942 r. 

(получена 10 октября) 

1) Я был сегодня у Идена и он вручил мне копию ответ
ного послания Черчилля, отправленного вчера вечером. Не 

посылаю его Вам, так как, вероятно, Вы уже его имеете. Про

читав послание, я коснулся двух моментов. Во-первых, посыл

ки истребителей в СССР174 • Я указал, что тов. Сталин просил 

о регулярном ежемесячном увеличении посылки этого вида 

самолетов, в том числе из Англии до 300, - и при этом в пер

вую очередь Спитфайеров. Между тем послание Черчилля не 

дает ответа на заявку тов. Сталина. Британское правительство 

обещает единовременную отправку известного ограниченно
го числа Спитфайеров в Союз. Это можно рассматривать как 

первый шаг, но это совершенно недостаточно. И затем я бо

лее подробно обосновал нашу нужду в регулярной поставке 

повышенного числа истребителей. Иден ответил, что он пока 

ничего большего не может твердо обещать (многое будет за

висеть от хода операции Факела), но что несколько позднее 

мы можем вновь поднять вопрос об истребителях, и британ

ское правительство будет готово вновь его рассмотреть в свете 

173 Имеется в виду Декларация Объединенных Наций, изначально подпи
санная 1 января 1942 г. представителями 26 государств. 

т В разворачивавшейся Сталинrрадской битве фактору авиации придава
лось повышенное значение. Анализируя ситуацию на Сталинградском фронте 
к концу сентября, начальник Генштаба генерал-полковник А.М. Василевский 

отмечал: (<Действия противника характерны сосредоточением мощных удар

ных группировок в составе танковых, моторизованных и пехотных соединений 
на узких фронтах при поддержке мощной авиации, игравшей ведущую роль 

в проведении танковых ударов немцев на Сталинrрадском направлению> (Вест
ник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945. С. 187). 
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последующих событий в Африке. Пока же отпущенные нам 

Спитфайеры могут рассматриваться, как выполнение заявки 

тов. Сталина на ноябрь и декабрь, ибо вместе с 400 Харри
кейнами, которые англичане обязаны нам доставлять за ука

занные два месяца и которые они непременно доставят, хотя 

бы и с некоторым запозданием, получится как раз та цифра, 

которая содержится в послании тов. Сталина. 

2) Далее я коснулся вопроса о конвоях. Я выразил чрезвы
чайное неудовольствие и заявил протест против приостановки 

конвоев, но Иден ответил, что британское правительство рас

сматривало данный вопрос со своей стороны и пришло к тому 

выводу, который изложен в послании Черчилля. Британское 

правительство не хочет возбуждать у нас ложных надежд, ко
торые оно, возможно, окажется не в состоянии осуществить. 

Я еще раз выразил неудовольствие и затем стал критиковать 

тот план, который изложен в послании175 • Выходит, таким об
разом, что вместо трех больших конвоев (если считать мини
мально по конвою в месяц), которые британское правительс

тво и американское правительство должны отправить к нам за 

последний квартал этого года, мы в лучшем случае получили 

четверть конвоя. Это ни на что не похоже. Указал, что если 

британское правительство считает необходимым временно пе

рейти на новый метод транспортировки груза, то оно должно 

позаботиться, по крайней мере, о том, чтобы количественно 
мы от этого не пострадали. Иден ответил, [что] первая де

сятка судов, предназначенных к отправке в указанный в пос

лании Черчилля срок, является только первым опытом. Надо 

посмотреть, как эта десятка дойдет до наших портов и дойдет 

ли? Если опыт окажется успешным, он будет повторен, одна

ко, по расчетам адмиралтейства, за один поход с соблюдени

ем предусмотренного между судами расстоянием и с учетом 

длительности безлунного периода больше 1 О судов отправить 
будет нельзя. Таким образом, за этот весь квартал в лучшем 

175 В послании от 8 октября (получено в Москве на следующий день) Чер
чилль предлагал отправку отдельных судов вместо эскортируемых конвоев, 

обещая mправление в к01ще октября - начале ноября всего лишь l О судов «до
полнительно к тому, что отправят американцы». 
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случае удастся оmравить в СССР около 30 судов. А затем уже 
пойдут опять большие конвои. 

3) Я опять выразил крайнее неудовольствие и указал, что 
в итоге, в самом лучшем случае, мы получим за рассматривае

мый период только один конвой средних размеров вместо трех 

больших, на которые мы вправе были бы рассчитывать. Мы 
на это никак не можем согласиться. Британское правительство 

должно изыскать средства к надлежащему увеличению своих 

поставок в течение последнего квартала текущего года. Иден 
стал заверять, что члены британского правительства, в част

ности Черчилль, всячески ломали себе головы над этим воп

росом, но не могли придумать ничего лучшего. Мы должны 

учитывать, что отправка судов поодиночке очень увеличивает 

трудности с командами. Многие моряки просто отказывают

ся идти, ибо в случае гибели судов они обречены на верную 

смерть. Чтобы несколько смягчить остроту положения, бри
танское правительство думает отправлять в район опаснос

ти известное количество подводных лодок, которые в случае 

крайности могли бы, по крайней мере, подобрать команды. 

Однако это только отчасти успокаивает моряков. В интересах 

безопасности приходится выдерживать значительное расстоя
ние между смежными судами, а это, в свою очередь, сокраща

ет число судов, которые могут отходить в течение одного без
лунного периода. Я ответил, что сейчас в северных широтах 

как раз наступает темное время года, что ввиду этого расстоя

ние между отдельными судами могло бы быть сокращено, что 

при известных предосторожностях можно было бы посьmать 

сразу не по одному, а по два судна, что вообще технически все 

это дело могло бы быть еще раз рассмотрено и подработано 

с целью максимально увеличить количество оmравляемых 

в наши порты индивидуальных судов. Иден с этим согласился 

и обещал после опыта с первой «десяткой>> вновь вернуться 
к данному вопросу. 

4) Как видите, англичане остаются верными себе: идти на 
уступки «полкусочкамю>. В частности со Спитфайерами поч

ти буквально повторяется то, что в прошлом году было с Хар
рикейнами. Придется всячески жать на британское правитель
ство в целях скорейшего урегулирования вопроса об истреби-
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телях и конвоях, а впредь до конвоев о более частой посылке 

индивидуальных судов. 

9/Х-1942 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 8. П. 2. Д. 7. Л. 322-326. 

№ 103. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 10 октября 1942 г. 

Сэр, 

[1.] Период наибольшей активности в боевых действиях, 
освещённых в моём предыдущем отчёте, пришелся на три ме

сяца - с конца июня по конец сентября. Как Вам известно, об

стоятельства в основном складывались крайне негативно для 

русских. Было интересно, хоть и болезненно, наблюдать за 

эмоциями, с которыми советское правительство и население 

реагировали на эти быстро развивающиеся тревожные собы

тия. 

2. В конце зимней кампании русские пребывали в доста
точно бодром расположении духа. Успехи на полях сраже

ний были достаточно внушительны, чтобы убедить их в том, 
что они раскусили противника, что они ему более чем ровня, 

и что борьба будет окончена в течение текущего года. Сам 
Сталин в своём приказе от 1 мая объявил, что война завер
шится в 1942 году. Пресса с радостью подхватила эту идею, 
а представители партии считали своим долгом упоминать об 

этом в своих публичных выступлениях 176 • Эту мысль повто
ряли хором в течение затишья, последовавшего за основным 

немецким наступлением. Хотя правительство разделяло и оче

видным образом поддерживало этот энтузиазм, оно не скры
вало от населения проблем, с которыми сталкивалась страна, 

как и тот очевидный факт того, что силы противника не были 

176 Подобные настроения отразились и в дневнике Димитрова, в том числе 
в его указаниях французским коммунистам «активизировать борьбу с учетом 

возможности вооруженных действий против оккупантов» (31 января 1942 г.), 

подчеркиванием того, что «пришло время для более агрессивных действий, 

надо готовить народное восстание» (11 февраля) (The Diary ofGeorgi Dimitrov. 
Р. 207, 208). 
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сломлены. Однако во всём, что говорилось и писалось, про

глядывала полная уверенность, и это повлияло на настрой 

населения. Эту уверенность только подогрело заключение 

договоров между Великобританией и СССР и между США 

и СССР и особенно формулировки в официальном сообще

нии от 11 июня, в котором было сказано о достижении пол
ного понимания по важнейшему вопросу открытия второго 

фроmа в 1942 году. Внимание привлекли эти слова, а не более 
основательные и долгосрочные преимущества, предоставлен

ные договором с Великобританией. Газеты и представляющие 

официальную точку зрения ораторы одинаково делали акцент 

на исключительную важность именно этих слов. Они распро

странились во все концы Союза, быстро получили одобрение 

населения и глубоко запечатлелись в умах людей как обеща

ние того, что мы и американцы откроем второй фронт в этом 
году и облегчим почти непосильную ношу, возложенную на 

Красную армию. На это предполагаемое обещание возлага

лись очень большие надежды. 

3. По мере того, как время шло и немцы продвигались через 
Дон к Боше и Кавказу, а никаких признаков столь ожидаемой 

помощи на западе не наблюдалось, людей настигло разочаро

вание, и недовольство союзниками окрепло, превратившись 

в глубокую обиду. Всем бьшо очевидно, что если Россию сей

час оставить без помощи, впереди ее ждут самые тяжёлые вре

мена. И вновь правительство не предприняло ничего, чтобы 

сгладить ситуацию или приуменьшить сложности на фронте. 
< > 
7 .... Если же говорить о простом рабочем, мы можем кое

что заметить в повседневной жизни столицы. Иностранцу 

трудно судить о том, в какой мере его принуждают к непре

рывному труду как частицу большой машины, или же дело 

во врождённом патриотизме. Конечно, государство жёст

ко принуждает людей к труду, но складывается впечатле

ние, что бесстрашие и чувство самопожертвования естест

венным образом присутствуют в каждом русском человеке, 

и я склонен думать, что русскому рабочему требуется лишь 
небольшое внешнее воздействие. Наши наблюдения за ним 
в Москве и Куйбышеве говорят о том, что он является усер-
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дным, невозмутимым и не склонен жаловаться. Только по 

дешёвой одежде, отсутствию улыбки на лице и малому эн

тузиазму, с которым он предаётся своим редким удовольс

твиям, можно понять, какие страдания и трудности обру

шила на него жизнь и с какими лишениями ему приходится 

все это переносить. Поразительно, что при острой нехватке 

всего самого необходимого он поддерживает своё крепкое 
тело таким подтянутым и держит его в тонусе. Очевидно, 

что на нём лежит груз войны, и заметны признаки уста

лости. Он измучен постоянным чередованием чувства на

дежды и страха, беспросветностью нынешнего положения 
и дурными предчувствиями по поводу предстоящей зимы. 

К этому примешивается то, что он является объектом пос
тоянного и назойливого контроля. К тому же, ему едва ли 

может понравиться зрелище того, как его женщин, старых 

и молодых, массово отправляют в лес рубить дрова для его 

собратьев-москвичей. Кроме того, его вряд ли радует срав

нение своего скудного рациона с куда большими порция

ми, которые достаются членам Коммунистической партии. 

И всё-таки он продолжает свою работу. Ворчит, но продол
жает. Наблюдая за ним, мы склонны задаваться вопросом, 

сколько ещё он так продержится без мощного импульса, ко

торый бы вновь вселил в него надежду и энергию. Как и его 
брата, служащего в Красной армии, его очень интересуют 

новости, и он готов провести большую часть своего досуга 
в очереди, чтобы прочитать ежедневные сводки, висящие на 

уличных щитах, подобно афишам. Именно оттуда он узнал 

всё, что знает о втором фронте. 

8. Вы хорошо знаете о том, как ему была представлена 
данная ситуация и какие эмоции он поэтому испытывает по 

поводу того, что его оставили в беде. Он верит тому, что чи

тает, и уверен в том, что говорит, и его слова полны обиды. 

Как говорят, среди его братьев, служащих в Красной армии 

обиды ещё больше. Как мне сообщается, они говорят о том, 

что навсегда «закроют своё сердце» для <<Так называемых со

юзников». Они больше не верят во второй фронт. Они слышат 
о рядах в партере московских театров, занятых офицерами 

союзников, и мрачно шутят, что только такой второй фронт 
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они, по-видимому, и увидят. Очень печально наблюдать за 

тем, как эти обиды с каждым месяцем только растут. Сейчас 
они, кажется, достигли края, через который вполне могут пе

релиться уже завтра. Поэтому пока мы не будем готовы сами 

вступить в бой, многое или, пожалуй, всё будет зависеть от 
духа русского народа. И дух этот до сих пор был непревзой

денным.<".> 

Источник: TNA, FO 371132916. 

No 104. Из приложения к еженедельной 
разведывательной сводке Военноrо министерства 

Великобритании No 165, 14 октября 1942 r. 

СССР. 

ПОJШ:ТИЧЕСКИЕ КОМИССАРЫ. 

Красная Армия берет свое начало в вооруженных силах ре
волюции, созданных лидерами революции в целях борьбы за 

свое дело и противостояния вооруженным силам реакции. 

Командование военными операциями в силу необходимо

сти было доверено, главным образом, бывшим офицерам цар

ской России, которые не всегда отличались политической бла

гонадёжностью. 

Вследствие этого бьша создана должность политического 
комиссара, главным и единственным условием пригодности 

которого являлась фанатичная преданность партии. Его ос

новной обязанностью было наблюдение за всеми действиями 

военного командира, с которым он работал. Ни один приказ 

не считался действительным без его подписи. Он обладал пол

ным правом вето в отношении любого приказа оперативного 

или административного характера. 

Постепенно число бывших офицеров царской России 
уменьшалось, и политические комиссары стал осуществлять 

политический надзор, как над своими подчиненными солдата

ми, так и над своим вышестоящим командованием. 

Полномочия комиссаров претерпели рЯд радикальных из

менений. После «дела Тухачевского» и чисток 1936-1937 rт. 
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сфера их полномочий значительно расширилась177, но по окон

чании Зимней войны 1939-1940 гг. с Финляндией их деятель
ность бьша сведена ко второстепенным политическим вопро

сам, а система двойного подчинения упразднена17н. 

Вскоре после нападения Германии на СССР 22 июня 
1941 года институт комиссаров был полностью восстанов
лен 179. Это изменение, вероятно, было продиктовано следую

щими соображениями: 

(а) подчеркнуть активное участие партии в войне; 

(Ь) осуществлять политический контроль над военным ко

мандованием; 

(с) повысить боевой дух низших чинов армии. 

Нет никаких сомнений, что политические руководители хо

рошо выполнили свой долг во время войны. Они поддержива

ли боевой дух и дисциплину вооруженных сил и демонстри

ровали личный пример выдающихся стойкости и мужества. 

Во многих случаях они успешно замещали своих командиров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 
1942 года180 институт политических комиссаров был заменён 

177 Этот процесс был отмечен принятием «Положения о военных комисса
рах РККА» от 15 августа 1937 г. 

178 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об укреплении единона
чалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте» от 12 августа 1940 г. Не

довольство ряда военных руководителей институтом военных комиссаров кос

венно отразилось и в составленном весной 1940 г. «Акте о приеме Наркомата 
Обороны Союза ССР тов. Тимошенко С.К. от т. Ворошилова К.Е.»: « ... Кадры 
руководящего политсостава армии от начальника Политотдела и выше преиму

щественно пожилых возрастов - от 35 до 45 лет"" Общая и военно-полити
ческая подготовка многих руководящих политработников неудовлетворитель

ная. Большая часть политсостава армии (73 проц.) не имеет военной подготов
ки".» (опубл. в: Португальский Р.М. Доманк А.С" Коваленка А.П. Маршал 

С.К. Тимошенко. М., 1994. С. 383). 
179 Указ Президиума Верховного Совета СССР «0 реорганизации органов 

политической пропаганды и введения института военных комиссаров в рабо
че-крестьянской Красной Армию>, 16 июня 1941 г. Текст указа до его приня

тия подробно редактировался Сталиным (Весnшк Архива Президента. Война: 

1941-1945. с. 37-39). 
isu Он отменял институт военных комиссаров и вводил полное единонача

лие в Красной армии с возложением на командиров ответственности юа все 

стороны боевой и политической жизни частей, соединений и учреждений Крас
ной армии» (Вестник Архива Президента. Война: 1941-1945. С. 189-190). 
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институтом «заместителей командиров по политической час

ти, которые получили звания и знаки различия военного ко

мандования [Красной Армии]. 

Многие комиссары, продемонстрировавшие необходимые 

профессиональные навыки и умения, были переведены на ко

мандные должности. 

Это изменение, вероятно, будет приветствоваться армией, 

поскольку оно восстанавливает единство командования и уст

раняет недовольство военных командиров, которое вполне 

могло существовать. В целом, в военную службу вносится до

полнительный элемент стабильности. 

Данный указ подтверждает, что теперь правительство по

лагается, прежде всего, на Красную Армию и её командный 

состав. Он также завершает процесс отождествления партии 

с вооруженными силами. 

Партия, неустанно набиравшая многочисленных новых 

членов из рядов лучших представителей армии, сделала все 

необходимое, чтобы ее военные представители стали частью 

Красн.ой Армии, и в будущем политическое управление, ко

торое продолжает существовать, будет уже существовать не 

в качестве внешне навязанного цензора политической благо

надежности, а как полноценное подразделение [Народного] 

комиссариата обороны. 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 105. Из доклада Управления стратеrических служб 
США «Положение на Восточном фронте», 

15 октября 1942 r. 181 

СТАЛИНГРАд 

Ожесточённые бои на улицах Сталинграда не следует счи
тать окончанием кровопролитной битвы за город. 

По сути, немцы уже достигли основной цели операции, 

отрезав грузоперевозки по Волге и полностью разрушив объ

екты оборонной промышленности в Сталинграде и окрест-

iнi Доклад был также отправлен военному атташе США в СССР. 
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ностях города. Даже если немцам удастся занять остальные 

районы Сталинграда, это не принесёт им прямой стратегичес

кой выгоды. Так как Германия, похоже, намерена полностью 

занять Сталинград, этому может быть только одно объяснение: 

падение Сталинграда призвано послужить внутриполитичес
ким целям -улучшить настрой населения и повысить престиж 

немецкого руководства. 

Без Сталинграда немцы не смогут считать своё летнее на

ступление на Волге завершённым. Я уверен, что на текущей 

стадии бои окажутся наиболее упорными182 • И немцы, и рус
ские понесут очень большие потери, так как советская армия 

будет упорно стремиться остановить немецкие войска и вы

бить их из Сталинграда. С точки зрения СССР, есть ряд важ

нейших причин отбить руины Сталинграда, удерживаемые 

Германией: 

Во-первых, такой успех значительно укрепит боевой дух 

советской армии и мирного населения СССР. 

Во-вторых, если Германии не удастся одержать верх в райо

не Сталинграда, это сильно скажется на боевом духе и насту

пательных способностях немецкой армии. 

В-третьих, контроль над Сталинградом является предвари

тельным условием для любых советских наступательных опе

раций из района Сталинграда по реке Дон в южном направле

нии. Такое наступление ставит под угрозу положение немец

кой армии на Кавказе. 

В-четвёртых, возвращение Сталинграда позволит обезопа

сить южные подходы к центральным регионам России. 

Нет уверенности в том, что русские смогут начать контр

наступление, но в любом случае они продолжат ожесточён

но давить на немцев, пока сохраняется вероятность того, что 

в течение этого года немцы успеют предпринять крупные на-

182 Ожесточённые уличные бои стали одним из символов Сталинградской 
битвы. Как вспоминал один из ее участнmсов, капитан И.З. Бухаров (38-я мото
стрелковая бригада), «уличные бои очень тяжелые. Тут каждый камень подсте
регает. Немцы выставляют пулеметы, маскируют и бьют, кроме того, на крыши 

сажают снайперов. Нам приходится перебегать через улицы, площади, переул

ки. У нас были жертвы, но их били крепче» (Сталинградская битва. Свидетель
ства участников и очевидцев / Отв. ред. Й. Хелльбек. М., 2015. С. 340-341). 
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ступательные операции. Будет трудно остановить продвиже

ние немецкой армии к Астрахани, если таковое будет пред
принято. Однако я склонен считать, что немцы бросят туда 
небольшие силы только в случае, если сочтут, что неблаго
приятные погодные условия будут иметь для них катастрофи

ческие последствия. Если русские смогут удержать Сталинг

рад и продвинуться к югу от города, положение дел для всех 

немецких частей, действующих к юго-востоку от Сталин

града примет самый серьёзный характер. Следует помнить, 

что к юго-западу по нижнему течению Волги лежит степь 

без населённых пунктов или коммуникаций. На мой взгляд, 

положение Красной армии в районе Сталинграда далеко не 

безнадёжно. Я склонен ожидать скорее успешное советское 

контрнаступление, нежели какие-либо ещё успехи немецкой 

армии. Со стратегической точки зрения район Сталинграда 

так же важен, как и в самом начале битвы за город. Более 

того, Сталинград привлекает все большее внимание обеих 
воюющих сторон. Для русских он должен стать отправной 

точкой освобождения Кавказа и восстановления коммуника

ций между Баку и европейской частью России. Здесь имеется 

убеждение в том, что наступление по направлению к Ростову 

необходимо в кратчайшее время. 

< ... > 

Источник: NARA, RG 165.4, МID, USSR. 

No 106. Из еженедельной разведывательной сводки 
Военноrо министерства Великобритании No 166 

(за период с 14 по 21 октября 1942 r.) 

ЧАСТЬ 1 - ВОЙНА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ 
1. Русская кампания.< ... > 
(i) Северный и цещральный участки фронта. В районе 

РЖЕВА и в окрестностях ОРЛА ведутся бои второстепенной 

важности, в других районах северного и центрального участ

ков фронта не наблюдается масштабных и активных боевых 
действий. Погодные условия ухудшились и передвижение по 

дорогам, вероятно, станет затруднительным. 
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(ii) Район СТАЛИНГРАдА. Русские продолжили наступ
ление как на севере, так и на юге от СТАЛИНГРАДА, но не 

ясно, каких успехов они добились. После короткого переры

ва немцы возобновили своё наступление непосредственно на 

СТАЛИНГРАД и заявляют, что оно будет решающим. Они зна

чительно продвинулись в промышленном районе в северной 

части города, и, хотя ослабления советского сопротивления 

не наблюдается, а изначально быстрое продвижение немцев 

замедлилось, не может бьrгь сомнений в том, что положение 

русских ухудшилось 183 • 

(iii) Район КАВКАЗА. Немцы, по всей видимости, не про
двинулись на восток в направлении ГРОЗНОГО. Ожесточён

ные бои происходили к югу от МОЗДОКА, но свидетельства 

о серьезных успехах немцев отсутствуют. Немцы упорно пы

таются захватить ТУАПСЕ, наступая сразу с трёх направле

ний. На севере и северо-востоке они продвинулись на некото

рое расстояние, хотя до порта им остается еще около 20 миль. 
К востоку от НОВОРОССИЙСКА было остановлено их третье 
наступление. На всей территории боевых действий погодные 

условия замедляют ход военных операций 184 • 
(iv) Выводы. Заверение ГИТЛЕРА, что СТАЛИНГРАД па

дет, свидетельствует о том, что немцы предпримут все усилия 

для захвата города, не думая о цене, а мощь нынешнего наступ

ления подкрепляет это впечатление. Чем бы ни закончилась 
битва, советские войска уже так долго сдерживают немецкое 

продвижение под СТАЛИНГРАДОМ, что вероятность крупно-

183 На середину октября пришелся пик боев в промышленном районе на 
севере Сталинrрада, захват которого немцами должен был стагь прелюдией 

их прорыва к центру города южнее. О свидетельстве ожесточенности боев 

свидетельствует дневниковая запись 17 октября одного из mшотов люфтваф
фе: «Вчера мы весь день перепахивали горящие руИ1111ыс поля Сталинrрада. 

Мне непонятно, как люди еще могут жить в этом аду, но русские крепко засели 

в развалинах в щелях, в подвалах и в хаосе искореженных стальных карка

сов заводов» (Сталинградская битва. Свидетельства участников и очевидцев. 

с. 226). 
184 Об этом же факторе позднее в послании Черчиллю от 27 ноября сооб

щал Сталин: «В Сталинrрадской операции пока мы имеем успехи между про

чим потому, что нам помогают снегопад и туманы, которые мешают немецкой 

авиации развернуть свои СИЛЫ>> (Печатнов в.о" Аfагадеев И.Э. Переписка ... 
т. 1. с. 303). 
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го наступления нацистов в северном направлении в этом году 

крайне мала. Есть некоторая вероятность, что немцы нападут на 

ЛЕНИНГРАД после того, как в результате заморозков затверде

ет почва, но нет ничего, что бы указывало на подобное развитие 

событий в непосредственном будущем. Стоит ожидать продол

жить немецкого давления на ТУАПСЕ и, если СТАЛИНГРАД 
падет, то немцы с большой вероятностью усилят давление на 

ГРОЗНЫЙ. 
Источник: NARA, RG 165.4, MJD, USSR. 

№ 107. Из доклада армейской разведки США 
«Битва за Харьков», 23 октября 1942 r. 

1. Общие сведения. Со стратегической точки зрения наступ
ление Тимошенко на Харьков весной 1942 года было прекрас
но задумано, но ему не хватило ряда базовых компонентов, 

чтобы быть успешным. 

Если говорить о положительных сторонах плана, цель опе

рации была ясной - сократить возможности немцев для ус
пеха грядущего наступления, нанеся удар по Харькову, клю

чевому пункту для всей позиции вермахта на южном фронте, 
центру пересечения коммуникаций немецких частей. 

Если говорить о негативных сторонах, Тимошенко пред

принял операцию при отсутствии точной оценки сил против

ника, наступательных возможностей собственных войск, не

достаточно обезопасив собственные линии коммуникации. 
< > 
6. Потери. По немецким данным, в плен было взято 

240 ООО советских военнослужащих. 1249 танков, 2026 ар
тиллерийских орудий и 538 самолётов были уничтожены или 
захвачены. 

Нейтральный источник оценивает потери немцев в 

200 ООО человек, включая 17 ООО убитыми. 6-й румынский 

корпус 185 потерял 4000 человек. 

185 В составе 4-й румынской армии. Находился под командованием гене
рала К. Драга-'Iина. Состоял из 1-й, 2-й, 4-й, 18-й румынских дивизий. Разбит 
советскими войсками в ходе Сталинrрадского сражения. 
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7. Итоги. Советское наступление на Харьков окончилось 
с большими потерями, однако расстроило планы немцев и от
срочило долго ожидавшееся весеннее наступление вплоть до 

последней недели июня. 

Хотя эта операция несколько сбила напор и энергию над

вигавшегося наступления немцев и подтвердила наличие 

у СССР значительных ресурсов и людской силы, ещё одно 

наступление, купленное подобной ценой, может привести 

к тому, что контрудар немцев будет иметь катастрофические 

последствия. 

Источник: NARA, RG 165.4, MTD, USSR. 

№ 108. Из доклада Комитета начальников штабов 
Великобритании «Американо-британская стратеrия>>, 

30 октября 1942 r. 

В настояшее время русская армия является единственной си

лой, способной разгромить ИJШ хотя бы сдержать германскую 

армию. Великобритания и Америка не могут рассчитывать бро

сить вызов основным силам «ОСИ>) на суше186 . В случае краха 
России Великобритания и Америка будут не только неспособ
ны начать новые зарубежные операции, но и с большим трудом 

смогут выполнять уже сушествующие обязательства. 

Совершенно очевидно, что именно война в России быст
рее всего подтачивает германскую мощь. Иными словами, 

русская армия является не только главным средством раз

грома вермахта на суше, но и главным фактором, способ

ствующим изматыванию Германии. Поэтому крайне важно 

стимулировать российское сопротивление путем увеличе

ния поставок, военных действий против Германии в возду

хе и на море, возможно - путем вовлечения в войну Тур

ции и операций на Кавказе 187 • Наши операции в 1943 году 

186 «Надеюсь, что Сталин не увидит этого», - начертал на полях против 
этого абзаца Черчилль (ТNА, PREM 3/499/6). 

187 Имелся в виду план операции «Вельвет» (оmравка англо-американских 
сил на Кавказ), активно обсуждавшейся Черчиллем и Рузвельтом летом 1942 г. 
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в Европе и на Тихом океане должны проводиться с учетом 

их вклада в продолжение русского сопротивления ... 
Несмотря на то, что наибольшую помощь России оказало 

бы крупномасштабное вторжение в Европу, мы вынуждены 

заключить, что единственным вариантом для нас является под

рыв германской военной мощи путем разрушения промышлен

ности и экономики Германии до такого вторжения. Основным 

средством достижения этой цели, помимо русских сухопутных 

сил, будут тяжелые бомбардировщики в сочетании с жесткой 

блокадой и операциями, предназначенными для максимально 

возможного растяжения сил противника 

Источник: ТNА, PREM 3149916. 

№ 109. Из телеграммы посла СССР 
в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР, 

10 ноября 1942 г. (получена 11 ноября) 188 

<".> 
Пока- дальше отправки индивидуальных судов ЧерЧИJШЬ не 

склонен идти. Иден стал возражать Черчиллю и подчеркивать 

особую важность для конвоев использовать темное время года. 

В конечном счете Черчилль согласился вновь рассмотреть дан

ный вопрос, но с таким видом, который не мог вызвагь у меня 

особого прилива оптимизма. Как бы то ни было в связи с воп

росом о конвоях, естественно, речь зашла об операции Юпитер. 

Черчилль проявил к ней интерес, однако меньпшй, чем к Балка

нам, и повторил, ~по он хотел бы получить от товарища Сталина 

какой-либо хотя бы примерный проект операции с указанием, 

какие силы потребуются от британского правительства и какие 

сш1ы будут даны Советским правительством. Из дальнейшего 
разговора выяснилось, что Черчиллю мыслится приблизительно 

такое соотношение сил: 5--6 дивизий с нашей стороны, 2-3 диви
зии плюс флот с анrnийской. Видно было, однако, что у Черчилля 
это не какой-то продуманный проект, а скорее «мысль вслух». Он 

между прочим воскликнул: «Почему бы Вам действительно не 

188 В телеграмме посол передавал в Москву содержание и анализ своей бе
седы с Черчиллем от 9 ноября. 
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бросить для Юпитера 5--6 дивизий? Наступление здесь в течение 
зимы имеет гораздо более важное значение, чем где-либо на цен

тральном фронте»189 • Черчилль прибавил, что если бы операция 
Юпитер состоялась, то это означало бы прекращение на время ее 

реализации северных конвоев. «Но зато потом, - закончил Чер

чилль, - дорога в СССР была бы открыта». 

8) О речи товарища Сталина190 Черчилль ничего не говорил 
(хотя Вайнант191 мне вчера передавал, что в его присутствии 
Черчилль выражал большое удовольствие по поводу второй 

части речи и особенно замечаний, относящихся к его поездке 

в Москву). Зато Черчилль раза два и с большой горячностью 

выражал восхищение Сталинградом и суммировал положение 

так: «Вы выиграли кампанию этого года против Гитлера». 

10/XI-1942 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 8. П. 2.Д. 7. Л. 187-188. 

№ 110. Телеграмма посланника США в Афганистане 
К. Энгерта в Государственный департамент США, 

14 ноября 1942 г. 

На условиях строжайшей конфиденциальности мне была 

передана следующая информация, и у меня есть причины 

полагать, что она основана на отчёте, недавно отправленном 

сюда миссией Афганистана в Берлине. 

18" Черчилль был наибольшим энтузиастом в отношении «Юпитера» в сре
де британского руководства, наталкиваясь на скепсис собственных военных. 

В июне 1942 г. он указывал Комитету по военному планирования на преиму

щества высадки в Норвегии:«." мы получим твердый плацдарм на континен

те, имеющий постоянное ценность в виду проводки наших конвоев. и откры

вающий возможность для почти бесконечного продвижения на юс Фактически 

мы можем начать сворачивать карту гитлеровской Европы с самого верха» (The 
Churchill Doc11ments. Vol. 17. Р. 782). 

190 Доклад Сталина на торжественном заседании Моссовета с партийными 
и общественными органюациями Москвы от 6 ноября 1942 г. О визите Черчил
ля в нем говор~mось следующее: «Наконец, следует отметить такой важный факт, 

как посещение Москвы премьер-министром Великобритании господином Чер
чиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обеих стран». 

191 Вайнант, Джон Гилберт (1889-1947). в 1941-1946 гr. посол США в Ве
ликобритании. 
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Вторжение США в Северную Африку и поражение, нанесён
ное Роммелю, произвело угнетающий эффекr на немецкое насе

ление. Перспектива ещё одной зимней кампании на территории 

Советского Союза уже значительно поколебала его моральное 

состояние. Многие немцы больше не верят в возможность реши

тельной победы стран «осю>, но надеются, что их военные по

зиции в Европе достаточно сильны, чтобы принудить союзников 

к компромиссному миру. Боевой дух и дисциплина в армии со

храняются на очень высоком уровне, но огромные потери в Рос

сии и призыв на службу юношей в возрасте 16 и 17 лет начина
ют оказывать свое влияние. Одни лишь бомбардировки, какими 

бы сильными они ни бьmи, не приведут к поражению Германии, 

если за ними не последует вторжение. Хотя бомбардировки, вне 

всякого соl\шения, уже значительно нарушили ход жизни граж

данского населения и снизили производительность некоторых 

отраслей промьшmенности. Особенно пострадали железные до

роги, которые не справляются с перевозкой мишmонов бежеIЩев, 

направляющихся в Баварию и Австрию. Гитлер, Геринг192 и Геб
бельс193 уже серьезно дискредитировали себя в тазах немцев; 

считается, что ныне имеет место возвьШiение Гиммлера 194 . Мно
гие функционеры национал-социалистической партии скупают 

недвижимость в Швеции и Швейцарии и переправляют туда 

свои накопления. Страх расплаты начинает преследовать всех, 

ответственных за зверства на оккупированных территориях или 

за преследование евреев. По мнению моего источника, коалш.щя 

«оси» обрушится после ещё нескольких побед союзников. 

Энгерт195 

Источ11uк: NARA, RG 84, Afghanistan, U.S. Mission. КаЬи/, 
Classified Records, 1942-1963. 

192 Геринг, Герман (1893-1946), в 1941-1945 гг. «преемник фюрера», фак
ти<1ески второе по значимости должностное лицо в нацистской Германии (ми
нистр авиации, уполномоченный по 4-детнему плану и др.) 

193 Геббельс, Йозеф (1897-1945), в 1933-1945 гг. министр народного про
свещения и пропаганды. 

194 Гиммдер, Генрих (1900-1945), в 1929-1945 гг. фюрер СС. 
195 Энгерт, Корнелиус Ван Хемерт (1887-1985), в 1942-1945 гг. посланник 

США в Афганистане. 
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No 111. Из доклада rлавы военной миссии Чехословакии 
в СССР полковника Г. Пика о военном положении 

в России, 19 ноября 1942 r. 

1. Российская реакция на события в Африке последова
ла не сразу и была не сильно заметной 196 • Однако эта реак
ция достаточно сильная. Сталин выступил с официальным 

заявлением197 , и его слова полностью соотносятся с тем, 
как видит ситуацию весь СССР. Всё, что сейчас говорится 

здесь на официальном уровне, основывается на замечаниях 

Сталина. 

2. Насколько можно судить, операции в Африке не про
извели сильного впечатления на широкие массы, всё ещё 

находящиеся под влиянием прежней пропаганды и поэтому 

считающие единственным эффективным способом помочь 
России открытие второго фронта на западе, так как немцам 
пришлось незамедлительно реагировать на это, и территория 

Германии оказалась бы под прямой угрозой. Поэтому настро
ение людей можно охарактеризовать как выжидательное. 

3. Однако в военных и официальных кругах операция 
в Африке и, в первую очередь, ее ожидаемые результаты, 

оцениваются как реальная военная поддержка и облегчение 
для СССР, находящегося в сложном и изнурительном по

ложении. Отвод Германией значительного числа резервных 

дивизий с востока, о чём всем известно на сегодняшний 

день, придало Советам почти полную уверенность в том, 

196 Оценка лейтенанта К. Толлн, помощника военно-морского а-паше США 
в СССР, конца ноября 1942 г. была более позитивной. Он сообщал в Вашинг
тон: «Нет сомнений в том, что люди стали к нам относится дружелюбнее после 

начала Североафриканской операции и в особенности после успеха советско

го наступления на Восточном фронте» (Tolley К. Caviar and Commissars: Тhе 
Experiences ofa U.S. Naval Officer in Staliп's Russia. Annapolis, 1984. Р. 119). 

197 Речь идёт о письменном ответе Сталина на новый список вопросов от 
Кзссиди. В отличие от ситуации начала октября, тон Сталина в отношении 

союзников бьm значительно более дружелюбным. Он оценил Североафрикан
скую кампанию как «выдающийся факт большой важности, демонстрирующий 

растущую мощь вооруженных сил союзников и открывающий перспективу 

распада итало-немецкой коалиции в ближайшее время», подчеркнул ее потен

циальную роль в плане уменьшения германского давления на СССР (Правда. 
l 4.XI.1942). 

292 



что отныне немцы не смогут предпринять крупномасштаб

ные операции против России. Таким образом, советские ре

зервы, державшиеся наготове для противостояния возмож

ному сосредоточению немецких сил, освободились и могут 

теперь быть использованы для операций, предпринятых по 

инициативе СССР. Этой инициативой Советы, безусловно, 

быстро воспользуются. 

4. В последние месяцы Советский Союз тщательно гото
вил свою зимнюю кампанию. В ближайшее время я ожидаю 

мощного давления русских не только в районе Сталинграда, 

но также на севере и других участках фронта. Советские ре

зервы хорошо оснащены и вооружены, они были перебро
шены с востока на линию фронта. Значительное количество 

оружия для пехоты доставлено из Америки. Русские будут 
стремиться к ослаблению блокады Ленинграда и освобож
дению Кавказа. Скорее всего, давление будет оказываться 

по всему фронту, так как из-за проблем с коммуникациями 

сложно рассчитывать на осуществление прорыва на страте

гическую глубину.< ... > 

Источник: TNA, FO 371132916. 

№ 112. Черновик послания премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля председателю СНК СССР 

И.В. Сталину, 22 ноября 1942 г. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ. 
ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 

1. Я с глубокой заинтересованностью прочел известия Ва
шем наступлении198 , и я искренне желаю Вам успеха. Я нахо
жу замечательным то, что после всех тяжелых ударов, которые 

пришлись на русскую армию, она в силах нанести твердый от

ветный удар с целью перехватить инициативу. 

198 В послании Черчиллю от 20 ноября Сталин писал о том, что «начались 
наступательные операции в районе Сталинграда, в южном и северо-западном 

секторах» (Печатное В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 290). 
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2. Согласно моей разведывательной информации, немцы 
допускают глубокий прорыв [линии фронта] в результате удара 
крупных соединений русской армии по соединениям немецкой 

армии, располагающимся по обе стороны линии Клетская199 -

Блинов200 • В то же время позиции по обе стороны Базковской201 

всё еще удерживаются. Немцы не уверены в том, насколько 

долго и успешно они смогут сопротивляться. 6-я немецкая ар

мия должна прекратить насrупление на Сталинград и попы

таться удержать свои нынешние позиции, отводя силы за свой 

западный фланг с целью создания там временного оборони

тельного фронта. 

Источник: ТNА, PREM 3139717. 

№ 113. Записка начальника Имперского генерального 
штаба генерала А. Брука премьер-министру 

Великобритании У. Черчиллю, 
23 ноября 1942 г. 

Ввиду последнего специального заявления, полученного из 

МОСКВЫ202 , параграф 2 Вашей телеграммы в значительной 
степени не является актуальным в связи с недавними событи

ями. Поэтому я считаю, что нецелесообразно и нежелательно 

передавать русским информацию, получаемую нами из самых 

секретных источников, безопасность которых Вы так бдитель

но охраняете203 • 

1" 9 Ныне станица Клетская Клетского района Волгоградской области. 
200 В оригинале - Blinoff. Имеется в виду хутор Блиновский (ныне в Сера

фимовичском районе Волгоградской области). 
201 В оригинале - Baskowskij. Имеется в ющу станица Базковская (ныне 

в Шолоховском районе Ростовской области). 
102 По всей видимости, речь шла о сообщении Совинформбюро от 22 нояб

ря с заголовком «В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. Успешное наступление наших войск 
в районе гор. Сталинграда», в котором говорилось: «Нашими войсками заняты 

гор. КАЛАЧ на восточном берегу Дона, станция Кривомузгю1ская (Советск), 

станция и город Абганерово» (Правда. 23J(l.J 942). Эти пункты лежа.,1и дальше 
на северо-запад от населенных пунктов, упомянутых в черновике Черчилля от 

22 ноября. 
203 Вероятно, речь шла о расшифровке немецкой радиосвязи в рамках опе

рации «Ультра». 

294 



Я согласен, что содержание параграфа 1 является крайне 
уместным, и сейчас, после недавнего объявления советской 

стороны, его можно бьшо бы даже несколько усилить204 • 

[Подпись: Брук] 

Источник: 'ГNА, PRE!vf 3139317. 

№ 114. Ежедневная разведывательная сводка 
Объединённого разведывательного комитета США для 
президента США Ф. Рузвельта, 28 ноября 1942 г. 205 

Доступная на сегодняшний день информация всё еще явля

ется слишком поверхностной для того, чтобы точно оценить 

ситуацию на СТАJШНГРАДСКОМ фронте. Однако, резюми

руя сведения о нынешнем положении русских, полученные 

частично из неофициальных источников, можно сделать сле

дующие выводы: 

Одновременное наступление было начато с плаццарма 
СЕРАФИМОВИЧ-КЛЕТСКАЯ в 80-100 милях к северо-за
паду от СТАЛИНГРАДА и с позиции БЕКЕТОВСКАЯ - СА

РЕПТА206, около 10 миль к югу от Сталинграда. Вскоре после 
этого русские войска, продвигаясь с юга вдоль ВОЛГИ, пред
приняли наступление против немецкого коридора севернее 

СТАЛИНГРАДА. Продвижение русских сил с плацдарма СЕ

РАФ ИМОВИЧ - КЛЕТСКАЯ привело к крупному прорыву 

204 В итоге поздравления Черчилля с успехами Красной Ар.1,ши (в перера
ботанном виде) войдут в его послание Сталину от 24 ноября (получено в Мос
кве на следующий день). 

205 Описанный ниже ход военных действий под Сталинградом соответство
вал плану «Ураю>. утвержденному ГКО 13 ноября. Последний предусматривал 
((Нанесение главного удара войсками Юго-Западного и Сталинградского фрон
тов. Юго-Западный фронт должен бьш прорвать вражескую оборону с плац
дармов в районе Серафимович, Клетская и стремительно наступать в направ

лении Калач, Советский. Войскам Сталинградского фронта предстояло нанести 

удар из района Сарпинских озер и тоже наступать в направлении Советский, 

Калач. Сходящимися сильными ударами предполагалось окружить гитлеровс

кие армии, находившиеся в междуречье Волги и Дона» (Великая Отечествен

ная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. М" 1984. С. 190). 
206 Имелась в виду бывшее немецкое поселение Сарепта, в 1920 r. пере

именованное в Красноармейск. Ныне в составе r. Волгоград. 
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и быстрому наступлению, при этом одна колонна двигалась 

на юго-запад до станции ЧЕРНЫШЕВСКАЯ207, а другая -
почти прямо на юг в сторону СУРОВИКИНО, к железнодо

рожной линии СТ АЛИНГРАД - ЛИХАЯ, откуда она пово

рачивала на восток к МАКСИМОВУ и [станции] РЫЧКОВ 

к железной дороге севернее слияния рек ЧИР и ДОН. В то 

же время несколько меньшие по силе соединения, располо

женные на линии БЕКЕТОВСКАЯ - САРЕПТА, пошли в на

ступление на север, ССЗ и ЮЮЗ208 . Части на северном фланге 
перерезали железнодорожную линию СТАЛИНГРАД - ЛИ

ХАЯ западнее СТАЛИНГРАДА, а части на западном флан

ге продвинулись по той же линии далее на запад до станции 

КРИВОМУЗГИНСКАЯ, а затем продолжили двигаться вверх 

по линии в сторону КАЛАЧА, расположенного на западном 

берегу ДОНА, и заняли его. Части, следовавшие ЮЮЗ, пе

ререзали железнодорожную линию СТАЛИНГРАД - КРАС

НОДАР в районе ТУНДУТОВО и АБГАНЕРОВО и, по пос
ледним данным, приблизились к станции КОТЕЛЬНИКОВО. 
В то время пока осуществлялись эти наступления, советские 

войска вдоль ВОЛГИ, севернее немецкого коридора, продви

нулись на юг через АКАТОВКУ и соединились с защитника

ми северных окраин СТАЛИНГРАДА. Другие силы русских 

в то время продвинулись на некоторое расстояние в районе 

северо-восточного изгиба ДОНА и заняли ряд городов на 
этом участке. 

Сейчас еще слишком рано оценивать численность враже

ских сил, которые, судя по всему, фактически оказались в ло

вушке в результате советских действий. Также рано судить 

о дальнейшей судьбе этих немецких сил, но в любом случае 

угроза СТАЛИНГРАДУ устранена, а немцы потерпели оче

видное поражение. 

Источник: FDRL, МR., Вох 71. 

207 По всей видимости, имелся в виду посёлок Чернышковский (ныне Чер
ньппковского района Волгоградской области) к юго-западу от города. 

208 В оригинале: NWW, SSW, т.е. северо-северо-запад, юго-юго-запад. 
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№ 115. Из меморандума премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля для военного 

командования Великобритании, 2 декабря 1942 г. 

Последние крайне важные события измеIШЛи и продолжают 
менять исходные данные, на которых строилось наше мышление 

по обе стороны Атлантики. Русские не бьmи разбиты или ослаб

лены в кампании 1942 года. Напротив, поражение потерпели 
Гитлер и германская армия, которая понесла тяжелейшие по

тери ... Судьба великого сражения, продолжающегося под Ста
линградом, ещё не решена окончательно, но вполне вероятно, 

что русское наступление будет иметь далеко идущие последс

твия для германской мощи. Если окруженная под Сталинградом 

шестая немецкая армия будет уничтожена, наступление русских 

на южном фланге может достичь своей цели - освобождение 
Ростова-на-Дону. В таком случае положение трех германских 

армий, остающихся на Северном Кавказе и уже скованных рус

скими, может серьезно и даже непоправимо ухудшиться, что 

будет иметь неисчислимые последствия. Наступление русских 

в центральном секторе и их контр<rrаки по всей линии фрон
та могуг привести к отходу немцев на зимние позиции. Зима 
принесет ослабленным германским войскам новые огромные 

тяготы и лишения, несмотря на то, что сейчас они распола

гают лучшей системой железных дорог, чем прежде. К концу 

1942 года мы сможем сделать один вполне определенный вы
вод - в 1943 году не произойдет никакой существенной пе
реброски германских войск с Восточного на Западный театр 
военных действий (курсив в тексте. -Авт.). Это будет фактом 
первостепенного значения. 

Источник: TNA, PREM 3/49917. 

№ 116. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании 

«Стратегия Германии в 1943 году», 3 декабря 1942 г. 

[1.] В недавних докладах мы называли факторы, ограни
чивающие возможные направления действий Германии на 
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конкретных театрах военных действий. Накапливается ин

формация об общем ослаблении Германии, ограничивающем 

варианты развития германской стратегии как таковой. Далее 

мы рассмотрим направления возможных действий Германии 

и попытаемся спрогнозировать ее дальнейшую стратегию. 

ЧАСТЬ 1. ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ГЕРМАНСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Людские ресурсы 

2. Главное уязвимое место Германии - нехватка людских 

ресурсов. Германии нужны (а) многочисленная армия и ВВС, 

чтобы вести сражения и контролировать завоеванные террито

рии, и (Ь) колоссальные трудовые ресурсы в промышленности 

и сельском хозяйстве для производства и перевозки снаряже

ния и боеприпасов, техники и продовольствие, требуемых для 

вооруженных сил, а также для того, чтобы кормить, одевать 

и обеспечивать жильем самих работников. У Германии уже 

недостаточно людей для решения всех этих задач, и представ

ляется неизбежным, что численность германской армии, кото

рая в настоящее время состоит из порядка шести с половиной 

миллионов человек, к концу 1943 года может сократиться, как 
минимум, на миллион человек. Такое сокращение эквивалент

но, примерно, 40 дивизиям ... Поддержание армии, даже на та
ком уровне, будет сопряжено со значительными экономичес

кими рисками и может оказаться невозможным. 

Транспорт 

3. Транспортные трудности Германии, вызванные главным 
образом необходимостью поддерживать свои коммуникации 

в России, не помешают ей осуществлять крупные перемеще

ния войск по суше, но ограничат скорость их передвижения 

и должны удержать верховное командование от начала новых 

военных кампаний в регионах, недостаточно обеспеченных 

транспортной инфраструктурой. 

< > 
ЧАСТЬ 11. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

ГЕРМАНИИ 

20. Оккупация французских колоний в Северной Африке 
союзниками и поражение Роммеля поставили Германию в но-
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вое и неожиданное для нее положение. Возможно, она еще не 

решила, как приспособить свою стратегию к новому положе

нию дел, и она не сможет принять подобного решения до тех 

пор, пока не прояснится ход событий на средиземноморском 

театре военных действий. В любом случае, однако, она долж

на осознать, что ее надежды выиграть войну, заняв стратеги

чески неуязвимое положение, быстро испаряются. 

21. Если союзники завершат оккупацию всего южного по
бережья Средиземного моря, весь южный фланг Германии ста

нет уязвимым. Такое положение дел непосредственно скажет

ся на ее военных планах в России, ибо ей придется осознать, 

что она, вероятно, не сможет завоевать даже Кавказ и уж тем 

более победить Россию, кроме как поставив под угрозу свои 

позиции в Средиземноморье и на Балканах. 

22. Ввиду такой ситуации для Германии остаются откры
тыми следующие направления действий: 

(а) попытаться заключить мир с Россией, одновременно 

продолжая войну против остальных Объединенных Наций; 

(Ь) попытаться заключить мир с англоязычными держава

ми, одновременно продолжая войну против России; 

(с) постараться добиться общего перемирия; 

( d) продолжать войну против всех противников. 

(а) Российско-германский мир. 

Поскольку Гитлеру становится понятно, что он не может 

победить Россию, Великобританию и США, сепаратный мир 

с Россией может показаться ему единственной альтернативой 

полной катастрофе даже при том, что он будет сопряжен с ухо

дом Германии из всех ныне оккупированных российских тер

риторий. Однако Сталин, во всяком случае, до тех пор, пока ус

пешно продолжаются его военные операции, будет сохранять 

решимость навсегда искоренить германскую угрозу, которая 

много лет была главным предметом озабоченности России. До 

тех пор, пока будут сохраняться перспектива и надежда на то, 

что операции союзников в Средиземноморье перерастут в на

стоящий второй фронт, Сталин едва ли станет рассматривать 

какие-либо условия сепаратного мира, предлагаемые Гитле

ром. Если же, однако, к следующей весне успехи союзников 
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в Средиземноморье не получат, по мнению Сталина, столь 

масштабного развития, которое обещало бы формирование 

эффективного второго фронта, а насrупление русских не увен
чается успехом, на который надеялся Сталин, то мы не можем 

прогнозировать, какой оборот примут дальнейшие события. 
В таких обстоятельствах Сталин может заключить сепаратный 
мир с Гитлером, хотя трудно представить, каким образом мож

но найти условия, приемл:емые для обеих сторон209* < ... > 

Источник: ТNА, САВ 811112. 

No 117. Доклад Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Стратегия Германии 
в 1943 году)) с комментариями американской 

армейской разведки («Джи-2>>), 3 декабря 1942 г.210 

1. Главная слабость Германии - нехватка людской силы. 

Немецкие потери убитыми и полностью небоеспособными 
уже составили 4 ООО ООО человек, среди них - цвет герман

ской армии. 

Нынешняя численность армии: 6 500 ООО Оценка числен
ности армии на конец 1943 года: 5 500 ООО (Комментарий 
«Джи-2»: хотя немецкая армия слабеет в количественном 

и качественном отношении, у Германии по-прежнему доста

точно сухопутных резервов для проведения насrупательных 

операций). 

209 * Примечание документа: Форин Офис полагает, что необходимо упо
мянуть и еще один фактор: отношения между СССР, с одной стороны, и США 

и Соединенным Королевством, с другой. В речи Сталина 6 ноября советскому 
народу было объявлено решение о том, чтобы испытать искренность сотруд
ничества с СССР со стороны США и Великобритании. Если Сталина сформи

руется убеждение в том, что во время войны и при мирном урегулировании 
он не может ожидать от США и Великобритании реального сотрудничества на 

основе равенства и честности, то это может склонить его к заключению сепа

ратного мира с Гитлером и к сосредоточению внимания на наращивании мощи 

Советского Союза. Это дало бы ему возможность вести игру после войны с по
зиции сильного, но одинокого игрока. 

210 Британский вариант доклада см. в: J.I.C. (42) 462 (Final), 03/12/1942 // 
TNA, САВ 81/112. 
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2. Потеря запасов нефти в Румынии не позволит Герма
нии продолжать войну, если только она не сможет заменить 

их кавказской нефтъю211 • В ближайшие 6 месяцев, в ожидании 
новых ресурсов внутри страны к середине 1943 г., положение 

Германии в плане постщюк нефти в любом случае будет кри

тическим. 

3. ВВС Германии ослабли. По всей видимости, будет иметь 
место дальнейшее сокращение наступательных сил (бомбар

дировщиков) в пользу укрепления оборонительной мощи. 
Если мы продолжим своё давление, следует ожидать ослабле
ния и далее. 

4. Продолжает снижаться вероятность немецкого продви
жения на территорию Испании. 

5. Германия не вторгнется в Турцию кроме как в целях 
обороны Балкан в случае угрозы вторжения союзников. 

6. Сепаратный мир между СССР и Германией маловеро
ятен, но возможен, если Сталин придёт к выводу, что США 

и Великобритания не будут сотрудничать с Россией на чест

ных и равноправных условиях. 

7. Гитлер продолжит наступление на Кавказ с целью полу
чения доступа к нефти. 

8. В Средиземноморье и Западной Европе его стратегия бу
дет иметь оборонительный характер (Комментарий <<джи-2»: 
тем не менее он может предпринять ограниченное наступле

ние в Северной Африке). 
9. Он предпримет всё возможное, чтобы удержать плац

дарм в Африке и не дать Италии выйти из войны. Если Италия 

211 Поставки нефти из Румынии рассматривались британской разведкюй как 
жизненно необходимые для военных усилий Германии. В докладе от 6 дека
бря 1942 r. ОРК отмечал: «Возможностям противника по продолжению войны 
будет нанесен колоссальный удар, если (и когда это станет возможным) будут 
прерваны поставки нефти из Румынии и транспортная инфраструюура ее до
ставки в Германию. Тридцать три процента всех нефтяных ресурсов «ОСИ» 
в Европе приходится на Румынию». Комитет не исключал возобновления не
мецкого настуrшения на Кавказ во второй половине 1943 г., опасаясь, что в слу

чае захвата и разработки месторождений Майкопа и Грозного (а также произ

водства синтетического топлива) Германия сможет резко улучшить свое поло

жение в отношении обеспечения нефтью к 1944 г. (W.P. (42) 596, 18/12/1942 // 
TNA, САВ 66/32). 
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не выдержит, нехватка вооружённых сил заставит его вывести 

войска из Италии, чтобы защитить нефтяные и другие горно
рудные ресурсы в Румынии и в других балканских странах. 

(Комментарий «Джи-2»: если появятся признаки коллапса 

Италии, у него есть средства поддержать её, которыми он вос

пользуется). 

10. В любом случае интенсивные нападения ВВС и под
водных лодок на наши суда продолжатся. 

Источник: LC, МD. Н. Arnold Papers, Military File, Вох 202. 

№ 118. Из «Политического обзора событий 
в Советском Союзе в 1942 году», 

подготовленного посольством Великобритании в СССР, 
май 1943 г. 212 

< ... > 
17. По мере того как проходило лето, наступление не

мцев на юге неуклонно набирало силу. Ростов-на-Дону был 
вторично взят 27 июля, а к самым дальним пунктам вторже
ния - к Новороссийску, Сталинграду и Нальчику - они по

дошли соответственно 6 сентября, 16 сентября и 7 ноября. 
Эти неудачи были встречены со стороны правительства энер

гичными действиями. В частности, за падением Ростова-на

Дону последовали обращения к Красной армии и к народу 

со стороны правительства, партии и прессы с призывом ока

зывать сопротивление захватчикам на каждом шагу213 • В них 
ясно говорилось о том, что многие генералы, воевавшие на 

южном фронте, добровольно сдавали позиции, и что от всех 

требуются колоссальные усилия для спасения положения. Уп

равленцам, рабочим, командирам - фактически, всем, кроме 

рядовых солдат, говорили, что они плохо работают и должны 

собрать все свои силы. Однако в действиях южных армиях ни 

разу не появились признаки коллапса - да, они отступали, но 

212 Обзор подготовлен поверенным в делах Великобритании в СССР 
Г. Баrгалеем и передан вместе с депешей А. Керра в Форин Офис от 23 июня 
1943 г. 

213 Имеется в виду приказ Наркомата обороны №227, известный как «Ни 
шагу назад!». 
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отступали довольно упорядоченно. Немного позднее институт 

политкомиссаров был подвергнут реформированию. Комис

сары как таковые были упразднены, но в каждое соединение 

был назначен заместитель командира по политработе.< ... > 
26. Тем временем, наступление зимы, как и в 1941 году, 

принесло поворот к лучшему на фронте. 19 ноября началось 
великое контрнаступление под Сталинградом, оборона кото

рого стала одним из эпосов этой войны, а 20 ноября началось 
наступление на кавказском фронте. Оба увенчались полным 

успехом, вслед за чем 16 декабря последовало наступление со 
Среднего Дона. В результате всех этих операций к концу года 

под Сталинградом были окружены 22 немецких дивизии и на
чалось общее продвижение по всему фронту от района Воро

нежа к югу. 

27. К концу года линия фронта проходила примерно от 
озера Ладога через озеро Ильмень к Воронежу и до Пятигор

ска на Северном Кавказе, а далее до Туапсе на Черном море 

Ленинград продолжал героически держаться впереди этой ли

нии, а окруженные немецкие дивизии все еще сопротивлялись 

позади нее. Севернее Ладоги фронт проходил примерно по 

линии границы за исключением остатка немецких частей под 

Петрозаводском. 

28. В остальном народ переносил военные лишения так же 
стоически, как всегда. Нехватка продовольствия и топлива на

растала, но благодаря хорошему урожаю во многих областях 

страны, настоящий голод еще не грозил. Вообще, страна, хоть 

и ожидала с нетерпением открытия второго фронта, ощуща

ла растущую уверенность в собственной способности устоять 

перед агрессором. 

Источник: ТNА, FO 371137032. 



ГЛАВА 3 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ 
И В ОТНОШЕНИИ К СССР 

Оборонительная фаза Сталинградской битвы продолжалась 

до 18 ноября. Силы Красной армии выстояли. Утром 19 ноября 
после мощной артиллерийской подготовки советские войска пе

решли в решительное наступление севернее Сталинграда, а на 

следующий день и южнее города. Уже в первые часы сражения 

части Красной армии вклинились в оборону противника на не

сколько километров. Затем для завершения прорыва вражеской 

обороны и выхода войск на оперативный простор в сражение 

были введены танковые, механизированные и кавалерийские 

соединения. Они устремились вглубь боевых порядков против

ника и развили первоначальный успех. 

Попытки германского командования локализовать прорыв 

войск Юго-Западного фронта оказались безуспешными. С пере

ходом в наступление войск Сталинградского фронта возникла 

реальная угроза соединениям 6-й германской армии. Противник 

пытался предпринять контрмеры. Однако два танковых корпу

са Юго-Западного фронта, стремительно продвигаясь вперед, 

успешно переправились через Дон и заняли город Калач. Им 

навстречу развивал наступление 4-й механизированный кор

пус Сталинградского фронта. 23 ноября воины Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов встретились у хутора Советский. 

Тем самым было завершено окружение крупной группировки 

противника под Сталинградом. В котле оказались 22 дивизии 
и более 160 отдельных частей, общая численность которых пре
вышала 300 тыс. человек. Советское командование принимало 

304 
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Эк>. М \-РАЗМЕТКА Экз. Нt б-т. НаганоJЭ11чу Экз. М 11-т. ЛозоJЭщюму 

Иs 

1't 2-т. Сталину 
М 7-т. 11\КО.8.НУ м 12.т.- Со бQl!еву 

М 3-т. Ст мину 11 8-т. . данову № 13-т. IC -й От дел 
Нt 4-т. [олотову № 9-т. Бери.а 1'i 14-т. 

Nt 5-т. Ворошилову "10-т. Выш11нскоuу. 

ВА ШГТОНА № 23/,YI 

спец.N':.№. 877,878 , 879,800 . ~~~-~~~1?.~f!~ .: 

l:олотову , БукJЭально во.а Америка живет только вопросами 

германского нападенliя на нас . Картина первоit рееJщии однако 

значительно более пестрая , чем в Англиа : 

I. В ш11рокой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики 

настроенноll !! основном иsоляционистск11, но искренне ант11фа

шистски, явный под " ем наше!i популярноС!l'и, которому за истек"'! 

шие -с МOl!l'HTa нападения I8 че.сов имеем д ее.в.тки приr:s.::юв в 

дружес тв eнlilix обращениях к посольстJЭу , ВЮ!юча.в. ряд просьб о 

принятии доброюльцам11 в Нрасную Ара.шю . В этих широких мас

сах , в свяsи с измен~ием хар~ ера во:Пнн после нападения на 

нас , ел е.цует ожидеаоь бrдстрого падения 11золяц11онистских на

строени.!: , что отче ст и д ктуетс.в. и шкурной аллюзией , Ч'l'О фа

шистская опасность для Англии у меньшилась , следовательно и 

перспектива пряwго включения США в войну отдалилась . ё'rо 

падение ii~ОЛllЦiiонизма укрепл.а.8'1' внутриполитические позиции 

Рузвельта . Прави.т ельство явно ждет крутого изменена.в. так

тика компартии США , взятия линии на поддерР.tRу обороны . Надо 

надеяться , что друsья станут на /эту/ поsицию, но что для 

этого аыериканско е правит е.пьет ю должно встать на платф)рму 

сегодняшней речи Черч илля. tто все же не обеспечит друзеt 

от репрессий и будет использовано реакцией как " докаа а!!'ель

ство " наших указан ий дРуаьям , но разр.в.дат a'rмo clf'epy вокруг 

Из телеграммы К.А. Уманского от 22 июня 1941 г. 
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СТРОГО СЕКРЕТНО 

СНЯТИЕ КОПИЙ ВОСПРЕЩАЕТСЯ 

Э•э. Nt 11-т. Lоэо вскому 
м 12.т_ Соболеву 
м ~з-т. IО-й Отдел· 

:'OJ4·T / 

I. Сегодня в 8,5 утра секретарь Идена позвонил в по 

со.1ьство и оросил меня быть у Идена в II ,5 . Одна · о эа не

с~:о.1ько 1.1инут до того как мне надо было ехать в о eidн- . 

.,::с , п ·эна иэ московского радио о предс тоящеu вне ту плении 

TOBi:!pИi..,a ,о отова. 11 оросил Идена , поэтому , отсрочить наше 

свi1,"дние на полчаса с тем , что 5ы я имел возможность предва.

~;~тельно прослушать речь товарица !.олото ва . В 12 часов я 

da..1 у дена. Он начад с аодроJнЬIХ расспросов о со ер!tании 

ечи товариf.\а ~,1олотова . rJ его по робно инt;.ормировал . J,,алее 

он ..;анвил , что только сегодня утром беседовал с ерчиллем 

и на основании это беседы считает нуюшм заявить , что об "

.. в, ние BOilliЬI Германие.1 Сов t. тскому Союзу ни в какой мере не 

~..ен;.ет по итику Англии , что ее усилия в борьбе с Германие~. 

сс"час не только не о с а6еют , но наоJорот ei..,e более интен

сн .• ицируютсн и что эта интенси икация у;~е начадась . вчера '

u~итанскан авиация совершила осо ·енно крупнd .... налет на. paн

,_,,.fJ , во время которого оыло с ито 29 не1Аецкпх машин . Сего;:.

n.'> WIИ так ote с ильн!iе н еты. Вообце британское правитель

ство теперь до максиuуuа интенси",ицирует свою воэдУшную вой

н" на эапа,...е с тем , чтооы отвлечь и:з:эестное ко"ичество гер 

~.:анских воздУШНt:Х си.1 с востока и одновременно завоевать 

г~сподство в во эдУхе над Северно' _ранцие.~. }:.алее британс1<ое 

Из телеграммы ИМ Майского в НКИД от 22 июня 1941 г. 
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э.",.. ll·т. 

№ 12-т 

.'А 13-т. 

>i 14-т 

;,.. IS·т. 

19 r. екз. Nt 1 

толы< о истреб ит:елъ "ll-40 "; ваши :эоенн ые атташе попр ежв euy 

иэолироюны; наших людей пoпpemReuy не пускают :з оборонные 

цеха заводов. 

7. Особо опасна про:в071очка по вопрос au фрехто:зки т овна

иа; на.u доподлинно иввество , что аппарат ко.uиссии ТорРфлаrа 

но.стрrе в н вам вproitд ебно, взиду роли в н eu и аоллционис то.з-

!<атоликов, а Госдепартаuент в cзosu от е на про1.1Ь1П ленную 

часть нашей залв1ш обусл овил поставку ряда то:sа_ров наличиеu 

фрахта к uwенту их ивр ото:зления. По :зопросу о фрахте нужен 

жесткий при~<ав Р~ввельта. 

8. Руввелът , 1<ак РлавноI<о андующий , дол sн бm бы прю<а

ватъ .зоенному uинистер:тву и особенно еРо рав:эадывателъноuу 

упра:зцению пренраrитъ ИРрающую на руну фашистаu нвную и CRJ!i

тyю пропаРаНд.У идеn "непобедиuости " Ритлероще:в , ПОПЪ1'1'1<У 

дисI<редитироmтъ RО\tандо :ю.ние HfJllИX rоорун:енных сил /особенно 

J беседах с ж,урналистаuи/ и пре~<ратить сабот нашвх вакавов . 

Нам сегодня стмо известно , что упра:зление про.uьпnленноРо про

из.зодс"Т.за , которое наиболее а.вторитетно по вопросаu НаJIИчню:: 

проивюдственных вовuомносте , и &а.пасов, ут:rердило, наприuер, 

наши ваявю1 на латунную ленту для снаряд о:з , а .зоенны;, uинистр 

наложил вапрет , по мотиваu явно не проив.водственныu , а пали

ти чесI<ой неприявни I< наu. Только раnителъное деnс т:вие прези

де1и•а пре1<р8!1'ИТ саботирозание его линии .ЕОенныu аппарато~1, 

Из телеграммы К.А. Уманского от 31июля1941 г. (с. 4) 
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СТРОГО СЕК 
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Э•э М 11-т. 

• N1 12·t 

• ... IЗ.т 

)'i 14-т 

Nt 15 т 

19 Г. 8KS, № 

зоо:имающ1н1ся этим уже не впервые. 1'а1<о;::;ы основные трудно

сти, :выяви.эшиеся на данном этапе наших перэ f'О.э:>ров с а1.1е

р и1<анцаL1и. Рузвельт должен решительно одернуrь 1!ражде6RЬ1е 

на11 проело ки своо f'O аппарата, наделить Хопнинса еще более 

щирониuи полноuОЧИJi\IИ, пересмотреть в нету пользу проиэвод

стrена1:1е плены . Опасаеuсл, чr о бев этоf' о б уде1.1 продвигать

ся черепашьи1.1и те1.1па1.1и в наших ванупнах . 

ЗI/УП-194! f'. 

Из телеграммы 

К.А. Уманского 

от 31июля1941 г. (с. 5) 

К.А. Уманский 

за пишущей 

машинкой (1941 г.) 

Верно: 

71.1ан сю11! , Голи нов. 
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Соболеву 
I - i uт.цсл 
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очереди . 

Как uатериал для персrо:зороз с опю1нсоL1 , подытоживаеu 

те трудности , ноторые обнаружилисъ в переrоюрах с аuеринm -

цшш с самоrо начала в .ны и продолжw:т ся поныне : 

! . Вопросы решаются невероятно медленно, бе в учета тсu

пов и размаха вd!ны. С равных сторон наu rозорят , что анrл.и

чане прошли черев те же первоначалъные трутr.ности, но uы раз" 

ясняе1.1 аuсринанцам, что по~обноя во ны ни у анrличан, ни у 

ноrо не было 11 что аuер11нанцы должны понятъ вначен.ис фанто

ра времени . Поныне, ровно чеµ:; в uесяц посm зручени• наше!! 

вооружен чес 1<0!1 заявю1 , uы не 11ueeu oтze'l'a на нес, с ели нс 

сч11татъ пряuоrо от1<аза в венитнах намеченных нащ1 налибров . 

О cauoлe'l'ax мноrо отвлеченных рааrозоров, но вет тr.е ловоrо 

обсу дения ни часла, ни способов , осmвю1, ни их вооружения 

и боеприпасов и н11L1 . На промыu:ленную часть наше ааяв~ш uы 

получили нсу;.озлстворитсльн:..~· 11 НС/iОСтаточно 1<онн Jетнu" 

отзст , притоu лишъ через три недели после зручснuя НIШИ 

всех специфииаци • /Продолsение следует/ . 

О~~~~~.:. Телеrрамuа я:зляrтся началом тeлEjrpwiuы 
I045I , 

ерно: 

Из телеграммы К.А. Уманского от 2августа1941 г. 



Горящие русские хаты ... Солдаты вермахта в 1941 г. 

На защиту Родины 



Премьер-министр польского 

правительства В. Сикорский 
Посол Великобритании 

в СССР С. Криппс 

Немецкие солдаты сдаются. Битва за Москву 



Телеграмма В.М Молотова 
послу СССР в США 

от 11 декабря 1941 г. 

Телеграмма И.В. Сталина 
В.М Молотову 

от 24 мая 1942 г. 
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Уличные бои в Сталинграде 

На новые позиции. Сталинград 
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Sir .4 ( '/"rk Л /'Гr to .Ur. Edeu-(Recrirerl :23NI J1ше .) 
( 'о 17.) 
Sir .1Jn.•co1" :2:3N/ .1!11у . J!)-l:J 

I НА\. VE tl1e l111понr to transшit to \OU here,нtl1 н ~Ьтt re' 1e'v 11v 
~!r. Baggнlla) oi' tl1e chief eн•nt~ iп tl1e ~опеi Гпнш (111r111g 1!)4~ · 

I h;l\e. Л:с 
.\RClllВ.\Ll) CL.\RK KERR 

Enclosurc 

Pol!.tical R, riru.: о/ Eгrnt.~· ;п tltl1 Sorirt L'111011 durirtg 1942. 

ТНЕ questio11 of the " Se.:ond r"ronl '. coloured the relatlOD5 of tbe ::iO\ iel 
Government 'vith their All1es throughout 1042. 

2. The first important occasion on 'vhich it саше to the fore "·as the 
twentv-fourtb anni,·er•ary, on tbe :23rd l'el>runrv, of the creation of the Red 
Army: At this tin>e thir:igs 'vere going "·ell at the fro11l. Ву tbe Ьeginn ing of 
tbe year tbe So,•iet forces !щd halted tbe German dt·i,·e of tlte summer and autumn 
of I941 . ТЬеу bnd e\·en recaptured some territory and as а resuJt they faced the 
enemy nJong а line r1шning rougl1ly from Lake L.~goda through ~lozbюsk to 
RostoY-<>n-Dou, \\'i th Leningrad and evastopol b0Jd1ng out Ьeyoud 1t. The 
counter-<>ffensi,·e continued during the early 'veeks of the year, )Iozhai•k Ьешg 
retaken on tbe 19tb J anuary and tbe German 16tb Army encircled at ::itaraya 
Russa during the anni\·ersary celebrations. 

3. ~I. Stalin used the oecasion to issue an Order of the Dn)·· Itt tltis order 
he was at some pains to denv thot the Red ArmY took no pr1soner>. But Ье 
also "8id tbat it was absurd to state tbnt the Red ;\rmv aimed nt exterminating 
tbe German people or destroying the German State. • Tbeir aim was to dri,·e 
tbe iш·ader from So"iet terr1tory and it was ltig-Ыy probal>le tbat this "·ould 
lead to tbe expulsion or annihilation of Hitler's cl1qпe 

4. This oracular statement received ,·arious 1nterpretntions, but. tnken in 
t-onjunction witb mucb else that was heing said and "-,.itten at tbnt time, it 
seems that, in so fnr as it was not propaganda for Germnn con~umption, it \\"Ю• а 
hint, but no тоге tbon а l1int. for the ot!ter Allies. The idea "·as. no doubt, that 
jn•t аз Great Britoin ha<l untiJ then Ьееn the judge of her o"·n al>ility to take 
action on tbe continent. notwithstanding tЬе ~Iutнnl .\s.istance .\greement of 
tbe I2th July, 1941. so tlie So,·iet Union "·nuld Ье tlte jшl~e of its О\\ u ability to 
continue figbting for objects \vhicb might concern it.o .\iiies ratber thnn it>elf, 
once its own immediate object.' ha.d l>een achieYed . There " '"" no rea.son to think 
that it Ьetokened any disJ>°"ition to "·itl1drnw from the war so 1ong as Ge1·many 
rem&ined а mil1taf) danger for the So,·iet Union . 

5. ТЬе order of the 23rd .l'el>rtШr) 'vns quickly follo,ved Ьу d"' elopшents in 
the pol1ttcal aphere. On the 28th Februnr)· thc So, iet Go,·ernmeut asked wliat 
pnigre8 waa Ьeing made witb the qttestioпs wh1ch )I. Stalin nшl tbe Secretnп 
Of State had diacШee_d JD :\loscow 10 De<..,ml>er Ву that time His )1aje>t~ s 
Gowrnment had dl!Ctded that the) must, ns n matter of l1i~(h policy, m..,t 
И Stalin'a demands for the reroь'Ilition of the t<'rritoriaJ acquis1tions made Ь)· 
1Ье Sonet Union in 111311 and 1940. The n>o•t <iiffir111t of these nn1J at the ame 
t.illle tЬе 111118t 1mportant (since ~!. ::\taltn hnd ar«'pted tbe frontier with Poland 

а шUter to Ье d1scusзed witb the Pol1•h Uo\ernшent) "n" the f;o, iet claim to 
cna and Lit.huania. 
И.jeety'a Go.-ernment naturnll,· des1red to bave the •t1pport of the 

Gcrrenuw!nt in anything th~' dt<I B11t this support was not 
в 

Из политического обзора событий в СССР в 1942 г. 
британского посольства в Москве 

1 



Ф: Рузвельт и У. Черчилль на первой Квебекской конференции 

(август 1943 г.) со своими военными советниками. 

Крайний слева - премьер-министр Канады У. Макензи Кинг 

Директор УСС 

бригадный генерал У. Донован 
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Прием Дж. Дэвиса в Кремле (22 мая 1943 г.) 

День рождения У Черчилля. 
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меры no созданию надежного внешнего фронта окружения nро
тяженностью свыше 450 км. Попытки германского командования 
деблокировать окруженную груnnировку были сорваны. Окруже

нием nротивника завершился важный этаn настуnления Красной 

армии nод Сталинградом. 

Тем временем англо-американские войска nод общим ко

мандованием американского генерала Д. Эйзенхауэра 8-11 но
ября осуществили усnешную высадку на nобережье Северной 

и Северо-Западной Африки. Черчилль nереоценивал темпы 

будущих англо-американских усnехов в Африке, что отрази

лось в его разговоре с Майским 7 декабря (документ Nsi 122). 
Из беседы с советским nослом, состоявшейся месяцем ранее, 

вытекало и иное: Североафриканская кампания рассматрива

лась Черчиллем как подготовка для развития «итало-балкан

ских планов», что также не могло полностью устроить Москву 

(документ № 119). Эту же мысль Черчилль будет развивать пе
ред Майским и позднее (документы № 140, 147). Чрезмерный 
оптимизм премьер-министра конца 1942 г. подогревался дол
гожданными успехами войск Великобритании и стран Содруже

ства во второй битве при Эль-Аламейне. Комментируя их, Чер

чилль заявил в своей речи 1 О ноября в Лондоне: «На данный 
момент это не конец. Это даже не начало конца, но, возможно, 

конец начала» 1 • Хотя подобным «Началом конца» для Германии 

стал отнюдь не Эль-Аламейн, а Сталинград, было очевидно, 

что 1942 г. заканчивался под знаком побед союзного оружия. 
«Наиболее важным достижением во всей стратегической кар

тине 1942 года были события на протяженных фронтах России: 
первое - беспримерная защита Сталинграда и второе - на

ступление русских армий на разных участках, которое началось 

в конце ноября с большой силой и эффектом», - nодводил 

итоги года в январе 1943 г. Рузвельт2 • 

Под непосредственным вnечатлением от Сталинградской не

удачи Б. Муссолини, к неудовольствию главарей германского 

1 The Oxford Dictionary of Quotations / Ed. Ьу Е. Knowles. 5th ed. Oxford, 
2001. Р. 215. 

2 Величие подвига советского народа: Зарубежные отктrки и высказывания 
1941-1945 годов о Великой Оrечествениой войне/ Сост. А.И. БабШI, М.М. Ки
р~.ян, Г.И. Коротков, А.С. Якушевский. М., 1985. С. 169. 
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рейха, заявил 1 декабря в Риме Г. Герингу: «Тем или иным спо
собом главу войны с Россией, которая бесперспективна, следует 

закрыть. Все силы должны быть направлены на запад и в Среди

земное море»3 • Тогда же, в начале декабря, американские пред

ставители в Берне подчеркивали, что серия неудач Германии 

конца 1942 г. разрушает «претензии Гитлера на непобедимость» 

(документ N2121 ). В британских оценках морального состояния 
Германии отмечалось, что успехи на советско-германском фрон

те и в Северной Африке «безусловно, вызвали значительное 

разочарование в германском народе, главным образом, относи

тельно шансов на компромиссный мир в ближайшем будущем 

или взятия Сталинграда»4 • 

Итоги первой фазы Сталинградского сражения были с об

легчением и восхищением восприняты в Лондоне и Вашингто

не. Посол Майский сообщал в Москву о своей беседе с пре

мьер-министром Черчиллем 9 ноября: «Черчилль раза два 
и с большой горячностью выражал восхищение Сталинградом 

и суммировал положение так: "Вы выиграли кампанию этого 

года против Гитлера"» 5 . 

Как отмечается в новейшей истории Второй мировой войны, 

написанной коллективом французских историков, «В конце 1942 
года победа, таким образом, покинула лагерь оси. Эль-Аламейн 

и Факел привели к потере Африки, операции в районе Гуадалка

нала и Папуа-Новой Гвинеи остановили японское наступление. 

В особенности же Сталинград, где все еще продолжалась бит

ва и советские войска оказывали ожесточенное сопротивление, 

обозначил собой конец немецких надежд на победу на русском 

фронте»6 • Весьма чутко чувствовали изменения и в Берлине. 

Геббельс, начиная осознавать серьезность поражения под Ста

линградом, уже в декабре 1942 года начал развивать свою кон
цепцию т.н. «тотальной войны, которая должна была еще боль

ше мобилизовать немецкое население на достижение победы 

всеми средствами. 

3 ПроэкторД.М Фашизм: путь агрессии и гибели. М" 1985. С. 369. 
4 W.P. (42) 609, 24/12/1942 // TNA, САВ 66/32. 
5 ДВП. Т. XXV. Кн. 2. Тула, 2010. С. 350. 
6 1937-1947: !а guerre monde / Sous !а dir. d' А. Aglan et R. Frank. Т. 1. Paris, 

2015. Р. 388. 
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Со своей стороны президент США Рузвельт писал Сталину 

25 ноября 1942 г.: «Вести из района Сталинграда самые обнаде
живающие, и я шлю Вам самые горячие поздравления»7 • 

В конце 1942 г. Рузвельт получал сведения о ситуации в райо
не Сталинграда не только по устоявшимся разведывательным 

каналам, но и через своего личного представителя, генерала 

П. Хэрли, который удостоился чести посетить советский фронт, 

вынеся из своей поездки вывод о том, что «Красная Армия стала 

представлять собой намного более эффективную боевую силу ... 
чем в начале войны»8 . 

Провожая уходящий 1942 г., советский писатель и публи
цист И.Г. Эренбург утверждал: «Минувший год был для Рос

сии трудным годом. Летом Гитлер решил бросить все на зе

леное сукно ... Ноябрь переменил климат мира. Весна чело
вечества в этом году пришлась на глубокую осень. Удар под 

Сталинградом показал Гитлеру, что нельзя принимать свои 

желания за действительность. Россия оказалась достаточно 

сильной, чтобы перейти от обороны к наступлению»9 • Крас

ная армия выдержала сильнейший натиск блока агрессоров. 

Планы фашистского блока были сорваны. В конце года были 

созданы предпосылки для совершения коренного перелома 

в ходе войны. 

Своеобразным отражением огромного значения успехов 

СССР в 1942 г. стало и признание Сталина (второй раз после 
1939 г.) «человеком года» известным американским журналом 
«Тайм». В этом признании сошелся интерес, который западный 

мир питал к «таинственному, хладнокровному, упорному азиату, 

работающему по 16-18 часов за своим столом», и восхищение 
успехами Красной армии и советского народа: «Только Сталин 

знает, как ему удалось сделать 1942 год лучше для России, чем 
год 1941-й. Но он сделал это. Севастополь был потерян, Донец

кий бассейн практически захвачен, немцы подошли к Кавказу. 

Но Сталинград выстоял. Русский народ выстоял. Русская ар-

7 Там же. С. 298. 
8 FRUS. 1942. Vol. III. Washington, 1961. Р. 673. 
9 Эренбург ИГ. Летоm1сь мужества. Публицистические статьи военных 

лет. М" 1983. С. 192. 
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мия пришла в себя и нанесла четыре удара по немцам, которые 

к концу оказались в больших затруднениях»'0 • 

1943 г. начался с новых побед советского оружия. 1 О января 
войска Донского фронта перешли в наступление с целью ликви

дации группировки противника, окруженной под Сталинградом. 

18 января силы Красной армии прорвали блокаду Ленинграда, 
начавшуюся в сентябре 1941 г. 25 января войска Воронежского 
фронта освободили город Воронеж. 26 января советские войска 
расчленили окруженную в Сталинграде группировку противника 

на две части. 31 января в Сталинграде капитулировала южная 
группировка вражеских войск во главе с генерал-фельдмарша

лом Ф. Паулюсом, а 2 февраля - северная группа войск гер

манской армии. Около 150 тыс. солдат и офицеров противника 
были убиты, взяты в плен свыше 92 тыс. человек (в том числе 
24 генерала). Теперь даже старый ненавистник советской систе
мы Черчилль не мог сдержать своего восхищения ее военными 

успехами (документ № 127). Победа под Сталинградом положи
ла начало коренному перелому в ходе войны; инициатива в ходе 

ведения военных действий переходила к Красной армии. Зару

бежные обозреватели уже строили прогнозы на будущее: «За

нятие русскими Ростова будет означать окружение крупных сил 

нацистов на Кавказе и откроет путь к истреблению [окруженных 

войск], как то скоро произойдет под Сталинградом», - писала 

«Нью-Йорк Тайме» 27 января 11 • 
3 февраля Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) 

опубликовало специальное коммюнике: «Сталинградское сра

жение завершилось. Верные своей клятве сражаться до по

следнего вздоха, войска 6-й армии под образцовым командо

ванием фельдмаршала Паулюса были побеждены превосходя

щими силами противника и неблагоприятными для наших войск 

обстоятельствами» 12 • По случаю крупнейшего поражения гер

манской армии Гитлер объявил четырехдневный национальный 

траур. Были закрыты все кино, театры и варьете. Освобожде

ние советскими войсками Харькова 16 февраля (об этом Ста-

10 Die, But Do Not Retreat // Time. 4.1.1943. 
11 Nazi Ring is Cut Up//NYT. 27.1.1943. 
12 Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. Т. 2. С. 325. 
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лин nроинформировал Черчилля в личном nослании 13 ) грозило 

немцам новыми военными неудачами. Еще за 6 дней до это
го события «Ньй-Йорк Тайме» писала: «Если немцы nотеряют 
Харьков, они лишатся единственного круnного узла коммуника

ций к востоку от Киева. Им придется задуматься о возможной 

nотере Крыма» 14 • 

Победа под Сталинградом стала важным фактором из

менений в англо-американских оценках возможностей СССР 

в войне. В целом, американский взгляд на ситуацию отличался 

меньшим оnтимизмом, чем взгляд разведывательных органов 

Великобритании. Тем не менее и в некоторых оценках амери

канской разведки встречалось понимание колоссального значе

ния Сталинградской битвы. В сводке УСС для Рузвельта кон

ца 1942 г. говорилось: «Снятие осады со Сталинграда ... даст 
в руки русским не более чем массу руин, nоскольку nромыш

ленные мощности города были практически полностью унич

тожены или эвакуированы. Сложно, однако, переоценить мо

ральное значение успешной обороны, которую описывают как 

nревосходящую героические события под Верденом и Севасто

полем и которая на самом деле может стать поворотной точкой 

во всей войне» 15 • Вместе с тем оценки главы УСС У. Донована 

(который писал о неизбежном ослаблении советских действий 

на фронте в силу «уменьшения ресурсов за линией фронта») 

и военного атташе Микелы (3 мая он сообщал в Вашингтон, что 
Красная Армия сможет перейти в настуnление, только «если 

союзники вторгнутся в Европу ... но никак иначе») остав~злись 
весьма сдержанными16 • 

Британские оценки были более оптимистичны, в том числе -
исходящие от профессиональных военных: «Общее вnечатление, 

которое производит Советский Союз и его сухопутные силы, это 

впечатление невообразимо быстрого создания первоклассной 

13 Печатнов В.О., Магадеев ИЭ. Переписка". Т. 1. С. 368. 
14 Nazi Line Totters // NУТ. 1 O.II.1943. 
15 OSS, The War This Week, 26/11 - 3/12/1942 // FDRL, PSF, Вох 154. См. 

подробнее: КiтЬа/1 WF. Stalingrad: А Chance ofChoices // The Jownal ofMilitary 
History. 1996. Vol. 60. No. 1. Р. 89-· 114. 

16 Kahn М From Assured Defeat to 'The Riddle of Soviet Military Success'. 
Р. 479-480. 
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армии на руинах неэффективной и слабовооруженной армии [об

разца 1917 г.])), - говорилось на страницах влиятельного воен

ного журнала 17 • Свидетельством растущей уверенности Лондона 

в силах СССР и антигитлеровской коалиции в целом был обзор 

Объединенного разведывательного комитета от 15 февраля (до
кумент No 1 30 ), а таюке мартовский вывод того же комитета: « ... 
вероятность того, что Германия нанесет поражение России, прак

тически сошла на нет» 18 • Черчилль уже задумывался о сроках 

окончания войны, отмечая 16 февраля: «Хотя никто не может ска
зать, когда война с Гитлером закончится, разумно допустить, что 

дата окончания войны придется на период до конца 1944 года» 19 • 

В лагере противника, напротив, царило замешательство, 

Сталинград стал важным катализатором расшатывания коали

ции «ОСИ». Румыния и Венгрия, чьи вооруженные силы серьезно 

пострадали в ходе советского контрнаступления под Сталингра

дом, все активнее искали пути для налаживания контактов, пре

жде всего с британцами, которые нередко информировали об 

этом Москву. Особое внимание в феврале-марте 1943 г. в НКИД 

обращали на контакты англичан с венгерским эмиссаром и нобе

левским лауреатом А. Сент-Дьёрди (февраль 1943 г., Стамбул20 ) 

и периодические контакты с оппозиционной режиму й. Анто
неску группой Ю. Маниу в Румынии21 • Последствия Сталингра

да оперативно осознали в Японии и в Финляндии. В циркуляре 

японского МИД от 1 О января указывалось на то, что Германия 
сохраняет силы для проведения еще одного крупномасштабного 

наступления на востоке, «НО ясно одно - она не сможет нанести 

России поражение»22 • На секретном совещании финского глав

нокомандующего маршала К. Маннергейма с членами прави

тельства, состоявшемся 3 февраля, все участники, как отмечает 

17 Davdson-Нouston J V. The Rнssian Апnу // RUSI Journal. 1943. Vol. 88. 
No. 551. Р. 202. 

18 Reynolds D. From World War to Cold War. Churchill, Roosevelt, and the 
lnternational History ofthe l 940s. Oxford, 2006. Р. 108. 

19 Vv'.P. (43) 54, 16/02/1943 //TNA, САВ 66/34. 
20 Записка К.В. Новикова, 10.Х.43 // АВП РФ. Ф. 07. Оп. 4. П. 26. Д. 13. 

л. 171~172. 
21 САНО. Т. 1. С. 358. 
22 Weinberg G. Ор. cit. Р. 1047. 

310 



исследователь, «сошлись на том, что немцы проиграют [войну], 

и Финляндия должна выйти из нее, как можно скорее»2·1 • «Япон

ский вопрос» теперь упоминался уже не в контексте возможного 

нападения Японии на СССР, а в рассуждениях о потенциальной 

помощи Советского Союза англо-американцам в войне с Япони

ей после окончания войны с Германией (документы № 147, 158). 
В Лондоне и Вашингтоне шел поиск новых союзников против 

Германии. Об этом размышляли аналитики разведывательных 

органов Великобритании и США. Всё активнее строились пла

ны потенциальных сценариев распада коалиции «ОСИ» (доку

менты № 130, 182); американские и французские дипломаты 
предвидели усиление советских позиций в Румынии (докумен

ты № 165, 172). Балканские вопросы занимали особое место 
и в размышлениях Черчилля: среди них не только поиск выво

да Румынии из войны, но и способы вовлечения в неё Турции 

(документы № 119, 156, 17 4 ). Всё большее внимание англичан 
уделялось югославской ситуации, сопровождавшееся на про

тяжении 1943 г. ростом недоверия к четникам Д. Михайлови

ча, которые подозревались в контактах с немцами (документы 

№ 140, 185). 
В начале 1943 г. лидеры США и Великобритании выражали 

свое восхищение блестящими победами Красной армии. Руз

вельт писал Сталину 4 февраля: «Сто шестьдесят два дня эпи
ческой борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила 

Ваше имя, а также решающий результат, который все американ

цы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав 

в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его 

подражателей»24 • Выступая в парламенте 11 февраля, Чер

чилль отмечал: «Всеми возможными и разумными средствами 

мы должны добиться того, чтобы враг горел в огне и истекал 

кровью так же, как он горит и истекает кровью на колоссальном 

русском фронте от Белого до Черного моря ... Чем больше сил 
противника мы сможем оттянуть от России, тем быстрее война 

23 DiNardo R.L. The Dysfuпctional Coa\itioп: The Axis Powers and tl1e East
ern Front in World War П // Т\1е Jouпial of Military History. 1996. Vol. 60. No. 4. 
Р. 725. 

24 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 358-359. 
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будет закончена». Премьер-министр особо подчеркнул, что бит

ва под Сталинградом стала для германской армии «величайшим 

поражением во всей ее военной истории»25 • 

Советскими военными успехами восхищались как приватно, 

свидетельством чему является дневниковая запись секретаря 

Идена О. Харви (документ № 128), так и публично. Примером 
тому стала телеграмма Георга VI Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР М.И. Калинину с поздравлениями, 

а также его указание изготовить специальный меч для жителей 

Сталинграда с надписью: «Подарок короля Георга VI людям со 
стальными сердцами - гражданам Сталинграда в знак уважения 

к ним английского народа»26 • Роль стойкости советских граждан 

и их решимость довести войну до победы отмечали в закрытой 

информации и американские разведчики (документ № 133). 
Вместе с тем британские руководители при всех своих за

верениях о стремлении помочь русским делали главную став

ку на продолжение основных усилий в Европе силами Красной 

армии. Это хорошо осознавали и в Москве. Уже из разговора 

Майского с Черчиллем в декабре 1942 г. следовало, что в воп
росе о втором фронте можно ожидать новых проволочек (доку

мент № 122). Обещания Черчилля сделать из Тунисской кам
пании «наш Сталинград» также звучали не очень убедительно 

(документ № 136). В январе 1943 г. советская разведка сооб
щала, что, по мнению германского командования, «".Англия не 

начнёт наступления в Европе до того момента, пока не станет 

очевидным, что основные силы немецкой армии уничтожены на 

советско-германском фронте. Поэтому немецкое командование 

приняло решение до крайности использовать свои стратеги

ческие резервы. расположенные в Германии и оккупированных 

ею странах, для усиления советско-германского фронта с тем, 

чтобы предотвратить грозящую там катастрофу»27 • Сугубо эго

истичная суть британской стратегии хорошо понималась и в во

енно-политических кругах США (документы № 157, 166). 

25 Hansard. 5th Series. Parliamentary Debates. Vol. 386. Со\. 1453, 1473, 1485 
(House ofCommons, February 11, 1943). 

26 Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 406. 
27 Печатнов В. О" Магадеев ИЭ. Переписка". Т. 1. С. 351. 
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Британские разведывательные службы приходили к выво

ду о грозящей германской армии катастрофе и прогнозирова

ли её далеко идущие геополитические последствия: Германия 

будет всеми силами сдерживать «вторжение с востока» и мо

жет открыть фронт на западе (вплоть до «Приглашения» анг

ло-американских войск) в надежде на сепаратный мир с США 

и Великобританией, европейские сателлиты Германии будут 

один за другим выходить из войны, Румыния и Болгария под

падут под контроль Москвы и т.д. (документ №130). Весьма 

оптимистичными на сей счёт были и оценки Майского (см. до

кумент № 131 ), а также прогнозы чехословацкой разведки (см 
документ № 134). Уверенностью в конечном поражении Герма
нии проникнуты майская депеша резидента УСС А. Даллеса из 

Берна и доклад Дж. Дэвиса по результатам его поездки в СССР 

(документ No 145, 146). 
На самом деле ситуация весной 1943 г. была совсем не та

кой простой. Американские разведывательные службы в апреле 

1943 г. предупреждали военное руководство США о возможном 

повторении сценария 1942 г.: немцы отбивают советское контр
наступление, а затем организовывают массированное наступ

ление. О сохранении немцами шансов на успех летом 1943 г. 
сообщали и американские информаторы в белоэмигрантских 

кругах США (документ № 141 ). Американские аналитики не очень 
ошибались. 

В конце февраля - марте положение Красной армии ослож

нилось. 19 февраля германские войска нанесли мощный удар 
по правому крылу Юго-Западного фронта. 16 марта советские 
войска оставили Харьков, 18 марта - Белгород. В апреле-мае 

на советско-германском фронте установилось затишье. Обе 

стороны усиленно готовились к новым сражениям. Общие цели 

германского руководства были сформулированы в оперативном 

приказе № 5 от 13 марта: «Следует ожидать, что русские после 
окончания зимы и весенней распутицы, создав запасы матери

альных средств и пополнив частично свои соединения людьми, 

возобновят наступление. Поэтому наша задача состоит в том, 

чтобы по возможности упредить их в наступлении в отдельных 

местах с целью навязать им хотя бы на одном из участков фрон

та свою волю. На остальных участках фронта задача сводится 
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к обескровливанию наступающего противника, здесь мы должны 

заблаговременно создать прочную оборону»28 • Советское коман

дование, предугадывая замыслы немцев о наступлении в опера

тивно выгодной местности Курской дуги, решило занять оборо

нительную позицию с последующим переходом в наступление. 

На фоне затишья на фронтах в отношениях между союзни

ками по антигитлеровской коалиции никакого затишья не было. 

Контакты между Лондоном и Вашингтоном оставались теснее, 

чем каждого из них с Москвой, подтверждением чему в начале 

1943 г. стала Касабланкская конференция (12-24 января), озна
менованная одной из последних явных побед британской сре

диземноморской стратегии над американскими планами, а также 

принятием декларации о «безоговорочной капитуляции» против

ника. Факт отсутствия СССР на конференции (Сталин отказался 

от поездки, сославшись на занятость военными делами), заме

ченный не только в союзных странах, но и государствах «ОСИ» 

(документ №125), необходимо было как-то объяснять. «Премьер 

Сталин". верховный руководитель всего колоссального наступ

ления русских армий, которое тогда было в самом разгаре и по

ныне безжалостно и триумфально продвигается вперед. Он не 

мог, как он сказал нам, оставить свой пост ни на один день», -
говорил Черчилль в британском парламенте29 • 

Подробные переговоры о контурах будущего послевоенно

го устройства состоялись между британскими и американскими 

политиками в период визита в Вашингтон Идена в марте 1943 г. 
(документ № 135). Отчет британского министра иностранных дел 
Кабинету не только содержал ценные сведения об англо-амери

канских переговорах, но и отражал британское представление 

об отношении США к СССР на данном этапе (документ № 139). 
Для Москвы основным раздражителем оставался отказ союз

ников открыть второй фронт в Европе в 1943 г. Уже в марте-ап
реле Майский неоднократно сигнализировал из Лондона о коле

баниях англичан в вопросе второго фронта, негативный эффект 

от которых усугублялся долгим (с марта по октябрь включитель-

28 Цит. по: Великая Отечественная война 1941-1945 I'Одов. Т. 3. С. 526. 
29 Hansard. 5tb Series. Parliamentary Debates. Vol. 386. Со\. 1475 (Нонsе of 

Commons, February 11, 1943). 
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но) перерывом в отправке северных конвоев (документ № 137). 
Хотя реакция Сталина на приостановку конвоев была неожидан

но умеренной (Черчилль, всерьез опасавшийся разрыва отноше

ний со Сталиным на этой почве, был в восторге - см. докумен

ты №137, 138), это не отменяло факта глубокого недовольства 
Москвы невыполнением англо-американцами обязательств по 

вопросу второго фронта. Не спеша с его открытием и уповая на 

то, что Красная армия выдержит очередной удар немцев, аме

риканское командование могло позволить себе проводить щадя

щую мобилизацию и не торопиться с масштабным расширением 

сухопутных сил. Это наглядно отразилось в июньском меморан

думе генерала Маршалла для Рузвельта (документ N11148). 
В Кремле нарастали тревога и озабоченность, которые от

крыто выразились в переписке Сталина с Черчиллем и Руз

вельтом в мае-июне 1943 г. Англо-американское решение от
ложить открытие второго фронта до мая 1944 г., принятое на 
конференции в Вашингтоне (12-25 мая), «привело к обостре

нию отношений»30 • Черчилль пытался смягчить общественный 

эффект от отсутствия СССР на Вашингтонской конференции: 

«Я очень сожалею, что нам не удалось привлечь к переговорам 

маршала Сталина или других представителей России, нашего 

великого союзника, который несет самое тяжелое бремя в вой

не и платит самую высокую цену в виде пролитой крови и чело

веческих жизней», - говорил он в парламенте в начале июня31 • 

Однако это не отменяло серьезных последствий новой отсрочки 

второго фронта. Более того, как опасался Майский (документ 

№ 14 7), вашингтонские решения могли привести и к невыгодно
му СССР перераспределению англо-американских военных уси

лий в пользу войны с Японией. 

11 июня Сталин писал Рузвельту: «Это Ваше решение созда
ет исключительные трудности для Советского Союза, уже два 

года ведущего войну с главными силами Германии и ее сател

литов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет 

советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но 

30 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 9. М" 2014. С. 134. 
31 Hansard. 5th Series. Parliamentary Debates. Vol. 390. Со!. 565 (House of 

Commons, June 8, 1943). 
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и за своих союзников, своим собственным силам, почти в едино

борстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли гово

рить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Со

ветском Союзе - в народе и в армии - произведет это новое 

откладывание второго фронта и оставление нашей армии, при

несшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной пор.цержки 

со стороны англо-американских армий»32 • Со своей стороны, 

Черчилль воспринял аналогичное послание Сталина как «оскор

бительное». Особенно встревожили премьера слова Сталина 

о том, что в вопросе о втором фронте речь идет о «сохранении 

его (советского правительства. - Авт.) доверия к союзникам», 

в чем Черчилль усмотрел возможный намек на сепаратный вы

ход СССР из войны. 

В телеграмме от 29 июня Керру Черчилль даже выражал опа
сения, что «это, вероятно, конец переписки Черчилль - Сталин, 

из которой я так надеялся создать личные отношения между 

нашими странами. Нет никакого смысла превращать ее в инс

трумент обвинений» (документ №! 149). Керр и Майский с раз
ных концов убеждали Черчилля не идти на этот шаг (документы 

N2150, 151). В итоге переписка трех лидеров не была прервана. 
Черчилль был не одинок в своих опасениях относительно ги

потетического советско-германского мира. Подобные сценарии 

полностью не исключались ранее Керром и Даллесом (доку

менты № 120, 132). Советская же позиция в отношении любых 
подобных допущений была предельно жёсткой: «".Советское 

Правительство считает нужным заявить, что к нему никто еще 

не обращался с предложением о мире между СССР и Германи

ей и что если кто-либо от Германии - румын ли, японец ли или 

кто другой - сунется к нам с таким предложением, то мы его 

пошлем ко всем чертям» - сообщал Молотов Керру в конце 

апреля33 • 

В контексте подобных опасений в англо-американских доку

ментах нередко всплывала и тема комитета «Свободная Гер

мания» и Союза немецких офицеров (документы №158, 160, 
165, 168). Эти организации (первая образована в июле 1943 г. 

32 Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка". Т. 1. С. 475. 
33 СССР и германский вопрос. Т. l. С. 201. 
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в Красногорске, вторая - в сентябре 1943 г. там же) из числа 
германских военнопленных, а также антифашистских германских 

общественных и профсоюзных деятелей и депутатов рейхстага, 

находившихся в СССР, рассматривались на Западе с опаской. 

Стэндли видел в этом шаге указание на то, что «советское пра

вительство стремится проводить независимую политику и играть 

ведущую роль, по крайней мере, в Восточной и Центральной Ев

ропе», не исключал, что позиция комитета по сохранению Гер

мании как сильного свободного государства после войны пред

ставляет отражение официальной советской точки зрения34 • Об 

американских опасениях в связи вышеуказанными организация

ми писал и Литвинов35 • 

Англо-американские опасения и критический настрой в от

ношении опыта «Свободной Германии» были учтены Москвой, 

ставшей на путь сближения с союзниками. Разрабатывавшиеся 

с конца мая 1943 г. (как видно из дневниковых записей Димит
рова) планы создания «немецкого, венг(ерского], румынского, 

итальянского и иных антифашистских комитетов, состоящих из 

публичных фигур и выдающихся антифашистов - военноплен

ных», к середине августа были свернуты36 • 

Ухудшению советско-американских отношений в марте 

1943 г. способствовала публичная полемика о значении амери
канской помощи для СССР. Посол США в Москве Стэндли на 

пресс-конференции в американском посольстве 8 марта заявил, 
что, по его мнению, советский народ не получает полной инфор

мации об американской помощи России37 • Реакция советского 

руководства была довольно болезненной. Посол СССР в США 

Литвинов получил указание «В спокойной форме дать достойный 

ответ на неуклюжую выходку Стэндлю> во время официального 

завтрака. Нарком Молотов телеграфировал в Вашингтон: «Неук

люжая выходка Стэндли, как говорят, удивила большинство при

сутствовавших на пресс-конференции журналистов, считающих 

его заявления бестактными и вредными»38 • 

34 FRUS. 1943. Vol. Ш. Р. 553-554, 572. 
35 САМО. Т. 1. С. 286--287. 
36 The Diary ofGeorgi Dimitrov. Р. 276, 284. 
37 САМО. Т. 1. С. 488. 
зк Там же. С. 292-293. 
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На прежние разногласия между союзниками наложились их 

расхождения по польскому вопросу. 13 апреля немцы сообщи
ли о найденных ими в Катынском лесу, под Смоленском, остан

ках польских офицеров, интернированных советскими властями 

в сентябре-октябре 1939 года. Германская пропаганда развер
нула шумную антисоветскую кампанию, обвиняя органы НКВД 

в этом преступном убийстве. Сталинское руководство яростно 

отвергало эти обвинения, возлагая ответственность на герман

ских оккупантов. Польское эмигрантское правительство обрати

лось к Международному Красному Кресту с просьбой провести 

независимое расследование происшедшего. С учетом имевших

ся и ранее разногласий с правительством Сикорского советское 

руководство приняло решение разорвать с ним дипломатические 

отношения. Со своей стороны Черчилль и Рузвельт поддержи

вали лондонских поляков, но делали это весьма осторожно, не 

желая разрыва со Сталиным. Посол Майский сообщал в Москву, 

что в беседе с ним Черчилль однажды сказал: «Если бы утверж

дения немцев даже оказались правильными, это нисколько не 

изменило бы моего отношения к Вам, ибо Вы - храбрый народ 

и прекрасный союзник, а Сталин - великий воин. Я же сейчас 

подхожу ко всем вопросам, как солдат, который прежде всего 

заинтересован в победе над общим врагом»39 • Жестким тоном 

и указанием дисциплинировать польскую прессу проникнута 

и телеграмма Черчилля, отправленная Идену в середине мая 

из Вашингтона, где премьер-министр вел переговоры с Рузвель

том (документ № 144 ). Вместе с тем во внутренних документах 
ряд сотрудников Форин Офис, а также СОЕ, тесно связанного 

с польским подпольем, не скрывали своих подозрений о причас

тности советских органов к событиям в Катынском лесу40 • 

Выражением недовольства Сталина развитием отношений 

с ведущими западными союзниками стала смена многоопытных 

послов в Лондоне и Вашингтоне, Майского и Литвинова, в кон

це июня и в августе 1943 г. Как симптом ухудшения отношений 
Советского Союза с западными союзниками отзыв послов был 

39 САМО. Т. 1. С. 433. 
40 Dilks D. Clшrchill and Company: Allies and Rivals in War and Реасе. London, 

2012. Р. 180. 
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воспринят и зарубежными обозревателями в Москве (документ 

No 162). 
Вместе с тем Сталин стремился не допустить чрезмерного 

охлаждения отношений с Великобританией и США. В приказе 

Верховного Главнокомандующего по случаю праздника 1 мая 
с уважением говорилось о «победоносных войсках наших союз

ников», о «доблестной англо-американской авиации». «Дружест

венные упоминания о союзниках» в речи Сталина не остались 

незамечены британским посольством (документ № 186) и даже 
скептиком Стэндли41 • 

В мае-июне 1943 года Сталин пошёл на неординарный шаг
по его указанию был распущен Коммунистический интернацио

нал, деятельность которого вызывала беспокойство в Лондоне 

и Вашингтоне (см. документ № 126). В странах антигитлеровской 
коалиции роспуск Коминтерна был воспринят положительно (до

кумент № 186). «Директива британского правительства для Би
Би-Си описывала его (роспуск Коминтерна. - Авт.) как "самое 

важное политическое событие войны'', означающее, что Советы 

будут стремиться к обеспечению мира не за счёт методов клас

совой борьбы, а путем международного сотрудничества», - от

мечает видный британский историк Д. Рейнольдс42 • Однако не

которые скептики, как, например, Стэндли, не исключали и по

тенциального возврата СССР к «программе по осуществлению 

мировой революции», даже несмотря на роспуск Коминтерна 

(документ No 158). 
Затишье на советско-германском фронте завершилось в на

чале июля 1943 г. Надежды Черчилля на то, что летнее немец

кое наступление может вовсе не состояться (документ № 151 ), не 
сбылись. 5 июля наступлением ударных группировок противника 
из районов Белгорода и Орла началась Курская битва, продол

жавшаяся до 23 августа. Советские войска стойко оборонялись. 
«Потери немцев в технике достигают колоссальных масшта

бов», - писала «Ньй-Йорк Тайме» 10 июля43 • 12 июля в районе 
станции Прохоровка произошло самое крупное встречное танка-

41 FRUS. 1943. Vol. Ш. Р. 519-520. 
42 Reynolds D. From World War to Cold War. Р. 245. 
43 Russians Stiffen // NYT. IO.VII.1943. 
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вое сражение Второй мировой войны. В сражении участвовало 

до 1200 танков и самоходных орудий. Противник был вынужден 
перейти к обороне. 

Уже в конце июля выявился провал планов германского ко

мандования: «Положение германской армии на Восточном 

фронте является гораздо более серьезным, чем это явствует из 

нейтральных и даже из русских источников)), - сообщали аме

риканские представители из Берна 28 июля. Возникает опасение 
того, что масштабное продвижение Красной армии в Восточную 

и Центральную Европу при отсутствии второго фронта может 

оказаться невыгодным для англичан и американцев (документ 

N11153). Начинали прорабатываться варианты о возможном «от
крытии)) немцами Западного фронта для англо-американских 

войск при продолжении сопротивления на востоке (документы 

№130, 153). 
3 августа войска Воронежского и Степного фронтов перешли 

в контрнаступление, освободив Орел и Белгород. К 18 августа 
ликвидация Орловского плацдарма противника была заверше

на. В ходе операции силы Красной армии разгромили 15 диви
зий противника и продвинулись на запад до 150 км. В середине 
августа контрудары противника были отражены. 23 августа был 
освобожден Харьков - крупный экономический центр и важный 

узел коммуникаций. «Наиболее ожесточенные сражения шли 

на этой неделе в этом [харьковском] секторе. Отбив немецкое 

контрнаступление между 13-м и 17-м, русские возобновили свое 

продвижение в районе к югу от Сум ... они поддерживали давле
ние на Харьков, приближаясь к городу с трех сторон, и 23-го он 

вновь был в руках русских», - отмечалось в разведсводке бри

танского КНШ44 • Освобождением Харькова завершилась битва 

под Курском, ставшая прологом к общему наступлению Красной 

Армии. 

Анализируя ход Курского сражения, разведывательные служ

бы Великобритании и США отмечали успехи советских войск 

в отражении германского удара и последующий уверенный пе

реход в наступление, которое дало в руки Красной Армии стра

тегическую инициативу на фронтах (документы No 167, 182). 

44 W.P. (43) 383, 26/08/1943 // ТNА, САВ 66/40. 
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Очередной британский межведомственный доклад «Моральное 

состояние Германии» (9 августа) был проникнут той же идеей45 • 

Американские аналитики стали оптимистичнее оценивать не 

только состояние Красной армии, но и экономический потенциал 

СССР: «Советская экономическая система в целом выдержала 

шок войны и, при наличии внешней помощи, обеспечила осу

ществление колоссальных военных усилий, не демонстрируя ни

каких явных следов ослабления», - говорилось в докладе Объ

единенного разведывательного комитета США от 19 августа46 • 

Одной из нестандартных попыток разобраться в «загадке совет

ских военных успехов» этого периода стал доклад главы воен

но-воздушного отдела военной миссии Великобритании в СССР 

маршала Дж. Т. Бабингтона (документ №1161 ). Свидетельством 
внимания американской разведки к самым различным вопросам, 

связанным с ведением войны Советским Союзом, был подроб

ный доклад УСС об армии Власова, датированный 1 О августа 
1943 г. (документ No159). 

Развивая свой успех, Красная армия развернула наступа

тельные действия в Донбассе и на Северном Кавказе. 3 сентяб
ря «Нью-Йорк Тайме» писала: «Стремительность русского про
движения и тон коммюнике [Совинформбюро] указывают на то, 

что немцы предпринимают широкомасштабное отступление по 

направлению к Днепру, особенно на территории огромного До

нецкого бассейна ... »47 • 

8 сентября был освобожден город Сталина (ныне Донецк), 
16 сентября был взят Новороссийск - один из последних опор

ных пунктов вермахта на Северном Кавказе. « ... русские взяли 
Новороссийск, который будет крайне ценен для их военно

морских операций в Черном море», - отмечали британские 

военные48 • Продолжая наступательные действия, советские 

войска стремились сорвать планы германского командования 

стабилизировать линию фронта на Днепре, подготовить осво

бождение Киева, создать условия для наступления на Право-

45 W.P. (43) 365, 09/08/1943 // ТNА, САВ 66140. 
46 Kahn МР. Assessing an Ally and Potential Enemy. 731-732. 
47 RedAnny Rolling // NYT. З.IХ.1943. 
48 W.P. (43) 416, 23/09/1943 //ТNА, САВ 66141. 
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бережной Украине. «Сообщается об ожесточенных боестолкно

вениях в ходе битвы за Днепр, через который Красная Армия 

неумолимо прорывается к украинской столице - Киеву», -
передавала «Нью-Йорк Тайме» 13 октября49 • В начале ноября 
советские войска нанесли неожиданный удар по группировке 

противника с плаuдарма севернее Киева. 6 ноября столица Ук
раинской ССР была освобождена. О серьезном недовольстве 

германского командования в связи с этой стратегической поте

рей сообщала и резидентура УСС из Берна (документ N!~ 181 ). 
Красная армия продолжала наступательные действия на тер

ритории Украины. 14 декабря был освобожден город Черкассы, 
30 декабря - Житомир. 

В это же время западные союзники добились заметных ус

пехов в Италии. Уже проведение «Факела» в ноябре 1942 г. 

во многом предопределило дальнейшее развитие англо-аме

риканской стратегии, направленной на высадку в Италии и вы

ведение ее из войны. В отличие от операций на севере Фран

ции, Черчилль отнюдь не хотел откладывать десант на Сици

лии (операция «Хаски»; см. документ No 129), осуществлённый 
в июле и ставший прологом десанта на Апеннинский полуост

ров в сентябре. 3 сентября было подписано соглашение о пе
ремирии между Италией, с одной стороны, и Великобританией 

и США - с другой. 8 сентября правительство Италии объяви
ло о повсеместном прекращении военных действий против ан

гло-американских войск. Комментируя перемирие с Италией 

в парламенте, Черчилль стремился акцентировать тот факт, 

что советское правительство «уполномочило генерала Эйзен

хауэра подписать перемирие от его [советского правительства] 

имени»50 , хотя участие Москвы в выработке условий перемирия 

было минимальным. 9 сентября началась оккупация северных 
и центральных районов Италии германскими войсками. 10 сен
тября германские войска оккупировали Рим. Король и прави

тельство Италии обосновались на юге страны, находившемся 

под контролем англо-американских войск. 

49 Russians Deepen Thrusts Over Dnieper, Flank Kiev // NYT. 13.Х.1943. 
50 Hansard. 5th Series. Parliamentary Debates. Vol. 392. Col. 84 (House ofCom

mons, September 21, 1943). 
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Обзор военной ситуации Черчиллем в речи от 21 сентября 
был проникнут оптимизмом: «В то время как наша армия в пус

тыне осуществляла свой великий рывок и происходило завоева

ние северо-западной Африки и Сицилии, русские армии насту

пали на фронте длиной 1000 миль (1609 км. - Авт.), продви

нулись от Волги почти до Днепра, покрыв в некоторых местах 

расстояние в 500 миль (804 км. - Авт.) и истребляя на своем 

пути немецкие орды, которые вторглись в их страну и учинили 

так много варварства в отношении ее жителей» 51 • 

Внимание многих военных и дипломатов осенью 1943 г. было 
приковано к Днепру- важному стратегическому рубежу, на кото

ром вермахт мог попытаться организовать долговременную ли

нию обороны52 • Польские разведывательные органы даже строи

ли вокруг этой ситуации гипотезы о некоей советско-германской 

договоренности (документ № 169). Переданные американцам 
сведения британской разведки о вынужденном характере отступ

ления немцев к Днепру (документ № 182) точнее отражали си
туацию на фронте. В целом, к концу 1943 г. военное положение 
СССР радикальным образом укрепилось, растущая уверенность 

в своих силах отражалась не только в стратегических действиях 

советского руководства, но и в некоторых других его решениях, 

менее заметных на первый взгляд (документ № 171 ). 
Завершение коренного перелома во Второй мировой вой

не в результате побед Красной армии в битве на Курской дуге, 

в сражениях в Донбассе и на Днепре, а таюке успехи англо-аме

риканских союзников на Апеннинском полуострове и в Атлантике 

побуждали союзников по антигитлеровской коалиции координи

ровать свои дальнейшие военно-политические планы. Осознавая 

необходимость более плотного контакта с СССР, Черчилль на 

встрече с Майским 3 июля, не ангажируясь, предложил органи
зовать новый визит Идена в Москву (документ № 151 : отчёт Чер
чилля о данной встрече см. в документе № 152). Однако, когда 
в конце месяца Керр и Иден предложили пригласить советского 

представителя на готовящуюся конференцию в Квебеке, рассчи

тывая на советский «самоотвод» (документ № 154), Черчилль не 

51 IЬid. Со!. 70. 
52 См., к примеру: САМО. Т. 1. С. 365. 
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захотел идти на подобный шаг53 • Британский премьер, активно 

продвигавший летом - осенью 1943 г. идею о приоритете анг
ло-американской солидарности во время войны и после нее54, 

стремился играть роль посредника между СССР и США и не до

пустить прямого советско-американского сближения. Информа

ция о попь1тках Рузвельта организовать встречу со Сталиным на 

двоих, переданная Черчиллю в конце июня через Гарримана55 , 

неприятно удивила премьер-министра, хотя он и заявил Майско

му, что не будет «В претензии» в случае подобной встречи (до

кумент №151). 

Вопрос о поисках равновесия в треугольнике Сталин - Руз

вельт - Черчилль вставал в повестку дня американской дипло

матии. За улучшение отношений с СССР уже в феврале 1943 г. 
ратовал бывший посол США в СССР Дж. Дэвис; в марте об 

этом же Рузвельт говорил Идену (документы № 126, 135). Вни
мание американского руководства, как и британского посоль

ства в США, к данной проблеме отразилось и в обстоятельном 

изучении общественного мнения США и его отношения к СССР 

(документы № 142, 160). Очередная англо-американская кон
ференция без участия СССР (Квебек, 17-24 августа) вызвала 
негативные отклики в прессе, а также послужила для многих 

дипломатов стимулом к поиску активизации контактов с Моск

вой, в том числе, для получения более полной информации 

о ее послевоенных планах (документ № 160). О нервозной не
определённости в этом отношении писал и Стэндли из Москвы 

(документ № 158). 
В отличие от других, Рузвельт был настроен оптимистич

но. В откровенном разговоре с близким ему архиепископом 

Ф. Спеллманом в начале сентября 1943 г. он выразил уверен
ность в том, что сможет договориться со Сталиным лучше, 

чем Черчилль, на основе разделения сфер влияния (документ 

№ 163). Сценарий серьезного глобального усиления СССР и его 
последствий для США продумывал в начале сентября 1943 г. 

53 ПечатновВ.О., МаzадеевИ.Э. Переписка ... Т. 1. С. 515. 
54 См., к примеру: W.P. (43) 398, 20/09/1943 // ТNА, САВ/66/40. 
55 Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence / Ed. with commentary 

Ьу W.F. Кimball. Vol. 2. Princeton, 1984. Р. 278. 
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и помощник Хэлла А. Берли, в размышлениях которого было за

метно влияние геополитических концепций (документ № 165). 
Укреплению советско-американских связей должно было 

послужить и создание в октябре 1943 г. военной миссии США 
в Москве (во главе с генерал-майором Дж. Дином), с помощью 

которой американское руководство «уравновешивало» свои 

позиции с британцами, а также стремилось «получить больше 

информации о советских планах и установить более тесное 

сотрудничество в осуществлении оперативных планов, направ

ленных против Германии»56 • Назначение Рузвельтом новым 

послом США в СССР Гарримана, сменившего в октябре 1943 г. 
скептика Стэндли, также было шагом в сторону потепления 

отношений с Москвой. Показательно и достаточно спокойное 

отношение ряда разведывательных органов США к периодичес

ки курсировавшим слухам о советско-германском сепаратном 

мире (документ N11173), хотя в самих американских диплома
тических кругах уже циркулировала информация о возможной 

сепаратной сделке иного рода: попытке Германии договориться 

с англо:-американцами. 

С 19 по 30 октября в Москве состоялась конференция глав 
внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании и США, 

рассмотревшая вопросы военного и политического сотрудничес

тва трех держав. Участники конференции обсудили те мероприя

тия, «которые следует предпринять для сокращения сроков вой

ны против Германии и ее сателлитов в Европе». Американские 

и британские представители подтвердили (хотя и с оговорками) 

обещание осуществить вторжение на Европейский континент 

через Ла-Манш, то есть открыть второй фронт весной 1944 г. 
Вместе с тем, как показывала телеграмма Черчилля Идену от 

20 октября, британский премьер-министр не собирался так прос
то отказываться от своих балканско-средиземноморских планов 

(документ № 17 4 ). В коммюнике конференции указывалось, что 
правительства трех держав признали «первейшей целью ускоре-

56 Matloff М Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943-1944. Washington, 
1959. Р. 290. Создание американской военной миссии к тому же разрешало дав
ние противоречия между скептиком Микелой и более откръпым к советским 

запросам Фэймонвиллом - оба были отозваны из Москвы. 
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ние конца войны». Конференция зафиксировала, что сотрудни

чество трех держав, установленное для ведения войны, должно 

быть продолжено также и в период, последующий за окончани

ем военных действий. 

На конференции была принята Декларация четырех госу

дарств по вопросу о всеобщей безопасности (к Декларации был 

привлечен Китай). В этом документе указывалось, что союзники 

будут вести войну до тех пор, пока противник не сложит оружия 

и не капитулирует безоговорочно. После войны усилия союзни

ков будут направлены на установление мира и безопасности. 

Четыре державы сообщали, что в короткое время будет создана 

международная организация для поддержания мира и безопас

ности, основанная на принципе суверенного равенства всех ми

ролюбивых государств. 

Конференция рассмотрела ряд важных вопросов послево

енного устройства, в том числе германский вопрос, положение 

в Италии, вопрос об Австрии. Что касается Германии, то участ

ники конференции договорились о ее денацификации, демили

таризации и децентрализации. Все три министра в той или иной 

степени высказались за расчленение Германии. После капитуля

ции рейха предполагалось осуществить оккупацию территории 

Германии контингентами вооруженных сил трех держав. Был 

признан принцип возмещения Германией ущерба, нанесенного 

ею СССР и другим оккупированным странам. 

Намерение трех держав сотрудничать при решении важней

ших послевоенных проблем проявилось в постановлении кон

ференции об учреждении Европейской консультативной комис

сии (ЕКК) с местопребыванием в Лондоне. ЕКК призвана была 

изучать вопросы, связанные с окончанием войны и переданные 

ей тремя правительствами. 

Советская делегация на конференции выразила отрицатель

ное отношение к планам создания конфедеративных и федера

тивных объединений малых и средних государств в послевоен

ной Европе. Представители СССР отвергли попытки руководите

лей Великобритании и США добиться восстановления отноше

ний СССР с польским эмигрантским правительством. 

В декларации об Италии говорилось, что совместная полити

ка союзников в Италии должна привести к полному уничтожению 
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фашизма и установлению в стране демократического режима. 

Конференция постановила создать Консультативный совет по 

вопросам Италии, призванный координировать политику союз

ников по итальянским проблемам. 

Московская конференция приняла Декларацию об Австрии. 

Аншлюс Австрии Германией в 1938 г. объявлялся несуществу
ющим и недействительным. Австрия после освобождения долж

на была стать свободной и независимой. На конференции была 

таюке принята Декларация об ответственности гитлеровцев за 

совершаемые ими зверства57 . 

Итоги Московской конференции были с удовлетворе

нием встречены как в Советском Союзе, так и в Англии, 

и в США. Выступая 6 ноября с докладом по случаю 26-й го
довщины Великой Октябрьской социалистической революции, 

Сталин заявил: «Победа Союзных армий над общим врагом 

приблизилась, а отношения между союзниками, боевое содру

жество их армий, вопреки ожиданиям врагов, не только не ос

лабели, а, наоборот, окрепли и упрочились. Об этом красно

речиво говорят также исторические решения Московской кон

ференции представителей Советского Союза, Великобрита

нии Соединенных Штатов Америки, опубликованные недавно 

в печати» 58 • Наглядными свидетельствами позитивных оценок 

Московской конференции британцами являются телеграммы 

Идена от 29 октября и 2 ноября, шифровка Керра от 6 нояб
ря, а также итоговый отчет британского посольства в СССР 

по результатам 1943 г. (документы № 176, 177, 178, 180, 186). 
Даже в послании Черчилля Рузвельту от 27 октября, основ
ным содержанием которого стало нежелание премьер-минис

тра допускать советского представителя на переговоры США, 

Великобритании и Китая в Каире (22-26 ноября), Московская 
конференция была упомянута в позитивном ключе (документ 

№ 175). Несмотря на ряд оговорок, закрытая оценка конфе-

57 См.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. 1. Московская конференция министров 
иностранных дел СССР, США, и Великобритании (19-30 октября 1943 г.) : 
сб. ДОК. (далее - Московская конференция). м" 1978. 

58 Статт И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 
1950. с. 219--220. 
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ренции, данная Гарриманом, также указывала на благоприят

ные перспективы сотрудничества в рамках «большой тройки» 

(документ № 179). 
Успех Московской конференции министров иностранных дел 

создал предпосылки для встречи лидеров «большой тройки». 

С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране состоялась конференция 
руководителей СССР, США и Великобритании, обсудившая воп

росы военного и политического сотрудничества союзников по 

антигитлеровской коалиции. Впервые лидеры «большой трой

ки», Сталин, Рузвельт и Черчилль, сели за круглый стол перего

воров. Факту выезда Сталина за пределы СССР (впервые с мо

мента его прихода к власти) зарубежные дипломаты придавали 

немаловажное значение. 

Основное внимание на Тегеранской конференции было уде

лено военным вопросам, прежде всего открытию второго фронта. 

В результате обсуждения руководители США и Великобритании 

сообщили, что высадка в Северной Франции (операция «Овер

лорд») «состоится в течение мая» 1944 г. и будет поддержана 
десантной операцией на юге Франции. Сталин заверил, что Крас

ная армия примерно в это же время предпримет наступление на 

Восточном фронте с целью предотвратить переброску герман

ских сил на Западный фронт. Как свидетельствовали англо-аме

риканские разведывательные оценки, сделанные еще накануне 

Тегерана, аналитики считали, что советско-германский фронт 

продолжит притягивать основное количество немецких сил, и не 

предвидели массированной переброски с него немецких диви

зий (документ № 182). В Декларации, опубликованной по итогам 
Тегеранской конференции, руководители трех держав заявили, 

что они согласовали планы уничтожения германских вооружен

ных сил и «пришли к полному соглашению относительно масш

таба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, 

запада и юга». 

На Тегеранской конференции обсуждались таюке вопросы 

послевоенного сотрудничества и обеспечения прочного мира. 

В опубликованной Декларации подчеркивалась необходимость 

единства действий трех великих держав. В ней утверждалось: 

«Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию 

всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разу-
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мом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устране

ния тирании, рабства, угнетения и нетерпимости». 

Главы трёх правительств обменялись мнениями о буду

щем устройстве Германии. Три лидера были согласны в не

обходимости предпринять меры, чтобы помешать Германии 

возродиться и подготовиться к новой войне. Рузвельт и Чер

чилль предложили свои планы расчленения Германии. Ста

лин считал эти меры недостаточными, он добивался полной 

демилитаризации Германии и установления жесткого контро

ля союзников над побежденной страной с возможностью за

нять ее наиболее важные стратегические пункты. Советская 

делегация предложила передать вопрос о расчленении Гер

мании в ЕКК. Сталин выступил против британских планов со

здания в Европе объединений малых и средних государств, 

в частности, Дунайской федерации. Это могло бы помешать 

формированию советской сферы влияния в Восточной и Цен

тральной Европе. 

Руководители трех держав обменялись в Тегеране мнения

ми о Польше. Сталин вновь высказался против восстановления 

отношений с польским эмигрантским правительством, обвинив 

его в антисоветских махинациях. При обсуждении вопроса о бу

дущих границах Польши Сталин настаивал на том, что между 

СССР и Польшей «должна существовать граница 1939 года, 
установленная советской Конституцией». Эта восточная грани

ца Польши в основном совпадала с линией Керзона, предло

женной Верховным советом Антанты в декабре 1919 г. Лидеры 

ведущих держав антигитлеровской коалиции были согласны 

предоставить Польше компенсацию за счет Германии. В ре

зультате дискуссии Черчилль сделал следующее предложение: 

«В принципе было принято, что очаг польского государства и на

рода должен быть расположен между так называемой линией 

Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши 

Восточной Пруссии и Оnnельнской провинцию>. Сталин согла

сился с формулой Черчилля при условии передачи Советскому 

Союзу незамерзающих портов Кенигсберг и Мемель (Клайпе
да) и соответствующей части территории Восточной Пруссии. 

Руководители Великобритании и США в принципе согласились 

удовлетворить советские претензии. 
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На конференции была принята Декларация об Иране. Участ

ники конференции заявили «О своем желании сохранить полную 

независимость, суверенитет и территориальную неприкосновен

ность Ирана». 

В Тегеране обсуждались и другие политические вопросы: 

о выводе Финляндии из войны на стороне Германии, о вовле

чении Турции и Швеции в войну на стороне антигитлеровской 

коалиции59 • 

Существенное значение для укрепления союза трех великих 

держав, а также для скорейшего завершения войны не только 

в Европе, но и в Азии имело заявление главы советского пра

вительства о вступлении СССР в войну против японских агрес

соров после разгрома гитлеровской Германии. «Обещание Ста

лина вступить в войну против Японии тотчас после свержения 

Гитлера и разгрома его армий имело величайшее значение», -
отмечал Черчилль60 • 

Тегеранская конференция означала крупный успех антигит

леровских сил, дальнейшее укрепление союзнической коалиции. 

В столицах трех ведущих держав Объединенных Наций рас

сматривали итоги конференции с удовлетворением и надеждой. 

Президент Рузвельт отправил Сталину 3 декабря два послания 
по итогам конференции. По прибытии в Каир он отметил: «Я счи

таю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, что она 

является историческим событием, подтверждающим не только 

нашу способность совместно вести войну, но также работать для 

дела грядущего мира в полнейшем согласии». В тон Рузвель

ту отвечал Сталин: «Согласен с Вами, что Тегеранская конфе

ренция прошла с большим успехом и что наши личные встречи 

имели во многих отношениях весьма важное значение»61 • В по

зитивной тональности был выдержан и отчет о конференции, 

сделанный Иденом для британского Кабинета (документ № 184 ). 
Британское посольство в Москве отмечало серьёзное воздейст-

59 См.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. 2. Тегеранская конференция руководи
телей трех союзных держав СССР, США и Великобритании (28 ноября - 1 де
кабря 1943 г.). Сб. док. (далее - Тегеранская конференция). М., 1978. 

60 Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5-6. М., 1991. С. 232. 
61 Печатнов В.О .. Ма."адеев ИЭ. Переписка ... Т. 1. С. 630-631. 
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вие успеха Тегеранской конференции на настроения советской 

общественности. 

Осуществление коренного перелома в ходе Второй мировой 

войны, захват советскими Вооруженными силами стратегичес

кой инициативы поставили в повестку дня международной по

литики вопрос о роли СССР в послевоенном мире. Росло пони

мание того, что Советский Союз выйдет из войны усилившимся, 

его международный вес возрастёт, как и его внешнеполити

ческие запросы. Среди наглядных примеров тому телеграмма 

Черчилля Смэтсу, с которым премьер-министр нередко делил

ся своими потаенными мыслями, а также доклад помощника 

Гопкинса генерал-майора Дж. Бёрнса (документы №155, 164). 
Чтобы уравновесить растущую мощь СССР, Черчилль еще во 

время войны делал ставку на «союз народов, говорящих на ан

глийском языке». С черчиллевскими оценками в августе 1943 г. 
перекликались и донесения американского посла Стэндли из 

Москвы (документ № 158). 
В то же время на Западе имелись политики и дипломаты, 

признававшие необходимость найти какой-то компромисс с рас

тущими внешнеполитическими запросами СССР. Эти настрое

ния отразились в октябре 1943 г. в записках французского дип
ломата М. Дежана, имевшего во французском движении Сопро

тивления репутацию «красного комиссара»62 (документы № 170, 
172). Характерным был акцент Дежана на реализме советского 
руководства, под которым понималось видение международной 

ситуации, исходя из реального соотношения сил. В этом он пе

рекликался с Рузвельтом, говорившим Спеллману о возможно

сти договориться со Сталиным «на реалистичной основе» (доку

мент №163). 

1943 год вошёл в историю Второй мировой войны как год 
великого перелома. Начальник штаба президента Рузвель

та адмирал У. Леги отмечал: «Последний день 1943 года стал 
очевидцем того, что ход мировой войны явно благоприятству

ет Объединенным Нациям. Россия вела энергичное и успешное 

наступление на Украине. Англо-американские войска в Италии 

62 Справка о национальном комитете Сражающейся Франции, 12.ХП.1942 // 
АВП РФ. Ф. 136. Оп. 27. П. 183. Д. 4. Л. 17. 
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медленно подвигались вперед, несмотря на неблагоприятную 

погоду и упорное сопротивление противника. Ускоренными тем

пами шла подготовка к совместному англо-американскому втор

жению во Францию»03 • 

Военные победы союзников способствовали укреплению ан

тигитлеровской коалиции. Британское посольство в СССР, по

дытоживая события 1943 г., подчёркивало, что он «стал пере
ломным не только для войны на советско-германском фронте, 

но и для отношений Советского Союза с его союзниками» (доку

мент №1186). С этим выводом нельзя было не согласиться. 

63 Леги У. Советник двух президентов// Вторая мировая война в воспоми
наниях. М., 1990. С. 426. 



№ 119. Из телеrраммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 10 ноября 1942 r. 

(получена 11 ноября) 

1. Я вручил вчера послание тов. Сталина Черчиллю64 • При
сутствовал также Иден. Черчилля я нашел в состоянии ра- . 
достного возбуждения в связи с успехами в Африке65 • Искоса 
кинув на поданный ему мной конверт, в котором лежало по

слание, Черчилль несколько нерешительно спросил: «Наде

юсь, это меня не расстроит?» Я коротко ответил: «Прочтите». 

Когда Черчилль пробежал текст послания до конца, на лице его 

появилась улыбка и он воскликнул: «Вот так-то лучше. Я хочу 

работать со Сталиным, как с товарищем. А то что это такое? 

То подолгу нет ответа на мои обращения. То получаешь от

вет «благодарю Вас» и не знаешь, как его понять?» Это было 
вступление. Затем Черчилль перешел к делу. Ударив кулаком 

по столу, он воскликнул: «Конечно, мы полностью уничтожим 

Роммеля. Скоро, очень скоро он отправится в Лету». Далее 

Черчилль, захлебываясь от восторга, стал рассказывать о со

бытиях в Северной Африке и вытекающих отсюда перспекти

вах, на чем я остановлюсь подробнее несколько ниже. 

2. По вопросу о посылке 20 эскадрилий66 Черчилль за
явил, что примет немедленно практические шаги, при мне 

64 Послание Сталина ог 8 ноября. В отличие от прошлого краткого посла
ния от 13 октября, вызвавшего у Черчию1я большое раздражение (см.: Печат
нов В.О .. Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 1. С. 260-263), новое послание Сталина 
бьщо развернутым и, более того, содержало поздравления с британскими воен

ными успехами в Египте. 
65 Начатое в ночь с 23 на 24 октября наступление сил Великобритании 

и стран Содружества (второе сражение при Эль-Аламейне) развивалось ус

пешно и знаменовало собой начало непрерывного, хотя и с «задержками)>, 

огката войск Роммеля на запад. В 4-м томе своих мемуаров, скупо упоминая 

о Статmrраде, Черчилль превозносил значение Эль-Аламейна, изображая его 

поворотным моментом в войне (см. об этом: Reynolds D. In Cornmand ofHistory. 
Р. 294-311). 

66 План отправки 20 анrло-американских эскадрилий на южный учасrок 
советско-германского фронта (операция «Вельвет») обсуждался еще в период 

московских переговоров Сталина и Черчилля в августе 1942 г. В послании ·от 
8 ноября Сталин выражал предварительное согласие на прием 'ЭТИХ военно-sоз
душных частей. 
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позвонил по телефону начальнику штаба и потребовал, что

бы завтра же тот ему сообщил имя британского представите

ля, который будет направлен в Москву для предварительных 

переговоров67 • Несмотря на это, я все-таки не вполне уверен, 
что дело пойдет так быстро. Посмотрим. Черчилль несколько 

обеспокоился сообщением тов. Сталина об ухудшении поло

жении в районе Нальчика, и, говоря с начальником штаба, он 

даже спросил, нельзя ли было бы отправить туда некоторое 

количество истребителей еще до посылки 20 эскадрилий. На
чальник штаба ответил Черчиллю, что-то мало обнадежива

ющее, но что именно, я ухватить не смог. Да и вообще мне 

кажется, что Черчилль задал Бруку этот вопрос только для 

фасона: смотрите, мол, как я забочусь о советском фронте. 

3. Большая часть сегодняшней беседы была посвящена 
событиям в Африке и вытекающим отсюда последствиям. 

Вернее, это была не беседа, а горячий и торопливый моно

лог Черчилля. Я только в начале поздравил его с успехами 

и затем от времени до времени вставлял различные уточни

тельные вопросы и замечания. Существо монолога Черчил

ля сводилось к следующему: Испания, вопреки опасениям 

США (но не Черчилля), сохранила нейтралитет и не вме

шалась в операцию «Факеш>. Теперь Испания союзникам не 

страшна, а вместе с тем Испания лишилась тех карт, кото

рыми она играла в отношении союзников до сих пор. В слу

чае чего союзники не задумаются занять испанское Ма

рокко. Виши не рискнули объявить войну Англии и США, 

сопротивление французов в Алжире и Марокко меньше, 

чем ожидали американцы68 • Тунис едва ли окажется более 

67 В итоге британским представ1пелем на переrовора:х стал маршал авиа
ции Р. Дрэммонд, американским - бригадный генерал Э. Эдлер. Переговоры, 

проходившие в Москве в конце ноября - начале декабря 1942 г., оказались без

результатными. См.: Lukas R.C. Eagles East: The Апnу Air Forces and the Soviet 
Union, 1941-1945. Tallahassee, 1970. Р. 153-158. 

68 Опасения Рузвельта в этом отношении были, действительно, велики. По 
одному из свидетельств, 8 ноября, после звонка из Военноrо министерства об 
успешном десанте президент воскликнул: «Слава Богу! Слава Богу! ... Мы вы
садились в Северной Африке. Потери ниже ожидаемого. Мы наносим ответ

ный удар» (цит. по: Dallek R. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 
1932-1945. N.Y., 1995. Р. 362). 
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трудным. По мнению Черчилля, занятие Северной Африки 

и ликвидация Роммеля - дело ближайших недель. Конеч

но, на войне возможны всякие неожиданности, но в данном 

случае дело как будто бы чисто. Объясняется это тем, что 

подготовка операции была проверена69 очень основательно 
и для ее реализации были брошены превосходные силы, та

кие большие, что теперь, очевидно, часть из них окажется 

ненужной. Попутно Черчилль сообщил, что первая партия 

войск, высаживающаяся в настоящее время в различных 

пунктах африканского берега, состоит из 250 тысяч70• За ней 
по первоначальному плану (который теперь, может быть, 

будет изменен) должны будут последовать еще 180 тысяч. 
В частности в Алжире высажено 2 бронетанковые дивизии, 
которые карьером должны пройти в Тунис и отгуда в Три

поли. Если расчёты Черчилля в отношении слабости фран

цузского сопротивления и далее оправдаются, то «Факел» 

окажется легкой военной операцией. «Какая жалость, -
воскликнул Черчилль, - что "Факел" начался только 8 но
ября. Произойди он на 1 О дней раньше, - Рузвельт выиграл 

бы выборы71 • Сам виноват. Я торопил его с открытием опе
раций, но он все никак не мог собраться72». Это замечание, 
брошенное вскользь, чрезвычайно характерно. Оно лиш

ний раз показывает, до какой степени над умами англий

ских и американских государственных деятелей довлеют 

соображения парламентской игры. Три четверти сил, при

нимающих участие в операции «Факел», - американские, 

69 Так в тексте. Вероятно, «проведена». 
70 Эти цифры соответствовали тем, что Черчилль озвучивал перед Стали

ным в период обсуждения «Факела» в Москве в августе 1942 г. (САНО. Т. 1. 
с. 269). 

71 Выборы в Конгресс США, состоявшиеся 3 ноября 1942 г., привели к се
рьезному сокращению большинства демократов в обеих палатах Конгресса 

(с 257 до 221 в Палате представителей и с 66 до 57 в Сенате). 
72 О своих шагах по подстегиванию американцев Черчилль уже сообщал 

Сталину в Москве (САНО. Т. !. С. 269-270). В переписке с Рузвельтом Чер
ч11лль, действительно, выступал за раннее начала «Факела», однако, медлил не 

столько сам президент, желавший иметь благоприятный внешнеполитический 

фон к моменту выборов, сколько американский КНШ (Churchill & Roosevelt. 
Vol. 1. Р. 555-556, 595, 605). 
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четверть - английских73 • Но зато англичане обеспечили 
морские средства передвижения и конвои на 80 процентов. 
Черчилль рассказывал, что для введения немцев и итальян

цев в заблуждение британское правительство пустило в ход 

разные трюки. Так, в процессе поднятого сильного шума 

около Дакара, на севере Шотландии начата была подготовка 
3 дивизий, якобы, для экспедиции в Норвегию, организован 
был налет на Диепп и т.д. Эта маскировка удалась, и держа

вы «оси» до последнего момента, видимо, не могли решить, 

откуда же надо ждать действительного удара. Каковы будут 
следующие шаги? Черчилль несколько с подчеркиванием 

заявил: высадка в Северной Африке - это не второй фронт, 

это лишь прелюдия к нему или точнее трамплин для него74 • 
Англо-американцы не успокоятся, очистив Северную Аф
рику от немцев и итальянцев, а сразу же пойдут дальше. 

Куда? Прежде всего, - думает Черчилль, - надо захватить 

Сицилию и Сардинию, которые висят над коммуникация

ми по Средиземному морю75 • Надо также всемерно усилить 
бомбежку Италии: бомбардировщики будут сниматься из 
Англии, сбрасывать бомбы над Италией, садиться на аэро

дромах Туниса и Алжира (до захвата Сицилии и Сардинии), 

здесь заряжаться и на обратном пути в Англию вновь сбра-

73 Информация Черчилля, в целом, соответствовала действительности. Из 
исключительно американских соединений состояли Западная (высадка в райо

не Касабланки, 35 тыс. чел.) и Центральная (высадка в районе Орана, 18,5 тыс. 
чел.) оперативные группы; британские соединения составляли лишь часть Вос
точной оперативной группы (высадка в районе Алжира, ок. 20 тыс. чел.). Циф
ры по численности вышеуказанных групп, приводимые немецкими историка

ми, иные: 35, 37 и 33 тыс. чел. соответственно (Germany and the Second World 
War. Vol. VI. Р. 796). 

74 Данная оценка пересекалась со сталинским ответом Кзссиди от 13 но
ября: «Факел», согласно ему, «создает предпосылки для организации второго 

фронта в Европе поближе к жизненным центрам Германии, что будет иметь 

решающее значение в деле организации победы над гитлеровской тиранией» 

(Правда. l 4.XI.1942). 
75 Позднее, в Тегеране, Сталин будет рассматривать стратегическое значе

ние Итальянской кампании именно в таком ключе: « ... мы, русские, считали, 
что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить сво
бодное плавание судов союзников в Средиземном море» (Тегеранская конфе
реIЩия. С. 96). 
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сывать бомбы над Италией. Черчилль допускает, что од

ной такой воздушной оффензивой (наступлением. -Авт.) 
можно пожалуй, будет вывести Италию из войны76 . Однако 
это, по мнению Черчилля, лишь первый шаг. Следующий 

фронт должен касаться Турции и Балкан. Черчилль ставит 
себе задачу вовлечь Турцию в войну на стороне союзников. 
Он думает, что это можно сделать путем соответственной 

работы в течение зимы с тем, чтобы весной или летом бу

дущего года Турция открыто выступила против Германии 

и Италии. Присутствовавший при разговоре Иден высказал 

на этот счет некоторое сомнение. «Или, - прибавил он, -
Турция запросит такую цену, которую мы не сможем запла
титы>. Черчилль стал возражать и ссылаться на свою про

зорливость в оценке политических перспектив77 • 
4. В доказательство Черчилль велел принести текст своей 

телеграммы Рузвельту, которую он отправил 26 августа78, сразу 
же после возращения из Москвы. В ней говорится, что англий

ские и американские специалисты полны всяких политических 

страхов в связи с операцией «Факел»: А не выступит ли Испа

ния? А не объявит ли войну Виши? А не окажет ли серьезное 

сопротимение Франция в Северной Африке? В связи с эти

ми опасениями военные специалисты хотят страховаться на 

76 Эту идею Черчилль вскоре развил в меморандуме для КНШ: «Необходи
мо приложить все усилия для того, чтобы Италия почувствовала на себе всю 

тяжесть войны. Все промышленные центры должны быть подвергнуты интен

сивным бомбардировкам, необходимо приложить все силы, чтобы сделать их 
невыносимыми для жизни, терроризируя и парализуя [волю] населения. Я дал 

указание на подготовку схемы подходящих [для бомбардировок] целей в Ита

лию> (W.P. (43) 543, 25/11/1942 //ТNА, САВ 66/31). 
77 Дискуссия между Черчиллем и Иденом по вопросу шансов на вовлече

ние Турции в войну продолжилась и позже. 15 ноября министр иностранных 
писал премьер-министру в том, что « ... Я сомневаюсь в том, что любые обе
щания или умасливания заставят Турции вступить в войну» (цит. по: Tamkin N. 
Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940-45. Basingstoke, 2009. Р. 78). Однако 
в записке для КНШ 1 О днями позже Черчилль продолжал стоять на своем: «Не
обходимо прикладывать максимальные и продолжительные усилия дпя того, 

чтобы обеспечить вступление Турции в войну следующей весной» tW.P. (42) 
543, 25/11/1942 //ТNА, САВ 66/31). 

78 Черчилль также опубликовал это послание в своих мемуарах; см.: 
Churchi// W.S. The Second World War. Vol. IV. Р. 473-474. 
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120 процентов, требуют колоссальных сил и громадного коли
чества оружия, а в итоге откладывают срок операций все даль

ше и дальше. Изложив все это, Черчилль высказывает убежде

ние, что Испания не выступит, что Виши не объявят войны, что 

в Северной Африке союзники не встретят серьезного сопро

тивления «Факелу» и в заключение предлагает Рузвельту взять 

совместную политическую ответственность за данный прогноз. 

Рузвельт, - добавил Черчилль, - соmасился, и на базе этого 

прогноза шла в дальнейшем подготовка и осуществление опе

раций. Тут Черчилль с торжеством посмотрел на меня и вос

кликнул: «Разве я не был прав? Тоже самое будет и с Турцией>>. 

Развивая далее свою мысль, Черчилль говорил, что для привле

чения Турции на сторону союзников ее нужно снабдить оружи

ем, танками и проч. (Черчилль давал понять, что собирается это 

сделать), а также обеспечить ее нынешние границы гарантией 

Англии, США и СССР. «Турки чертовски боятся Вас, - с полу

смехом прибавил Черчилль,- их надо как-то успокоить»79 • 
5. Что касается Балкан, то Черчиллю здесь рисуются: вы

садка союзных войск в различных пунктах полуострова и все

мерное использование существующих в Греции и Югосла

вии партизанских сИл80 • Проникнув на Балканы, можно будет 
уничтожить румынскую нефть, ликвидировать клику царя 

Бориса81 в Болгарии, вывести из войны Румынию и Венгрию. 

7" Сам Черчилль, однако, был не прочь сыграть на rурецких опасениях пе
ред СССР. 30 января 1943 г. во время встречи с президентом Турции И. Инёню 

в Адане Черчилль говорил: «После войны Россия может уже может не быть 
Россией, которая была известна в пропшом - она может стать еще более им
nериалиспrческой. Лучшей защитой для Турции будет международное согла

шение, возможно, сопровождаемое специальными гарантиями, касающимися 

ее. Россия готова дать такие гарантии, возможно, их готовы дать и США>> (W.P. 
(43) 64, 13/02/1943 //TNA, САВ 66/34). 

80 Лето - осень 1942 г. были временем активных попыток установления 
связей с левыми силами Сопротивления как в Греции, так и Югославии со сто
роны британского Управления специальных операций (СОЕ). Миссия при На

родно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) была создана в сентябре 1942 г., 

но полноценная британская миссия при Тито после нескольких провалов поя

вится лишь в мае 1943 г. См. подробнее: Roberts W.P Tito, Mihailovic and the 
Allies. New Brunswick, 1973. 

xi Борис Ш (1894-1943), из династии Саксен-Кобург-Гота, в 1918--1943 гг. 
царь Болгарии. 
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Я спросил: а что, если Турция все-таки останется нейтраль

ной? Черчилль ответил, что даже и в этом случае операции на 

Балканах должны быть развернуты. «Вот это и будет второй 

фронт в 1943 году, - воскликнул Черчилль, - в дополнение, 

конечно, к той авиации, которую мы пошлем на Ваш фронт». 

Излагал Черчилль все это сказанное выше без всяких вопросов 

с моей стороны. Излагал по собственному почину и даже с яв

ным увлечением. Когда Черчилль кончил, я спросил: значит ли 

это, что планы второго фронта во Франции отпали? Черчилль 
недовольно поморщился и ответил, что французские планы, 

вообще говоря, не отпали, но что итало-балканские планы ка

жутся ему более привлекательными, они легче осуществимы 

и обещают больше непосредственных результатов. Я выразил 

сомнение в последнем - под углом зрения интересов СССР 

и даже больше под углом зрения интересов объединенных на

ций, ибо ведь ясно, что для победы надо разбить Гитлера. Меж

ду тем итало-балканские планы ходят вокруг да около данной 

проблемы. Черчилль, не возражая прямо, стал говорить о том, 

что высадка во Франции - очень трудная операция, что она 

может кончиться неудачей, что неудача не принесет никакой 

пользы союзникам, и что выгоднее держать германские силы 

прикованными к северу Франции, а удары наносить с юга 

и юго-востока. В заключение Черчилль воскликнул: «Только 

Вы пока ничего не сообщайте Сталину. Это лишь первоначаль

ный набросок. Я сам ему напишу. Пусть он узнает мои мысли 

в моем собственном изложении82». Я отшутился, не ангажиру
ясь. - (Все-таки не выдайте меня, а то в другой раз Черчилль 

не будет так словоохотлив). 

6. Вернувшись к задачам сегодняшнего дня, я поставил 
перед Черчиллем вопрос об ускорении отправки конвоев 

в СССР. Раз операция «Факел» оказалась легче, чем о ней 

думали, очевидно, уже в самом ближайшем будущем можно 
снять известное количество военных судов с Средиземного 

н2 В этой фразе, по всей видимости, присутствовало определенное недо
верие к тому, как Майский передаст британскую позицию в Москву. См. бо
лее раннее сетование Криппса в телеграмме от 26 октября 1941 r. (документ 
№37). 
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моря и использовать их для наших конвоев, в частности боль

ших. Черчилль ответил, что, когда окончательно выяснится по

ложение в Северной Африке, легче можно будет планировать 

в отношении конвоев, но заявил, что никаких обещаний он 

сейчас не может дать. При этом Черчилль прибавил, что из-за 
«Факелю> британское правительство сняло почти все эскорты 

с атлантических конвоев (между США и Англией), в результа
те потери тоннажа резко вскочили: так, только за одну первую 

неделю ноября немцами потоплено 200 тысяч тонн83 . Британ
ское правительство должно было принять срочные меры для 
обеспечения атлантических конвоев. Я тогда поднял вопрос 

о малых конвоях, но Черчилль высказался против них: эти 

конвои, дескать, беззащитны не только против «Тирпица»84, 
(который, кстати, стоит сейчас в Трондхейме), но и против тя

желых германских крейсеров вроде «Хиппера»85 • < ... > 

Опубл. в: Советско-английские отношения во вре.мя Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Т. 1. М, 1984. С. 303-307. 

№ 120. Из протокола 58-го заседания 
Объединённого разведывательного комитета 

Великобритании, 1 декабря 1942 г . 

. . . СЭР АРЧИБАЛЬД КЛАРК-КЕРР сказал, что в настоящее 
время моральное состояние гражданского населения и армии 

в России находится на хорошем уровне. Недавно оно укрепи-

83 Ноябрь 1942 r. - период, в который силы британского флота были от
влечены для проведения и обеспечения безопасности «Факела>>, - оказался 

тяжелым для североатлантических конвоев. Как отмечает историк британского 

ВМФ, (< ... изъятие ресурсов с Северной Атлантики [в пользу (<Факелю>] спо
собствовало тому, что ноябрь 1942 r. стал страшным месяцем для потерь в тон
наже: 807 754 тонны на всех театрах военных действий, 508 707 тонн в Север
ной Атлантике ... Только ужасная погода в декабре 1942 r., январе и феврале 
1943 r. держала подводные лодки в бухтах» (Redford D. А History of the Royal 
Navy. London, 2014. Р. 76). 

84 Линкор германского ВМФ. Водоизмещение ок. 43 тыс. т. Введен в экс
плуатацию в 1941 r., потоплен в 1944 г. 

85 Крейсер германского ВМФ. Водоизмещение ок. 16 тыс. т. Введен в экс
плуатацию в 1939 r" серьезно повреждён британской авиацией в 1945 r. 
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лось в результате наших операций в Северной Африке и еще 

более в результате их собственных успехов. В отношении про
довольствия ситуация удовлетворительна, хотя его недостаток 

может возникнуть в период между урожаями на протяжении 

марта, апреля и мая следующего года. Предприняты, однако, 

меры для покрытия недостатка в указанный период. 

Русские ожидают, что в Европе в следующем году будет от

крыт второй фронт. Их моральное состояние в 1943 году будет 
в значительной степени зависеть от наших успехов. Он пола

гает, что если второй фронт не будет открыт в 1943 году, это 
станет суровым испытанием для морального состояния рус

ских. Их главная забота заключается в том, чтобы с русских 

вооруженных сил, понесших колоссальные потери в людской 

силе и технике, бьша снята хотя бы часть бремени. В том слу
чае, если они не увидят перспектив облегчения, сложно ска

зать, какими будут последствия. Можно ожидать, что нажим 

русских по вопросу второго фронта будет постепенно возрас

тать с начала 1943 года. 
Отвечая на один из вопросов, СЭР АРЧИБАЛЬД КЛАРК

КЕРР сказал, что он не считает сепаратный мир между Росси

ей и Германией возможным в 1943 г. при условии, что Вели

кобритания и Америка продолжат наступление86• Продолже
ние наступательных операций на Средиземноморском театре 

военных действий должно поддержать решимость русских 

[продолжать войну], хотя, безусловно, они ожидают [от англи
чан и американцев] вторжения на север европейского конти

нента. Крайне маловероятно, что русские будут рассматривать 

какие-либо мирные предложения, влекущие за собой уступку 

какой-либо части территории России. Напротив, они стремят

ся к расширению своей территории за пределы довоенных 

границ. 

86 По всей видимости, действительная позиция Керра была еще более 
резкой. 15 декабря, после очередного заседания КНШ, генерал Брук записал 
в своем дневнике: «Кларк Керр ... в течение часа излагал нам свои взгляды 
о реакции Сталина в том случае, если мы не откроем Западный фронт во Фран

ции. Он утверждал, что подобные действия с нашей стороны могут привести 
Сталина к заключению сепаратного мира с Гитлером» (War Diaries 1939-1945. 
Field Marshal Lord Alanbrooke. Р. 348). 
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Россия полна решимости иметь весомый голос на мирной 

конференции. Ее тревожит то, что она будет слишком слабой, 
дабы ее голос был услышан. Она желает, чтобы с ней консуль
тировались по всем вопросам, имеющим отношение к пос

левоенному урегулированию. Это объясняет беспокойство, 

продемонстрированное недавно советским правительством 

по вопросам Гесса87 и Дарлана88 . В России есть определен
ная группа людей, опасающихся, что в будущем Великобри

тания будет сотрудничать с Германией против России, и по

лагающих, что в Англии существует могущественные голоса 

в пользу этой политики ... 
Сложно сказать, почему «комиссарская» система в армии 

подверглась из:менениям89 . Изменения были к лучшему, пос
кольку комиссарам более не разрешалось вмешиваться в во

енные планы. В сфере их ответственности остались вопросы 

обеспечения рядового состава. 
ПОДКОМИТЕТ90 поблагодарил сэра Арчибальда Кларк

Керра за полезное и информативное выступление. 

Источник: ТNА. Joint lntelligence Committee, J.l.C. (42) 58th 
Meeting, lst Decemba 1942. 

87 Гесс, Рудольф (1894-1987), в 1933-1941 тт. заместитель Гитлера по руко
водству НСДАП. В мае 1941 г. совершил перелет в Великобританию с целью 
достижения договоренности с британским руководством о прекращении вой

ны с Германией. «Фактор Гесса» неоднократно осложнял советско-британские 

отношения. О позиции советского правительства осенью 1942 r" о которой го
ворил Керр, см. в: Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка". Т. 1. С. 271-275. 

88 Дарлан, Франсуа (1881-1942), в 1942 г. главнокомандующий воору
женными силами правительства «Вишю). Об англо-американских контактах 

с Дарланом и советской позиции в отношении них см.: Печатнов В.О" Мага
деев И.Э. Переписка". Т. 1. С. 293-303. 

89 Институт военных комиссаров был упразднен указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 9 октября 1942 г. По мнению зарубежных обозрева

телей, упразднение института военных комиссаров было «неизбежным". ша

гом», нацеленным на исправление положения, при котором «политический ор

ган вмешивается в командование и управление частями, из чего вытекает риск 

взаимного неприятия и подозрения [между командующими и комиссарами])> 

(Davidson-Houston J. V. Ор. cit. Р. 199). 
90 Таков более точный статус органа, имеющегося в виду (Объединённый раз

ведьпшгельный подкомитет Комитета начальников штабов). Однако ввиду аббре

виатуры подкомитета (ЛС- Joint lntelligence Committee) в литературе он больше 
известен как комитет (в таком виде название фигурирует в данном сборнике). 
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№ 121. Телеграмма резидента 
Управления стратегических служб США в Берне 

А. Даллеса в Вашингтон, 

б декабря 1942 г. 91 

Если Гитлер сможет смириться с оборонительной войной 

и с сокращением линии фронта в России, если он сможет 

вновь сплотить стоящую за ним страну для такой войны, то 

развязка затянется на длительное время. Здесь многие сqи

тают, что, судя по характеру Гитлера, он неспособен к такой 

тактике. Так или иначе, недавняя qереда военных отступ

лений, крах германской политики во Франции с потерей 

французского флота92 , неудачи у Сталинграда, и неспособ
ность немецких подводных лодок серьезно помешать нашей 

африканской кампании - все это разрушает претензии Гит
лера на непобедимость. Он одновременно потерпел пораже

ние в открытой схватке под Сталинградом, как тактик был 

одурачен нашей высадкой в Африке и дискредитирован как 

дипломат своей наивной опорой на французский коллабо

рационизм. В то время как германская пресса изо всех сил 

старается скрыть все эти неудачи, тот факт, что их становит

ся все больше, и они следуют одна за другой, сказывается 

на настроениях населения и наша радиопропаганда долж

на постоянно делать акцент на этих неудачах. Эти события 

также вызвали растущие слухи о том, что в кругах бывших 

офицеров ширится движение, нацеленное на подготовку 

к свержению и замене правительства. Однако в настоящее 

время это движение не может действовать более явно без 

91 Берн был одним из важнейших пунктов получения сведений о Гер
мании для американской разведки. Действовавшее под дипломатическим 

прикрытием представительство УСС, во главе которого в ноябре 1942 г. 
встал А. Даллес. активно поставляло в Вашингтон военную, политическую 

и иную информацию о Германии. См.: Fl"om Hitler's Doorstep: The Wartime 
Intelligence Reports of А!!еп Dulles, 1942-1945 / Ed. Ьу N.Н. Petcrsen. Univer
sity Park, 1996. 

92 В ноябре в условиях оккупации вермахтом территории Южной Франции, 
подконтрольной правительству «Виши», и попытки Германии захватить кораб
ли французской эскадры в Тулоне, военно-морское командование «ВИШИ» при

няло решение о затоплении флота (27 ноября 1942 г.). 
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риска для себя, и возможно, еще не является достаточно су

щественным фактором. 

ХАРРИСОН93 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.9181744. 

No 122. Телеrрамма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 7 декабря 1942 r. 

(получена 8 декабря) 

1) Я вручил сегодня послание товарища Сталина Чер
чиллю94. Присутствовал Иден. Беря из моих рук конверт 

с посланием, Черчилль опять, глядя на меня из-под очков, 

спросил: «Мне это понравится?». Я полушутя ответил: 
«Должно понравиться, хотя бы уже потому, что хорошо 
обосновано». Быстро пробежав послание, Черчилль сказал: 

«Я вполне понимаю серьезность мотивов Сталина, но все
таки жаль, что не удается устроить свидание. Я как раз хо

тел на этом свидании поставить на попа вопрос о втором 

фронте и добиться его решения». В пояснение Черчилль 

прибавил, что, будучи противником второго фронта в За
падной Европе в 1942 году, он является его сторонником 
в 1943 году. Но, - и это было чрезвычайно симптоматично 

- Черчилль далее заявил, что у него имеются сомнения на

счет возможности реализовать такой фронт даже в 1943 году 
ввиду позиции, занятой американцами. По словам Черчил

ля, во время переговоров в апреле текущего года95 амери-

93 Харрисон,Леланд(l883-1951),в 1937-1947 гг.посланникСШАв Швей
царии. Хотя телеграмма подписана посланником Харрисоном, по всей види

мости, на самом деле она были сообщением от Даллеса. 
94 Послание от 6 декабря, в котором Сталин сообщал о невозможности 

отправиться на встречу с Черчиллем и Рузвельтом в Северной Африке, по

тораrшивал Черчилля с ответом по вопросу второго фронта, кратко сообщал 

о ситуации на советско-германском фронте (Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Пе

реписка ... Т. 1. С. 308-309). 
95 Переговоры в Лондоне (9-16 апреля 1942 г.) британских представителей 

с американской делегацией во главе с Маршаллом и Гопкинсом. Лежавший 

в основе дискуссии план Маршалла предполагал проведение трех операций: 

«Болеро» (наращивание войск и техники в Англии для последующей высадки 
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канцы усиленно настаивали на устройстве второго фронта 

в 1942 году и обещали для этой цели присылку крупных 
американских сил. Во время июльских переговоров на ту 

же тему96 американцы уже стали говорить, что к сентябрю 
текущего года (предположительный срок второго фронта) 
они не смогут доставить в Европу надлежащего количества 

войск и, поэтому, предлагали перенести второй фронт в За

падной Европе на весну 1943 года. Теперь же американцы 
заявляют, что и к весне 1943 года они еще не будут готовы 
для такой операции. «Как Вы думаете, - спросил меня Чер

чилль, - сколько американских дивизий находится сейчас 

в Англии?». Я пожал плечами и сказал, что мне это неиз

вестно. Черчилль не удовлетворился моим ответом и про

должал настаивать: «Ну, все-таки, как Вы думаете?». Я еще 

раз пожал плечами и, желая спровоцировать Черчилля на 

ответ, полувопросительно заметил: «4 дивизии?». Черчилль 
рассмеялся и воскликнул: «Нет, всего только одна. Осталь

ные уже ушли в Африку97». Я возразил, что к весне амери
канцы см.огут перебросить в Англию большую армию. «Как 
бы не так, - воскликнул Черчилль, - пока они обещали 

к весне только 6 дивизий)). Ввиду всего вышеизложенно-

на кошиненте), «Раундап» («Облаву» - вторжение крупными силами на севе

ре Франции в 1943 г.), «Следжхаммер» («Кузнечный молот)) - вторжение на 

севере Франции небольшими силами (около 6 дивизий) в случае непосредст
венной угрозы поражения Красной Армии с целью оказать ей экстренную по

мощь). 15 апреля Маршалл с оптимизмом сообщал Стимсону о согласии ан
гличан на американские предложения, однако, ввиду последующих собъrrий, 
прав, скорее, оказался неплохо знавший Черчилля его .::шчный доктор Ч. Мо

ран, записавший в своем дневнике: премьер-министр «реш1ш, что время еще не 

пришло начать полноценный военный поход против второго фронта во Фран
ции» (Moran Ch. Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran. Тhе Struggle for 
Survival, 1940-1965. Boston, 1966. Р. 35). 

96 См. примечание № 76 к части 2. 
97 Информация Черчилля подтверждается данными исследователей. Для 

участия в «Факеле» с октября 1942 г. Великобританию покинули 1-я пехотная 

дивизия (отправлена в Великобританию из США в августе 1942 г.), 1-я броне
танковая дивизия (прибыла на Британские острова в мае 1942 г.), 34-я пехот
ная дивизия (находилась на территории Северной Ирландии с января 1942 г., 
отправлена в Северную Африку двумя частями - в октябре 1942 г. и январе 

1943 г.). См.: KaufmannJ.E., Kaufmann Н. W. The American GI in Europe in World 
War П. Mechanicsburg, 2009. Р. 196). 
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го, - продолжал Черчилль, - у него возникли сомнения 

в целесообразности посылки в Москву англо-американс

ких генералов для консультации с нашим штабом (о чем он 

сообщал в своем предпоследнем послании тов. Сталину9N): 

ведь генералы не могут решать больших принципиальных 

вопросов вроде второго фронта в Западной Европе. Вмес
то этого Черчилль считал более целесообразным устроить 

свидание людей, которые действительно могут решать та

кие вопросы. Но сейчас, видимо, это свидание не состоится. 

Иден стал возражать и говорить, что свидание надо было бы 

все-таки устроить: нельзя ли выбрать другое место для сви

дания? Москву, Тбилиси? Багдад? Баку? Черчилль заметил, 

что он готов был бы лететь куда угодно, но сомневается, 

чтобы президент согласился отправиться дальше Северной 

Африки. В конечном счете Черчилль и Иден пришли к вы

воду, что прежде всего надо выяснить реакцию президента 

на ответ товарища Сталина, а потом уже принимать окон

чательное решение. В общем от этой части беседы у меня 

осталось впечатление, что американцы и англичане переки

дываются вторым фронтом в Западной Европе как мячом: 
когда Рузвельт настаивал на втором фронте в 1942 г., воз
ражал Черчилль, а теперь Черчилль высказывается за вто

рой фронт в 1943 году, возражает Рузвельт99 . По существу 
уже у обоих доминирует одна и та же идея - идея «легкой 

войны» для себя. Конечно, Черчилль просил меня пока «ни

чего не передавать Сталину» насчет соображений о втором 

фронте, так как он-де собирается сам написать товарищу 

Сталину об этом. Я опять отшутился. 

2) Черчилль просил передать товарищу Сталину поз
дравления по поводу наших военных успехов и пожела

ние полной ликвидации сталинградской группы немецких 

войск. Я спросил Черчилля, каков его примерный календарь 

событий в Северной Африке? Черчилль ответил, что он на-

98 Послание Черчилля от 24 ноября (получено в Москве 25 ноября). 
99 Данный тезис в последующем развивался и рядом отечественных исто

риков, подчеркивавших, что дихотомия - англичане против второго фронта, 

американцы - за - упрощала реальную ситуацию. См.: Поздеева Л.В. Анrло

американские отношения в годы Второй мировой войны. М., 1969. 
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деется оккупировать весь Тунис к концу 1942 года, и взять 
Триполи к концу января 1943 года100 • Конечно, все это было 
сказано с резервами насчет элемента неожиданности в во

енных операциях. Наступление под Эль-Агейла101 начнется 
в самом ближайшем будущем: англичане ждут только под

воза бензина. В Тунисе пока действуют лишь авангарды со

юзных войск (до 40 тысяч) против примерно 25-30 тысяч 
германо-итальянцев. «Ось» понемногу подбрасывает силы 

и вооружения в Тунис частью воздухом, частью морем 

(хотя и с большими потерями). Англо-американцы подтяги

вают в Тунис свои главные силы. Черчилль не сомневается 

в полном изгнании «оси» с африканского континента. Весь 

вопрос лишь во времени. 

7/ХП - 1942 г. МАЙСКИЙ 
Опубл. в: Советско-английские отношения во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Т. 1. М, 1984. С. 321. 

·№ 123. Телеграмма резидента Управления 
стратегических служб США в Берне А. Даллеса 

в Вашингтон, 13 января 1943 г. 

ВИКТОРУ ОТ БЁРНСN°2 

Русское наступление оказывает глубокое воздействие на 

общественное мнение стран «оси», в результате чего, в част

ности, граждане стран «оси» и оккупированных ими госу-

100 Если с оценкой сроков Тунисской кампании Черчилль серьезно ошибся 
(она продлится до мая 1943 г.), то в отношении Триполи был почти точен (го
род будет взят частями 8-й британской армии 23 января 1943 г.). 

101 Речь шла о продолжении наступления сил Великобритании и стран Со
дружества после победы во Втором сражении при Эль-Аламейне (октябрь-но
ябрь 1942 г.). Начатое 11 декабря в районе Эль-Агейла, где ранее пытался за
крепиться Роммель, оно оказалось весьма успешным. (Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 311). 

102 Кодовые обозначения: <(Виктор» служило указанием на то, что сооб
щение должно быть передано в штаб-квартиру УСС в Вашингтоне, <(Бёрнс» 
был псевдонимом Даллеса на протяжении большей части 1943 г. (From 
Нitler's Doorstep. Р. 22). 
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дарств пытаются выйти на контакт с нами. В воскресенье 

в Цюрихе я видел немецкого друга [агентов] 474 103 и 476104, 
который, как считается, тесно работает с Шахтом105 и явля
ется другом НимёJШера106 • Он подчеркнул, насколько важно 
донести мысль о том, что если группа сопротивления устра

нит нацистское руководство, то возможны переговоры с Объ

единёнными Нациями о заключении долговременного мира. 

Альтернативой, по его словам, станет революционный хаос, 
так как Гитлер скорее обратится к большевизму, нежели 

сдастся западным державам. Также он сообщил, что его дру

зья не видят смысла рисковать жизнью, пока нет какой-либо 

надежды на успех такого движения [сопротивления]. Лично 

я сомневаюсь, что подобное движение серьезно организова

но на данный момент. 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.9181879. 
Опубл. в: From Hitler s Doorstep: The Wartime lntelligence 
Reports о/ Allen Dulles, 1942-1945 / Ed Ьу NН. Petersen. 
University Park, 1996. Р. 30. 

№ 124. Из записи заседания Объединённого комитета 
начальников штабов США и Великобритании 

на конференции в Касабланке, 16 января 1943 г. 

Маршал Ч. Портал: Воля Германии к продолжению борь

бы зависит в основном от ее веры в конечный успех. Если 

103 Согласно издателю донесений Даллеса (From Hitler's Doorstep. Р. 30), 
под этим номером скрывался: Виссерт Хоофт, Вилем Адольф (190{}-1985), 
реформатский пастор, в годы Второй мировой войны секретарь «Всемирного 

совета Церквей» в Женеве. 
104 Согласно издателю донесеlПiЙ Даллеса (From Hitler's Doorstep. Р. 29), за 

этим номером стоял: Шульце-Геверниц, Геро фон (1901-1970), германо-амери
канский бизнесмен, проживавший в Швейцарии, один из важных информато
ров Даллеса. 

105 Шахт, Ялмар (1877-1970), бывший министр экономики нацистской Гер
мании, в 1939-1942 rr. министр без портфеля. Поддерживал контакты с круга
ми, оппозиционными Гитлеру. 

106 В тексте - Neimuller (правильное написание - Niemбller). Речь идет 
о: Нимёллер, Мартин (1892-1984), протестантский пастор, известный своей 
критикой нацизма, в 1938-1945 rr. находился в концентрационных лагерях 
Заксенхаузен и Дахау. 
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мы и русские начнём добиваться постоянных успехов про

тив Германии, которым она не в силах будет противостоять, 

она начнет понимать безнадежность своих перспектив. Она 
может оказаться перед дилеммой отвода всех своих войск 

из Франции и сосредоточения их на востоке против России. 

Поэтому лучший способ победить Германию - это всемер
но разрушать её поставки нефти, усиливать бомбардировки 
самой Германии для подрыва морального духа и производс

твенных мощностей, а также - для нанесения тяжелых 

потерь её населению и преумножения его лишений путем 

разрушения жилищного фонда. Если нам удастся добиться 

серии таких успехов, путь даже сравнительно небольших, 

почти наверняка наступит момент, когда Германия внезапно 

рухнет. Правда, невозможно точно предсказать, как и когда 

это произойдёт. 

Источник: NARA, RG 218, CCS 334 (10-30-42). 

№ 125. Телеrрамма резидента Управления 
стратеrических служб США в Берне А. Даллеса 

в Вашинnон, 31 января 1943 r. 

ВИКТОРУ ОТ БЁРНСА 

Ответ на Ваши телеграммы 147 и 148 от 29 января. Два об
стоятельства встречи в Касабланке особенно поразили вообра

жение. Во-первых, смелый выбор места проведения, которое 

почти находится под прицелом немецких орудий, в районе, 

который, если верить немецкой прессе, практически погружён 

в хаос. Во-вторых, то, насколько успешно удалось сохранить 

секретность этой продолжительной встречи. Отсутствие пред

ставителей СССР и чисто англосаксонский характер меропри

ятия, несмотря на доброжелательный характер адресованного 

России и Китаю коммюнике, также привлёк внимание здесь 

и в странах «оси». Лозунги безоговорочной капитуляции не 

удивили швейцарцев и не стали здесь поводом для каких-то 

комментариев. Местное население впечатляют скорее успехи 

русской армии, нежели конференции. 
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От источников, близких к немецким кругам, мне извест

но, что вышеупомянутые лозунги вызвали разочарование 

среди немцев, рассчитывавших на возможность перегово

ров или на то, что мы согласимся с идеей использовать Гер

манию в качестве барьера на пути большевизма. Хотя на ка

кое-то время эти лозунги могут помочь Геббельсу, я уверен, 

что в долгосрочной перспективе речь идёт об абсолютно ра

зумной психологической войне, и можно спокойно делать 

на них акцент. По мере того, как в странах «Осю> немину

емость поражения осознается все более широкими слоями 

населения, понимание того, что, сколько бы ни затягивалась 

борьба, они не смогут рассчитывать на переговоры и пере

мирие, рано или поздно сломит их волю к сопротивлению. 

В то же время я считаю важным уточнить, что безоговороч

ная капитуляция не предполагает дальнейшее унизительное 

обращение с невиновным немецким населением или наме

рение непременно разделить Германию. Так же, как я сооб

щал ранее, считаю нецелесообразным акцентировать в на

шей пропаганде будущее разоружение Германии, признавая 

в то же время его абсолютную необходимость. Причина -
подобная расстановка акцентов способна укрепить армию. 

По мере поступления новой информации из других источ
ников я буду сообщать дополнительно. 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.918/944. 

No 126. Из записи беседы специального представителя 
президента США Дж. Дэвиса с начальником 

Восточноевропейского отдела Госдепартамента США 
Э. Дюрброу, З февраля 1943 г. 

Ниже приводится содержание моей беседы с Джозефом 
Э. Дэвисом107 по поводу нашего отношения к Советскому 
Союзу. 

107 Дэвис, Джозеф Эдвард (1876-1958), бывший посол США в Москве 
(1936-1938 гг.), в 1942-1946 гг. председатель президентского комитета по рас
пределению военной помощи. oдirn нз близких советников Рузвельта. 
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< ... > 
". [Дэвис полагает], что на данный момент в интересах 

самих Соединённых Штатов постараться достичь взаимопо

нимания с Советским Союзом и, по возможности, преодолеть 

взаимные подозрения, которые определяли наши отношения 

на протяжении последних 25 лет. 
Затем мистер Дэвис спросил, возможно, ли будет, на мой 

взгляд, заложить лучшую основу для взаимопонимания наших 

двух стран. Я ответил, что, как мне кажется, необходимо при
ложить максимум усилий для обеспечения более практичного 

и разумного взаимопонимания с советским правительством 

на основе реалистичного подхода к вопросу. Если такое вза

имопонимание будет достигнуто, оно принесёт пользу обеим 
сторонам и сделает возможным более эффективное сотрудни

чество не только в сфере послевоенного урегулирования, но 

и в том, что касается ведения войны. Я добавил, что хотя лично 

я выступаю за то, чтобы направить все усилия на достижение 

этой цели, тем не менее, мне представляется, что это не самая 

простая задача, особенно учитывая глубоко укоренившиеся 

с обеих сторон подозрения и то, насколько советское прави

тельство было склонно следовать своим обещаниям, данным 

за последние 25 лет. В качестве примера я привёл пакты о не
нападении, подписанные Советским Союзом со своими сосе

дями, Финляндией, странами Балтии и Польшей, которые со

ветское правительство по различным причинам впоследствии 

нарушило. Мистер Дэвис согласился, однако добавил, что, по 

его мнению, если мы не достигнем такого базового согласия, 

в не столь отдалённом будущем нас ждёт ещё одна война, на 

этот раз против Советского Союза. 

В связи с этим мистер Дэвис заявил, что на его взгляд, у нас 
есть четыре варианта развития событий: 

1) Базовое взаимопонимание и полное сотрудничество 

между Соединёнными Штатами, Советским Союзом и Вели
кобританией. 

2) Сотрудничество и взаимопонимание между Соединён
ными Штатами и Советским Союзом. 

3) Каждое из трех государств действуют независимо от 
других. 
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4) Сотрудничество и взаимопонимание между Великобри
танией и Советским Союзом, в той или иной степени направ

ленные против Соединенных Штатов. 

Мистер Дэвис сообщил о своих опасениях по поводу того, 

что последний сценарий реализуется с наибольшей веро

ятностью, если мы не сможем его предотвратить и достичь 

с советским правительством такого согласия, на какое рас

считывает Дэвис. В связи с этим он сослался на заключённый 

в 1942 году на 20 лет советско-британский пакт о взаимопо
мощи и заявил, что по его мнению, британцы предпринима

ют максимальные усилия для того, чтобы создать удовлетво

рительную основу для взаимопонимания и сотрудничества 

с Советским Союзом, используя очень реалистичный подход 
к данному вопросу, вплоть до того, что на данный момент они 

готовы принять территориальные изменения, выгодные Совет

скому Союзу. Он добавил, что в прошлом году у него состо

ялась беседа с лордом Галифаксом 108, в ходе которой у него 
сложилось впечатление, что в ходе визита в Москву мистера 

Идена в декабре 1941 года, он серьёзно рассматривал возмож
ность согласия с претензиями Советского Союза на страны 

Балтии и восток Польши. 

В связи с последним вопросом мистер Дэвис заявил, что 

хотя он является идеалистом, но надеется, что он при этом 

практичный идеалист. Поэтому, по его мнению, чтобы проде

монстрировать нашу добрую волю и предпринять конкретные 

меры для достижения базового взаимопонимания с советским 

правительством, в качестве практического шага мы должны 

в данный момент поддержать претензии Советского Союза 

на территории государств Балтии и востока Польши. Мистер 

Дэвис добавил, что, на его взгляд, эти территории имеют боль

шое стратегическое значение для СССР, поэтому не стоит воз

ражать против того, чтобы он сохранил их. 

< ... > 
Возвращаясь к теме плюсов достижения базового соглаше

ния с Советским Союзом, мистер Дэвис отметил, что прошлой 

108 Галифакс, Эдвард (1881-1959), лорд, в 1941-1946 гг. посол Великобри
тании в США. 
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осенью он провёл ряд бесед с послом Литвиновым, в ходе од

ной из которых они обсуждали Коминтерн. По словам мистера 

Дэвиса, посол Литвинов заверил его, что за последние годы 

советское правительство не имело никаких официальных или 

каких-либо ещё контактов с Коминтерном, кроме тех редких 

случаев, когда представитель СССР принимал визит вежли

вости со стороны сотрудников данной организации. Мистер 

Дэвис считает, что, судя по этому заверению, возможно, удаст

ся убедить Советский Союз, что в его же интересах ликвиди

ровать Коминтерн и связанные с ним зарубежные организа

ции. В ответ я заметил, что любое базовое соглашение с Со

ветским Союзом должно включать чёткое и окончательное 

согласие по поводу того, что деятельность Коминтерна будет 

прекращена. При этом я добавил, что это же сам:ое утвержде

ние посол Литвинов годами повторяет всякий раз, когда кто

либо заводит с ним речь о Коминтерне. Хотя деятельность Ко

минтерна [в США] в той или иной степени велась с 1933 года, 
когда США признали Советский Союз, господин Литвинов 

продолжал уверять, что советское правительство никак не свя

зано с этой организацией, что, конечно, нельзя воспринимать 

как достоверный факт. 

Опубл. в: FRUS. 1943. Vol. III. Washington, 1963. Р. 500-505. 

No 127. Из телеrраммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД, 9 февраля 1943 r . 

. . . Черчилль коснулся послания тов. Сталина в ответ Руз
вельту в связи с проектами президента об отправке на наш 

Дальний Восток 11 бомбардировщиков и инспекции наших 
баз американскими генералами109 • «Рузвельт был страшно 
взбешен - говорил Черчилль - и хотел было очень резко ре-

109 В этом послании Рузвельту от 13 января Сталин в весьма резкой фор
ме отклонил настойчивую просьбу президента направить на Дальний Восток 

миссию генерала О. Брэдли для осмотра советских военных объектов с прице

лом на будущее размещение там американских бомбардировщиков для налетов 
на Японию (подробнее см.: Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
с. 326--327). 
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агировать. Но я его разубедил. Я сказал президенту: кто сейчас 

действительно воюет? Только Сталин воюет и как воюет ... Не 
можем мы ему в таком случае ставить каждое лыко в строку. 

Рузвельт согласился со мной и решил не ругаться со Стали

ным». Далее Черчилль рассказал: «Президент меня спраши
вал, в чём причина отказа Сталина приехать. Я говорил пре

зиденту: Сталин - реалист. Его не проймёшь словами. Если 

бы он приехал, то первый вопрос, который он задал бы нам 
с Вами, гласил бы: «Ну, сколько немцев Вы убили в 1942 году? 
И сколько Вы рассчитываете убить в 1943 году?» А что бы мы 
с Вами ответили? Мы и сами не знаем. Сталину это было ясно 

с самого начала, - какой же смысл ему было ехать на сове

щание? Тем более, что дома у него действительно делаются 

большие дела»110 • 
Черчилля очень беспокоит размолвка между тов. Стали

ным и Рузвельтом. «Это нехорошо - говорил Черчилль - не 

столько даже для периода войны, сколько для послевоенного 

периода. Когда придет мир, положение станет исключительно 

трудным. Меня лично это, конечно, касается мало. Я старик, 

мне почти 70 лет, ходить на земле остается немного (тут глаза 
у Черчилля как-то внезапно отпотели), но страна-то не умрет, 

народ останется. Им как-то надо будет жить. Я не вижу для 

человечества иного спасения, как только тесное сотрудничест

во СССР, США и Англии. Это будет, вероятно, не так легко: 

Америка консервативна и все больше идет вправо, СССР со

циалистичен - как сложатся после войны их отношения? 

Не знаю. Англия должна стать мостом между ними ... Россия 
и Англия неразрывно связаны в Европе и Азии. Мы нужны 

друг другу. Мы друг без друга не можем обойтись. Поэтому 

мы всегда, в конце концов, сумеем договориться. Америка? ... 
Она отделена от Вас и нас океанами. Она думает, что не нуж-

110 Черчилль действительно писал Рузвепъту нечто подобное ещё в конце 
ноября 1942 г.: «Я могу заранее сказать какова будет позиция русских. Они 
спросят нас с вами: "Сколько германских дивизий вы сможете сковать летом 

1943 года? А сколько вы сковали в 1942-ом?" Они наверняка потребуют креп
кого второго фронта в 1943 году в виде массированного вторжения на кон
тинент с запада, юга или с обоих этих направлений)) (ChurchШ & Roosevelt. 
Vol. П. Р. 43). 

354 



дается ни в Вас, ни в нас ... Большая ошибка. Но ведь амери
канцы во многих отношениях так неопытны и наивны ... Как 
бы то ни было, но меня сильно огорчает недоразумение между 

Сталиным и президентом. Надо его изжить. Я все думаю, как 

бы это устроить свидание между ними?» 

Черчилль в полном восторге и даже умилении от Красной 

Армии. Когда он говорит о ней, на глазах у него появляются 

слезы. Сравнивая Россию прошлой войны и Россию (то есть 

СССР) нынешней войны, Черчилль говорил: «С учетом всех 

факторов я считаю, что новая Россия в пять раз сильнее ста
рой». Слегка поддразнивая Черчилля, я с полусмехом просил: 

«А как Вы объясняете это явление?» Черчилль в таком же 

тоне мне ответил: «Если Ваша система даст счастье народу, 

я за Вашу систему. Впрочем, меня мало интересует, что будет 

после войны ... Социализм, коммунизм, катаклизм ... Лишь бы 
гунны были разбиты>>. 

Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 6. Л. 221-222, 
224 .. 
Опубл. в: Новые документы из Архива МИД России 11 Между
народная жизнь. 2001. №8. С. 68-70. 

No 128. Из дневника секретаря министра иностранных 
дел Великобритании О. Харви, 10 февраля 1943 r. 

Продолжаются впечатляющие русские победы - Курск, 

Ростов, где бы ни атаковали русские, немцы отступают. На 

население здесь это производит огромное впечатление. Мне 

кажется, что между энтузиазмом масс и подходом некоторых 

членов правительства (ни в коем случае не всех) есть опреде

ленный разрыв. Некоторым членам правительства представ

ляется невероятным, непростительным и попросту неприем

лемым, что русские добиваются таких успехов. Так смотрят 

на ситуацию в Воен[ном] мин[истерстве], так смотрит на нее 

Григг111 , если брать крайний пример. Русские - очень непро-

111 Григг, Перси Джеймс (1890-1964), сэр. в 1942-1945 гr. военный ми
нистр Великобритании. 
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стые союзники, они назойливые, бестактные, неблагодарные, 

скрьrгные, подозрительные и постоянно просят большего, но 

свою работу они делают. 

А[нтони] И[ден] надеется отправиться в Вашингтон при

мерно через 1 О дней. Он уже отправил премьеру черновик те
леграммы Рузвельту, в которой предлагается данный визит112 • 

Заявление о новых военных назначениях в Сев[ерной] Аф

рике будет скоро сделано. Рузвельту очень хочется подчерк

нуть факт назначения Эйзенхауэра 113 гл[ авно ]ком[ андующим] 
всех войск союзников в Сев[ ер ной] Африке, включая и 8-ю ар
мию, но никак не упоминать о договорённости, в соответ

ствии с которой Александер станет заместителем гл[авно] 

ком[андующего] с особой задачей - руководить в битве за 

Тунис объединёнными британскими, американскими и фран
цузскими силами. Премьер правильно ответил, что здесь весь

ма активно критикуют руководство Эйзенхауэра (с этим с тру

дом борется Мин[истерство] инф[ормации]), и если подобное 

заявление будет сделано сейчас, критику будет невозмож
но сдержать, что скажется на отношениях Великобритании 

и США. Он настаивает на том, что план должен бьпь оглашён 

полностью. 

Опубл. в: The War Diaries of Oliver Harvey / Ed. Ьу J. Harvey. 
London, 1978. Р 219. 

No 129. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля главе президентского 

комитета Советского протокола Г. Гопкинсу, 

13 февраля 1943 г. 

1. Пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением от Эйзенхауэ
ра № NAF.144114. Оно меня очень огорчило. Наши люди вполне 

112 Соответствующее послание Черчилля было отправлено Рузвельту 
11 февраля (FRUS. 1943. Vol. 1П. Р. 2). 

113 Эйзенхауэр, Дуайт (1890-1969), rенерал-лейтенант (впоследствии rене
рал армии), в 1942-1943 rr. rлавнокомандующий союзными силами в Среди
земноморье. 

114 В данной телеrрамме от 11 февраля, направленной в адрес ОКНШ, rе
нерал Эйзенхауэр, ссылаясь на проблемы с передислоцированием морскоrо 
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уверены, что закончат свою долю подготовки к назначенной 

на июнь дате. В любом случае, они делают всё возможное, 

и Маунтбеттен115 полностью справляется со своим заданием. 
2. Мне представляется ужасным, что в апреле, мае и июне 

ни один американский или британский солдат це будет сра

жаться с немцами или итальянцами, в то время как русским 

приходится бороться со 185 дивизиями116 • 
3. Конечно, любому очевидно, что июль - более надёжная 

дата с точки зрения военного дела, но время является важным 

фактором. < ... > 
Источник: CHAR 201105. 

№ 130. Из доклада Объединённоrо разведывательного 
комитета Великобритании 

«Военное положение Германию>, 15 февраля 1943 r. 111 

Мы получили указания от [Комитета] начальников штабов: 
«Подготовить оценку текущего военного положения Герма

нии с ос.обо детальным рассмотрением той ситуации, которая 

может сложиться в случае краха немцев на Восточном фронте 
и продвижения русских армий на запад». 

тоннажа, указывал на то, что операция по высадке на Сицилии («Хаски») мо

жет не состояться в июне 1943 г. (Leighton R.M, Coak/ey R. W. Globa\ Logistics 
and Strategy, 1940-1943. Washington, 1968. Р. 34). 

115 Маунтбеттен, Луис ( 1900--1979), капитан 1-го ранга (впоследствии адми
рал флота), в 1941-1943 гг. r:лава Управления общевойсковых операций Воен
ного министерства Великобритании. 

116 Эrи 185 дивизий «буквально завладели воображением Черчилля», и он 
будет упоминать о них не в одном из своих до~..-ументов (см.: Печатнов В.О., 
Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 1. С. 382). 

117 Толчком к появленшо этого доклада послужило послание Сталина Чер
чиллю и Рузвельту от 30 января, в котором он выразил пожелание получить 
конкретные сведения о планах по второму фронту (Печатнов В.О., Магаде

ев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 351). По итогам обсуждения ответа Сталину на 
заседании Кабинета 7 февраля КНШ получил указание подготовить оценку по
ложения Германии (W.M. (43) 25th Conclusions, Conf. Annex, 07/02/1943 // TNA, 
САВ 65/37). 22 февраля доклад был разослан членам Кабинета. Выразив со
гласие «В принципе» с основным содержанием доклада, КНШ предупреждал 
британское руководство, что он, «возможно, рисует слишком оптимистическую 
картину. Пока еще преждевременно с уверенностью предсказывать ход даль
нейших операций в России». 
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Далее представлена наша оценка: 

Часть 1. Положение на сегодняшний день 
1. Оценка военного положения Германии требует реше

ния не одной, а сразу двух проблем. Необходимо оценить 

сильные и слабые стороны, а также планы и намерения не 

только Германии, но и России, о которой мы всё ещё зна

ем слишком мало. Основываясь на доступной для нас ин

формации, однако, мы неизбежно приходим к мысли, что 
русская армия всё еще обладает значительным численным 

превосходством, что положение с боеприпасами в России 

удовлетворительное, что административно-хозяйственное 

обеспечение и транспорт работают относительно эффектив
но, что имеется достаточное количество продовольственных 

запасов для удовлетворения нужд вооружённых сил и рабо

чих в наиболее важных отраслях промышленности. Русское 

верховное командование недавно проявило отличные спо

собности в стратегическом использовании своих вооружен
ных сил. Мы считаем, что моральный дух в тылу и в воо

ружённых силах высок. 

2. Германия ведет боевые действия на суше в России и Ту
нисе. Она удерживает практически всю территорию континен

тальной Европы от Пиренеев до Северного полярного круга 

и от Северной Норвегии до Греции, за исключением Италии, 

Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии - её ослабеваю

щих и недовольных союзников. Прошлой осенью Германия 

вела боевые действия в России на фронте, длина которого, 

если исключить Финляндию, составляла 2400 миль. При этом 
немцы задействовали силы, равные приблизительно 200 диви
зиям, включая войска стран-сателлитов. В настоящий момент 

Германия терпит ряд крупных поражений в России. Ее потери 

уже равны приблизительно 40 дивизиям. Её чистые потери, 
если учитывать дивизии, перемещенные из Франции в Россию 

с ноября [1942 г.], составляют около 25 дивизий. Как только 
остатки её сил на Кавказе будут выведены или ликвидирова

ны, Германия будет отброшена на позиции за линией фронта, 

которые она занимала в начале 1942 года, протяженностью 
около 1400 миль и будет располагать силами, не превыша
ющими по числу эквивалент приблизительно 160 дивизий. 
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Многие из них будут недостаточно укомплектованы, и часть 
сил на юге с большой вероятностью будет испытывать недо
статок вооружения и транспортных средств. Немцы удержи

вали этот фронт зимой 1941-1942 годов и весной 1942 года 
с помощью приблизительно 180 дивизий, которые, однако, 

были сильнее по численности и бьши лучше вооружены. Даже 
обладая такими силами, немецкая армия оказалась неспособна 
вести наступательные операции более чем на одном участке 

русского фронта. Из этого следует неизбежный вывод, что Гер

мания, располагающая здесь меньшими по количеству силами, 

в лучшем для нее случае не станет выводить войска с этого 

фронта для использования их на иных театрах военных дейст
вий. На деле, русские уже совершили ряд крупных прорывов 

в существующей системе немецкой обороны. Отступление 

немцев в настоящий момент не носит характер запланирован

ного отвода войск. На данное время нет никаких признаков 

того, что немцы смогут замедлить русское наступление. 

< ... > 
8. У нас нет возможности столь же точно, как и в случае 

с немецкими, оценить количественный состав русских войск, 

однако по нашим расчетам силы русских, противостоявшие 

немцам в октябре 1942 года, были эквивалентны 240 дивизи
ям. Даже если исходить из того, что после этого русские по

несли такие же крупные потери, как немцы, то численность 

русских сил, противостоящих немцам, будет составлять не ме
нее 200 дивизий. 

9. У нас крайне мало информации относительно количес
тва русских военно-воздушных сил. Считается, однако, что 

в кампании против немцев в следующем году Россия будет 

готова задействовать от 4500 до 5000 самолетов 118 • Следует 
признать, что с точки зрения техники и организации русские 

военно-воздушные силы уступают немецким, однако русские 

118 Эта оценка примерно соответствовала той, что фигурировала ранее в до
кладе британского Объединенного разведывательного комитета от 2 декабря 
1942 г. Тогда общая численность советских ВВС оценивалась цифрой между 

5 220-5 720 самолетов, включая силы на Дальнем Востоке. Оценка аналогично
го американского органа от 20 августа 1943 г. была ниже - ок. 4 ООО самолетов 
(Kahn М Assessing ап Ally and Potential Enemy. Р. 729, 732). 
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экипажи и самолеты могут оказывать и оказывают достаточ

ную подцержку своим сухопутным силам. 

< ... > 
Часть 11. Стратегия Германии 
12. С ноября русские ведут непрерывное наступление. Они 

показали, что умеют планировать и успешно осуществлять 

крупные стратегические операции. Они доказали свою спо

собность одерживать верх над объединенными силами немцев 

и их сателлитов в условиях маневренной войны и преодоле

вать трудности, связанные с техническим обеспечением на 

больших расстояниях. Однако, чем дальше и быстрее будут 

продвигаться русские, тем серьезнее станут их непосредствен

ные организационные проблемы, по крайней мере, до тех пор, 

пока не будет перешита колея захваченных железных дорог. 

Немцы же, вне зависимости от обстоятельств, продолжают 

отступать к своим источникам снабжения. С другой стороны, 

наступление русских сил предоставило в их распоряжение бо

лее эффективную железнодорожную систему, чем та, которой 

они пользовались в самом начале своего наступления, и на се

годняшний момент благодаря этим приобретениям улучшена 

связь с базами в районе Москва - Тула. В то же время немцы, 

особенно если они потеряют Харьков, могут быть отброше

ны на позиции, находящиеся дальше тех баз, которые они до 

настоящего времени использовали для обслуживания своего 

фронта. Таким образом, немцы сами могут столкнуться с воз
росшими организационными трудностями, а также с потерей 

большого объема материальных средств, что поможет русским 
в их наступлении. Немцы попытаются выиграть время и дож

даться отrепели в марте и апреле, которая почти полностью 

парализует обе армии. Однако из-за мягкой зимы в этом году 
отrепель на юге может продлиться лишь около двух недель. 

С наступлением лета немцы будут сражаться в условиях, в ко

торых они в прошлом демонстрировали своё превосходство 

над русскими. 

< ... > 
14. Принимая во внимание текущее нестабильное состоя

ние и неопределённость, связанную с неясностью результа

тов сражений в районе между Курском и Азовским морем, 
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а также с тем, сколько войск немцы смогут вывести из этого 

региона и с Кавказа, невозможно сказать, смогут ли немцы 

закрепиться на какой-то линии и где эта линия будет прохо

дить. Если вышеуказанные операции окажутся для них про

вальными, то они, возможно, вообще окажутся не в состо

янии стабилизировать фронт. Основные линии, на которых 
немцы могут попытаться стабилизировать своё положение, 

показаны на приложенной карте 119 • В целом с отступлением 
на запад эти линии становятся короче и удобнее для того, 

чтобы держать на них оборону. Линия, проходящая по озеру 

Пейпус 120 , Припятским болотам121 и реке Днепр, была бы зна
чительно короче, чем та, которая удерживается в настоящий 

момент, а также обладала бы более высоким оборонительным 
потенциалом, и, таким образом, могла бы удерживаться мень
шими по численности войсками 122 • Только отступление к са
мой короткой линии, проходящей через Польшу (реки Неман, 

Буг, Днестр или Прут), могло бы позволить немцам, помимо 

прочего, вывести ограниченное число дивизий. Однако это 

поставило бы под угрозу не только безопасность снабжения 

Германии румынской нефтью, но также их позиции на Балка

нах, и могло бы даже повлечь за собой переход их сателлитов 
на сторону союзников. Следовательно, в результате любого 
подобного отвода войск немцам пришлось бы выделить на

много больше войск для обороны иных частей Европы, чем 

высвободить дивизий [с Восточного фронта]. 

15. Сомнительно, что у немецкого верховного командова
ния есть ясное представление о том, где найти средства, чтобы 
противостоять широкомасштабному англо-американскому на

ступлению, если последнее будет иметь место. Стратегический 

резерв на этот случай у Германии отсутствует. Когда начнется 

наступление, для противостояния высаживающимся войскам 

немцам придется набирать по дивизии то с одного, то с друго

го места. Если этого окажется недостаточно, дополнительные 

119 Не публикуется. 
120 Эстонское название Псковско-Чудского озера. 
121 Также известны как Пинские болота. 
122 Ср. с размышлениями британских разведывательных органов, передан

ных американцам в ноябре 1943 г. (документ № 182). 
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дивизии могут выводиться из других регионов оккупирован

ной Европы, и это будет продолжаться до тех пор, пока немцы 

не обнаружат, что на той или иной территории у них осталось 

недостаточно войск для того, чтобы поддерживать контроль. 

Мы считаем, что такой процесс начнется либо в случае не

обходимости противостояния британскому и американскому 

наступлению, либо для укрепления русского фронта, если на

ступление русских продолжится. 

< > 
17. Каковы бы ни были намерения или планы Герма

нии, мы считаем, что настало время признать, что пора

жение, нанесенное ей в России, возможно, является невос

полнимым. Для своей кампании в России она создала са

мую большую и сложную военную машину из когда-либо 

существовавших. Эта машина была побита и повреждена 

до такой степени, что вряд ли может быть восстановлена ... 
Мы считаем, что может возникнуть ситуация (и к ней нам 

следует быть готовыми), при которой Германия вообще 

окажется не в состоянии стабилизировать и удерживать 

линию фронта в России. Если это произойдет, то органи

зованное немецкое сопротивление в России может рухнуть 

(выделено в оригинале. -Авт.). 

В следующей части этого документа мы постараемся спрог

нозировать условия, которые будут созданы в результате пора

жения немецких сил в России. 

Часть 111. Последствия крушения Восточного фронта 
18. В случае сокрушения организованного немецкого со

противления в России и создания такого положения, при ко

тором русские продолжат продвигаться на запад, нацистский 

режим с большей вероятностью попытается пойти на уступ

ки и договориться скорее с Великобританией и Америкой, 

чем с Россией. Исходя из того, что ни один из союзникоз не 

захочет пойти на какие-либо соглашения с Гитлером или лю

бым другим нацистским лидером, мы считаем, что существует 
лишь две альтернативы, которые стоит рассмотреть. Либо ар

мия успешно возьмет власть в свои руки, либо Германия будет 

ввергнута в состояние анархии. 
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19. В первом случае армия может либо сама сформиро
вать военное правительство и добиваться заключения пере

мирия, либо может создать правительство из авторитетных 

гражданских лиц, с некоторыми из которых или со всеми, 

как, возможно, посчитают немцы, ключевые страны-союз

ники будут готовы разговаривать. Тем временем армия сде

лает всё возможное, чтобы сдерживать русское наступление 

и как можно дольше поддерживать свои ослабленные гарни

зоны на оккупированных территориях. Если армия возьмет 

управление страной в свои руки, она может выбрать одно из 

трех возможных направлений действий: 

(а) попытаться договориться с Россией о заключении пе

ремирия. 

(Ь) попытаться договориться о перемирии с Британией 

и Америкой. 

(с) попытаться договориться о перемирии одновременно 

со всеми Объединёнными Нациями. 

20_. (а) Мы не считаем вероятным заключение сепаратного 

перемирия между Россией и любым организованным немец

ким правительством, за исключением такой ситуации, при ко

торой условия перемирия будут продиктованы немецкой сто

роне. На наш взгляд, командиры немецкой армии ожидают от 

России короткой расправы и даже не попытаются вести с пе

реговоры с ней. 

(Ь) Мы и американцы дали друг другу обещание не при

нимать никаких условий, кроме «безоговорочной капитуля

ции». Исходя из того, что это выражение означает, что Гер

мания сложит оружие на всех фронтах, в том числе на рус

ском фронте, мы считаем, что, получив такие требования, 

немецкие военачальники откажутся безоговорочно капиту

лировать до тех пор, пока они будут в состоянии контроли

ровать ситуацию. Они сосредоточат свои войска и свои уси

лия на противостоянии натиску с востока, и оставят запад

ные рубежи беззащитными для британских и американских 

войск, дабы последние пересекли их, если захотят. Таким 

образом, когда для немцев наступит время капитулировать, 
западные силы будут уже близко. Возможно, что в таких 
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обстоятельствах немецкие военачальники не просто позво
лят британским и американским войскам войти в страну, но 
сами пригласят их. 

(с) Мы считаем, что Германия предложит вести переговоры 
со всеми Объединёнными Нациями только в том случае, если 
немецкие войска будут отведены или силой отброшены с запа

да и, таким образом, британские и американские силы будут 
находиться в непосредственной близости [от Германии]. 

< > 
24. Что касается негерманских европейских территорий, 

оккупированных на данный момент Германией, вероятность 

того, что стабильные администрации в этих регионах про

должат действовать после крушения немцев в России, зави

сит от двух факторов: существование местного самоуправ
ления и отсутствие внутренних противоречий. Националь

ные местные администрации существуют в той или иной 

форме в Норвегии, Дании, Голландии, Франции, Словакии, 
Хорватии, Сербии и Греции. Из всех перечисленных, мест

ные органы управления в Норвегии, Хорватии, Сербии, Гре

ции и, в меньшей степени, в Голландии, Франции и Слова

кии находятся под контролем квислингов, и будут смещены 

после исчезновения немецкого контроля. Необходимо иметь 

в виду опасность втягивания союзных войск во внутренние 

конфликты. 

25. В Югославии уже наблюдаются все составляющие 

гражданской войны. В восточных провинциях Генерал-гу

бернаторства123 и в протекторате Богемия администрации яв

ляются всецело немецкими, и их устранение создаст вакуум 

власти. Это в ещё большей степени касается территорий, ко

торые были включены в состав рейха, т.е. западной Польши, 

Эльзаса и Лотарингии, а также Люксембурга. Во всех из них, 

особенно в первой, проблема была осложнена насильствен

ным перемещением населения. 

123 Адмmmстративно-территориальное образование (со столицей в Лодзе, 
затем в Кракове, губернатор - Х. Франк), созданное на большей части поль

ской территории, оккупированной Германией в 1939 г. (за исключением запад
ных частей Польши, напрямую вошедших в состав рейха). 
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26. Албанская проблема до сих пор не решена. Мы при
знали её право на независимость 124, но мы не признали ни
какого правительства или властей. Греки же, если предоста

вить их самим себе, могут направить войска в южную Алба

нию, в случае чего югославы, вероятно, последуют примеру 

греков и попытаются аннексировать Северную Албанию. 

27. Нынешние правители Болгарии, вероятно, сделают все 
возможное для того, чтобы прийти к соглашению с Великоб
ританией и Америкой до того, как станет слишком поздно, од

нако их шансы выбрать для этого верный момент представля

ются весьма малыми. В стране присутствуют сильные прорус

ские и коммунистические элементы, и представляется мало

вероятным, что люди позволят правящей царской династии125 

сохранить за собой власть после того, как её представители 

дважды за тридцать лет «поставили не на ту лошадь»126 • В це
лом мы считаем, что Болгария является такой страной, в ко

торой может быстро установиться коммунистическая система 

правления, и возможно, что она обратится к СССР с просьбой 
о её присоединении к Советскому Союзу. 

28. Полное поражение немцев на Восточном фронте при
ведет к панике в Румынии. Есть некоторая вероятность, что 

124 Это решение было принято Кабинетом 3 декабря 1942 г. Выrоды от 
признания независимости Албании, как следовало из меморандума Идена для 

Кабинета от 1 декабря, были следующими: возможность продемонстрировать 
решительность и «наступательный дух)) стратегии Великобритании балканс

ким странам и народам; желательность пойти на этот шаг сейчас в условиях 

проведения жесткой линии в отношении Италии (а не позже, когда, возмож
но, придется «стимулировать итальянцев. . . с целью подорвать их военные 
усилия))); вероятная аКll!визация партизанских действий на Балканах после 

принятия декларации (W.P. (42) 555, 01/12/1942 // TNA, САВ 66/31; W.M. (42) 
l 64th Conclusions, 03/12/1942 // ТNА, САВ 65/28). НКИД, недовольный тем, ках 
британцы «предупредили нас за два дня до сообщения в парламенте о решении 

анrлийскоrо правительства признать независимость Албании)) (из телеграммы 

Молотова Майскому от 16 декабря: АВПРФ. Ф. 07. Оп. 4. П. 26. Д.13.Л. 69)
выступил 18 декабря с собственным разъяснением «0 независимости Алба
нии», имевшим важное значение для советской внешней политики (Великая 
Отечественная война 1941-1945 rодов. Т. 8. М., 2014. С. 215). 

125 Представители германской династии Саксен-Кобург-Гота находились на 
болгарском престоле в 1887-1946 rr. 

126 Речь шла об участии Болгарии в Первой и Второй мировых войнах на 
стороне коалиции, возглавляемой Германией. 
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г-н Маниу127 и его Крестьянской партии 128 удастся сформи
ровать правительство. Сам он, однако, сомневается в том, что 

сможет долго удерживать власть. Страна, несомненно, быстро 

подпадет под русское господство. Любое независимое пра

вительство Румынци наверняка начнёт призывать к возврату 

Трансильвании и, возможно, попытается осуществить его са

мостоятельно. 

29. В Румынии, а также, возможно, и в Бошарии стоит 

ожидать, что имущие классы, опасаясь за свою собственность, 

если не за свои жизни, сделают всё возможное, чтобы убежать 

от опасности, и управление страной на себя придется взять 

новым людям. 

30. В Венгрии нынешний режим 129 вряд ли сможет выжить, 
но его представители, вероятно, попытаются сами передать 

власть альтернативному режиму, который может быть сформи
рован (а) из либеральных крестьянских и социалистических 

элементов, которые сейчас находятся в открытой оппозиции; 

или (Ь) из правых партий с такими предводителями, как граф 

Бетлен130 • Любой из этих возможных режимов попытается 
начать переговоры с нашей страной и Америкой, но нельзя 

исключать вероятность того, что в стране наступит беспоря

док, и власть в свои руки возьмут коммунисты, ожидающие 

поддержки от России. 

31. Финляндия, несомненно, будет активно пытаться зару
читься поддержкой Великобритании и Америки, но её геогра

фическое положение таково, что её судьба с большой вероят

ностью будет зависеть, прежде всего, от решений, принимае

мых в Москве. 

(Подписи) В. Кавендиш-Бентинк131 

127 Манну, Юлиу (1873-1953), бывший премьер-министр Румынии, в годы 
Второй мировой войны один из наиболее заметных представителей оппозиции 

режиму Й. Антонеску. 
128 Более точное название: Национал-царанистская партия 
129 Авторитарный режим во главе с регентом (при <УГсутствии короля) 

М. Хорти, находившимся у власти в 1920-1944 гг. 
130 Бетлен, Иштван (1874-1946), граф, бывший премьер-министр Венгрии, 

представитель одного из крупнейших аристократических семейств Венгрии. 
131 Кавендиш-Бентинк, Виктор ( 1897-1990), герцог, в 1939-1945 гг. предсе

датель Объединённоrо разведывательного комитета Великобритании. 
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Э. Дж. Н. Рашбрук132 

Ф. Г. Н. Дэвидсон133 

Ф. Ф. Инглис134 

Ч. Дж. Викерс135 

Источник: ТNА, САВ 66134126. 

№ 131. Из меморандума министра иностранных деп 
Великобритании А. Идена для премьер-министра 

Великобритании У. Черчилля, 18 февраля 1943 r. 136 

Советский посол зашёл сегодня вечером, чтобы передать 

премьер-министру приложенное сообщение от премьера Ста
лина1з1. < ... > 

В ходе последующего за этим разговора г-н Майский пове

дал мне о том, какими, в его понимании, являются настроения 

в Москве в настоящий момент. Русское наступление оказа

лось значительно более успешным, чем ранее считалось воз

можным. Немецкие армии, стоящие перед русскими войсками, 

рассыпаются на глазах, и взятие Харькова, последовавшее за 

падением Ростова, стало явным тому подтверждением. Поэ
тому советское правительство считает, что теперь существу

ет гораздо больше шансов закончить войну в этом году, чем 

представлялось возможным всего месяц назад. В свете этих 

событий Его Превосходительство спросил, не следует ли нам 

пересмотреть наши планы. Он считает, что его правительство, 

132 Рашбрук, Эдмунд Джеральд Ноэль, вице-адмирал, в 1942-1946 rт. на
чальник Управления военно-морской разведки. 

133 Дэвидсон, Фрэнсис Генри Норманн (1892-1972), генерал-майор, в 1940-
1944 гг. начальник Управления военной разведки. 

134 Инглис, Фрэнсис Фредерик (1899-1969), капитан, в 1942-1945 rт. на
чальник Управления разведки ВВС. 

135 Викерс, Чарльз Джефри (1894-1982), полковник, в 1941-1945 гг. заме
ститель управляющего (по вопросам экономической разведки) в министерстве 

экономической войны. 
136 В верхнем углу документа, по всей видимости, рукой Черчилля написа

но: «Совершенно секретно. Для КНШ и больше никому не рассылать?)). 
137 Послание Сталина от 16 февраля, в котором он благодарил Черчилля за 

информацию о Касабланкских решениях, торопил с открытием второго фрон
та, кратко информировал о текущей военной обстановке (Печатнов В.О .. Ма
гадеев И.Э. Переm1ска". Т. 1. С. 367-368). 
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прежде всего, интересует вопрос о возможности наступления 

на север Франции через Канал. Такое нападение стало бы пря

мым ударом по Германии и, возможно, носило бы решающий 

характер. Нападение на Сицилию и Южную Италию было бы 
лишь косвенным ударом по Германии. Немецкий Генеральный 

штаб может даже принять решение отозвать войска из Ита
лии138 и удерживать перевал Бреннер и Северные Балканы, 

включая Румынию с ее запасами нефти, и тогда захват Италии 
не будет решающей военной операцией в кампании 1943 года. 
Он выразил сомнение в том, что Германия будет действитель
но готова перебросить большое число дивизий для того, чтобы 
спасти Италию. Однако такие действия со стороны Германии 

будут невозможны в том случае, если британская и американ
ская армии высадятся в Северной Франции. Поэтому посол 

спросил, не можем ли мы пересмотреть планы, согласован

ные в Касабланке. Он полностью осознает, что всё еще необ
ходимо зачистить берег Африки, но после того, как это будет 
сделано, нельзя ли будет нарастить наши военные силы здесь, 

в Великобритании, чтобы затем быть в состоянии организо
вать эффективное наступление на север Франции, например, 

в середине июня? Если бы это было возможно, то война могла 
бы закончиться в 1943 году. 
Я сказал, что подобные альтернаmвные планы были вни

мательно рассмотрены и изучены как до, так и во время про

ведения Касабланкской конференции. Всё упирается в вопрос 
тоннажа и времени. Возвращение дивизий из Северной Афри
ки в Великобританию является мещ1енным процессом, связан

ным с большими нагрузками на имеющийся тоннаж. Хотя я не 

138 Этот вариант, действительно, считался британским руководством вполне 
вероятным. Как отмечает Д. Рейнольдс, «вторжение в Италию в 1943 году ... 
было основано на гипотезе, впоследствии оказавшейся ошибочной, о том, 
что Гитлер выведет большую часть своих войск на полуострове за Альпы» 

(Reyno/d~ D. From World War to Cold War. Р. 115). Сам вариант отвода войск 
имел своего приверженца в германском военном руководстве в лице Роммеля, 

но в результате дискуссий осени 1943 г. он проиграл главнокомандующему гер
манскими войсками в Средиземноморье генерал-фельдмаршалу А. Кессель

рингу, убедившего в Гитлера в возможности упорного сопротивления союзни

кам в Италии (Graham D., Bitfu•ell S. Tug ofWar: The Battle for Italy 1943-1945. 
Bamsley, 2004. Р. 127). 
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имел никакого права говорить о технических аспектах этого 

вопроса, я полагал, что решения Касабланкской конференции 

определялись нашим желанием как можно скорее задейство

вать максимально возможное число дивизий для борьбы с вра

гом. Очевидно, что быстрее было бы задействовать восьмую139 

и первую140 армии против Италии, чем отзывать часть из них 
на родину, чтобы использовать их в наступлении через Анг

лийский канал. Майский признал, что месяц назад это могло 

бы быть правильным решением, и сказал, что на войне все 

решения должны пересматриваться в свете развития военной 

ситуации, и что русские победы над немецкими армиями на 

востоке кардинальным образом изменили все военные перс

пективы на 1943 год. 
Далее посол говорил о политических аспектах кампании 

1943 года. Если, действительно, немецкие армии потерпели 
крупные поражения в России, и в результате война может 

закончиться уже в 1943 году, первостепенную важность 

приобретало то, чтобы поражение Германии стало резуль

татом одновременного давления с востока и запада141 • В та
ком случае перспективы для будущего сотрудничества меж

ду двумя нашими странами будут наилучшими. С другой 

стороны, если почти всё бремя войны пришлось бы нести 

России, а Германия была бы разгромлена только русски

ми ударами, очевидно, что политическая ситуация была 
бы менее удовлетворительной не только для нас, но, как он 
считает, также и для России. По этим причинам посол на

стаивал на том, что мы должны еще раз взглянуть на свои 

планы и убедиться, не можем ли мы в течение следующих 

IJ'J Сформирована в сентябре 1941 г. Принимала активное участие сначала 
в Североафриканской, а затем Итальянской кампаниях. В августе 1942 - дека
бре 1943 гг. возглавлялась генерал-лейтенантом Б. Монтгомери. 

140 Сформирована в во второй половине 1942 г. для участия в операции 
«Факел». С завершением Тунисской кампании (май 1943 г.) расформирована. 
Возглавлялась генерал-лейтенантом К. Андерсоном. 

141 В дневниковых записях Майский был более откровенен, размышляя 
о том, что «с точки зрения дальнего прицела», освобождение Европы от фа

шизма силами одной Красной Армии может быть более предпочтительным для 
усиления послевоенных позШ(ИЙ СССР на континенте, чем при участии сил 

союзников (Майский ИМ Дневник дипломата. Кн. 2. Ч. 2. С. 227-228). 
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трех месяцев сосредоточить в нашей стране эффективную 
ударную силу, убедить американцев предпринять большие 

усилия, чтобы помочь нам, и быть готовыми высадиться 

во Франции в июне. Хотя посол специально не утверждал, 

что выражает взгляды г-на Сталина на эти вопросы, у меня 

сложилось впечатление, что хотя он и озвучивал эти мысли 

как свои собственные, он не был бы столь категоричен и на

стойчив, если бы заранее не получил определенные указа

ния из Москвы142 • 
< ... > 
Источник: TNA, PREM 3133313. 

№ 132. Из телеграммы резидента Управления 
стратегических служб США в Берне А. Даллеса 

в Ваwин"он, 23 февраля 1943 г. 

ВИКТОРУ ОТ БЁРНСА 
Далее представлена сводка о положении Германии, состав

ленная очень компетентным наблюдателем из нейтрального 

государства, который недавно посетил Гамбург, Кассель и др. 
< > 
Население полностью пассивно, проявляет апатию, покор

ность, готовность стерпеть все, что угодно, способность ни 

о чем не задумываться. Продовольствия достаточно, развле

чений нет, покупать нечего. Рабочие проводят на работе мно

го часов, испытывают ощущение безнадёжности, но работа 

продолжается в организованном порядке. Девять миллионов 

иностранных рабочих, большинство живет в бараках на ок

раинах городов. Жизнь регулируется и регламентируется для 

всех работающих людей. Иностранцы быстро и с умом от

бираются для выполнения подходящих видов работ. Случаи 

саботажа редки, дисциплина очень высока благодаря грамот

ному планированию, а также из-за безжалостных и эффек

тивных полицейских методов. Порядок в промышленной 

142 В материалах АВП РФ подобных указаний обнаружено не было. По всей 
видимости, посол действовал самостоятельно. 
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системе поддерживается усилиям Бормана143 , в распоряже

нии которого находятся огромные промышленные ресурсы. 

(От 110144. Многие источники сообщают о растущем значе
нии этого человека145 ). Геббельс ответственен за все меха
низмы психологического стимулирования и до настоящего 

момента успешно задавал населению любой желаемый ход 

мыслей. Поражения, наносимые немцам русскими, использу

ются Геббельсом для того, чтобы подчеркнуть национальную 

борьбу немцев против славян и призвать население использо

вать последние силы для защиты своей страны. Хотя умонас

троение людей характеризуется пассивностью, эти призывы 

оказывают на них воздействие. С другой стороны, меняются 

отношения между людьми, что связано со взаимодействием 

с большим числом русских мужчин и женщин, которые ис

пользуются в качестве слуг и рабочих на фабриках. Их ка

чества ценятся, растет инстинктивное восхищение немцев 

русской силой и русской расой. Наряду с последними мера

ми, указывающими на движение в сторону большевизации 

Германии, это говорит о снижении барьера между русскими 

и немцами. Мир между двумя странами на дружественной 

основе не является чем-то невообразимым. 

Источник: NARA, RG 59. DF 103.91811035. 

№ 133. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Политическая ориентация и моральное состояние 

СССР)>, 23 февраля 1943 г. 

Налицо отсутствие националистических волнений, кото

рые по прогнозам должны были произойти в Средней Азии, 

143 Борман. Мартин (1900-1945), в 1941-1945 гг. начальник канцелярии 
НСДАП, в 1942-1945 гг. личный секретарь Гитлера. 

144 Кодовое обозначение 110, наряду с «Бёрнсом», было своего рода позыв
ным Даллеса в шифропереписке с Вашигтоном. 

145 Факт влияния Бормана, учитывая его приближенность к Гитлеру, отме
чала в августе 1944 г. и советская разведка (НКГБ): «Часто Гитлер передает 
свои указания отдельным министрам не через начальника имперской канцеля

рии Ламмерса, а через Борманна [sic], нарушая тем самым разделение функций 
между обеими канцеляриямю) (Меркулов - Ворошилову, 17. VШ.1944 // АВП 
РФ. Ф. 0511. Оп. 1. П. !. Д. 3. Л. 106). 
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на Украине и в других районах. То, что этого не произопmо, 

может отчасти объясняться жестким контролем над этими (на
циональными. -Авт.) группами ... Но более глубинная при
чина состоит в полном отсутствии чувств расового или нацио

нального превосходства со стороны какой-либо группы. Офи

циальная политика развития национальных культур и меры 

поощрения культурной автономии принесли свои ruюды в час 

испытаний. 

Моральное состояние гражданского населения выше вся

ких похвал. Как сообщил чрезвычайно осведомлённый наблю

датель 146, недавно побывавший в СССР, по контрасту с перио

дом чисток 1937-1938 годов в странезаметнапредупредитель
ностъ и внимание людей друг к другу. «Война на удивление 

идет безо всякой показухи ... атмосфера в стране спокойная 
и доброжелательная». 

Русский народ отличается чрезвычайной моральной стой

костью, выработанной веками кризисов и катастроф ... Однако 
русские хотят умирать не больше других; в чем они, действи

тельно отличаются от остальных, так это в беспощадной ре

шимости вынести любую бойню, чтобы повернуть германское 

вторжение вспять. 

Источник: NARA, RG 226, М 1221. 

No 134. Из доклада военного anawe США при 
союзных правительствах в Лондоне141 в Военную 

разведывательную службу США, 6 марта 1943 r. 

Тема: Чешский доклад о ситуации в России 

1. К настоящему документу прилагается доклад Чехосло
вацкой разведки «Доклад о ситуации в СССР». 

2. Считается, что доклад составлен на основе данных из на
дежных источников. 

I% Скорее всего, это бьm один из ведущих экспертов Госдепартамента по 
СССР Ч. Болен, побывавший в Москве в начале 1943 г. и имевший опыт рабо

ты в посольстве США в Москве в 1930-х гг. 
147 ПолковЮIК О. Солберт. 
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Приложение. 

< ... > 
Выводы: 

В то время как Германия бросает все силы для наступле

ния в Донбассе, под Сталинградом и на Кавказе, советские 

войска ограничились хорошо организованным отступлени

ем, а затем - упорным сопротивлением. Они не растрачи

вали силы на крупные контрнаступления с попыткой про

никнуть вглубь рядов противника, и, имея перед собой яс
ную цель, подготовили технику и резервы для серьезного 

зимнего наступления. После того как наступление немцев 

под Сталинградом и на Кавказе было окончательно останов

лено, русские укрепили свои позиции и занялись подготов

кой к контрнаступлению, начав стягивать силы с Централь

ного Дона и с территории Сталинградской области с тем, 

чтобы обеспечить численное и техническое преимущество 
над немецкими войсками на территории всей Сталинград

ской области. 

Можно предположить, что в результате зимнего наступле

ния русские смогут достигнуть Днепра, особенно, в случае 

быстрого продвижения в районе Днепропетровска и Запо
рожья, в результате которого немцы будут вынуждены пос

пешно отступить из Донбасса и Центральной Украины. В слу

чае взятия Запорожья основная часть немецких войск может 

оказаться обойденной с фланга, учитывая тот факт, что через 

данные участки проходит последняя железнодорожная линия 

в южной части России к востоку от Днепра. 

Действия советских войск, обеспечившие успех зимнего 
наступления: 

1. Реорганизация командования. 
В армии была отменена система советов148 (система двой

ного военно-политического руководства, в рамках которой 

политический фактор имел серьезное влияние на военные ре

шения). Принятие решений и ответственность были вверены 

полностью в руки военного командующего. 

148 Речь шла об упразднении института военных комиссаров. См. документ 
№104. 
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Были реорганизованы военные штабы. Это оказало самое 
благоприятное воздействие и способствовало рациональному 
ведению войны, быстроте принятия решений и в итоге - ус

пеху военных операций. 

2. Более пожилые командующие из числа высших воен
ных чинов. которые не смогли быстро приспособиться к из

менениям в тактике современной войны, были отстранены, 

и на передний план было позволено выйти более молодым 

и одаренным офицерам, способным использовать полу

ченный за последнее время военный опыт для проведения 

радикальных изменений в ведении войны и для наиболее 

действенного применения всех технических возможностей 

новейшей военной техники. 

3. Крупные изменения были осуществлены в тактичес
кой подготовке и методах ведения наступления. До недав

него времени практиковались принципы, использовавши

еся во времена Гражданской войны и революции. Напри

мер, местонахождение командира: до лета прошлого года 

подчеркивалось, что командир должен являться примером 

отваги и находиться во главе сражения (иногда это приме

нялось даже к командиру полка), в результате чего он был 

лишен возможности наблюдать за общей картиной сраже

ния и вносить необходимые изменения в тактический ри

сунок боя. В октябре были выпущены новые инструкции 

и указания 149 , в которых подчеркивалось, что место коман

дира в бою, в том числе командира роты, - позади своего 

подразделения; он должен иметь возможность руководить 

действиями подразделения. 

Были произведены вынужденные изменения в построении 

и системе организации отдельных частей. В настоящий мо

мент действуют инструкции о том, что система построения 

должна позволить использовать все огневые возможности пе

хоты, сражающейся на переднем крае. Поэтому боевое пост-

149 Приказ о совершенствовании тактики наступательного боя и о боевых 
порядках подразделений, частей и соединений, 8 октября 1942 г. (за подписью 

Сталина). Опубл. в: Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2-2). При
казы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. - 1942 г. М., 1997. 
С. 323-326. 
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роение роты, отряда, батальона и полка должно обеспечивать 

одновременное использование всех огневых возможностей. 

< ... > 

Источник: NARA, RG 84, Great Britain, U.S. Embassy, London, 
Classified General Records. 

№ 135. Из телеграммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 17 марта 1943 r. 

[ 1]. Вчера вечером у меня состоялся ужин с президентом, на 
котором из других присутствовавших был лишь Гарри Гопкинс. 

В ходе разговора, продолжавшегося около 4 часов, президент 
высказал свои взгляды на ситуацию в Европе. Вне всяких сом

нений, большинство из них вам уже известны. Например, он 

снова изложил свое мнение о том, что после завершения вой

ны в Европе вооружения должны быть сосредоточено в руках 
государств, обеспечивающих порядок, - Великобритании, 

США и России. Менее крупные государства должны иметь 

ружья, но ничего более серьезного. Я объяснил очевидные 

трудности, связанные с этим планом. Однако главную озабо

ченность президента вызывали, по-видимому, американо-со

ветские отношения. Я вкратце передал ему то, что мне сказал 

Майский перед моим отъездом из Лондона, и он отметил, что, 

к сожалению, дипломатические контакты его правительства 

с Россией далеки от тех, которые существуют между нами150• 
Литвинов занимает слишком незначительное положение, что

бы иметь какой-либо вес, и позднее я узнал от Уэллеса151 , что 
президент собирается заменить адмирала Стэндли - не обяза

тельно в связи с его последним заявлением, а из-за необходи
мости иметь человека, у которого есть опыт дипломатической 

150 Эту же точку зрения Рузвельта Иден позднее озвучил Майскому (на 
встречах 7 и 12 апреля): «Рузвельт считает, что англо-советские отношения 
значительно ближе и теснее, чем американо-советские» (СССР и германский 

вопрос. Т. 1. С. 206). 
151 Уэллес. Самнер (1892-1961), в 1937-1943 гг. заместитель государствен

ного секретаря США. 
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деятельности в Москве152 • Президент также отметил, что вы 
встречались со Сталиным, а он - нет. Затем он возвратился 

к планам, упомянутым в моей телеграмме №1228 153 • 
2. Мы обсудили некоторые детали относительно требо

ваний СССР, переданных мне Майским. К некоторому мо

ему удивлению, президент, по-видимому, не увидел особой 

сложности в польском вопросе. Он считает, что, если Поль

ша получит Восточную Пруссию и, возможно, ей пойдут на 

некоторые уступки в Силезии, она скорее приобретет, чем 

потеряет, согласившись на линию Керзона. В любом случае 

мы, США и Россия должны в соответствующие сроки при

нять решение 154 ••• 

Источник: CHAR, 201108. 

No 136. Телеrрамма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД СССР, 31 марта 1943 r. 

Я был сегодня у Черчилля и вручил ему послание това
рища Сталина от 29 марта 155 •. Черчилль был мрачен и на
суплен, и руки у него слегка дрожали, когда он брал от меня 

конверт. По-видимому, он думал, что послание является 

ответом на его вчерашнее сообщение о конвоях. Взглянув 

152 Иден воспринял это как намек на стремление Рузвельта вновь назначить 
послом в СССР Дж. Дэвиса (см. документ № 139). 

153 Телеграмма Идена Черчиллю от 14 марта (получена в Лондоне 15 мар
та) информировала премьер-министра о разговоре Идена с Рузвельтом, состо
явшемся в тот же день (см.: FRUS. 1943. Vol. III. Р. 13-18). «Планы», которые 
имел в виду Иден, касались организации встречи лидеров трех ruсударств, 

о жешпельности которой говорил ему Рузвельт (Eden to Churchill, 14/03/1943 // 
ТNА, FO 954/30А). 

154 Слова Рузвельта Идену, согласно американской записи беседы, еще более 
ясно передают его нацеленность на решение «польского вопроса» путем ком

промисса великих держав:« ... в конце концов, что будет иметь Польша, а что 
нет, решать крупным державам. Он, президент, не намерен идти на мирную 

конференцию и торговаться с Польшей или другими малыми rосударствами; 

в том касается вопроса Польши, важная вещь - это добиться такого решения, 

которое будет способствовать поддержанию мира» (FRUS. 1943. Vol. Ш. Р. 15). 
155 •Примечание документа: СПРАВКА: При :этом было передано ответное 

послание rов. Сталина на послание Черчилля от 28/III. 
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на текст послания, Черчилль сразу посветлел. Точно гора 

с плеч свалилась. Дойдя до той фразы, где товарищ Сталин 
советует гнать врага без отдыха, Черчилль вскочил с мес

та и воскликнул: «Конечно, мы не дадим ему опомниться». 

И затем, подойдя к висевшей на стене кабинета карте, он 

стал подробно объяснять мне свой стратегический план. 

Суть его сводится к тому, что англичане надеются в тече

ние примерно ближайших двух недель окружить немцев 

и итальянцев в радиусе около 50 миль от Бизерты, засы
пать их бомбами, испортить все порты отступления (в ко

торых, кстати, враг уже начал строить мостки, необходи

мые для эвакуации) и отрезать с моря надводным флотом. 

«Мы должны захватить и уничтожить всю армию «оси» 

в Тунисе! - восклицал Черчилль. - Это должен быть наш 

Сталинград!>> Насколько англичанам удастся план, нарисо

ванный Черчиллем, не знаю(?) (так в тексте. -Авт.). По 

опыту прошлого я склонен относиться к расчетам премьера 

с осторожностью 156 • Посмотрим. Затем Черчилль вернулся 
на свое место и стал дочитывать послание. Я вниматель

но следил за выражением его лица, вот он дошел до фразы 
о «подлецах всяких» 157 , которые утверждают, будто бы «Ан
глия никак не воюет», и какая-то судорога прошла по лицу 

Черчилля. В сильном волнении он на мгновение закрыл гла

за и, когда их вновь открыл, они были полны слез. Это не 

была игра. Натура у Черчилля художественно-эмоциональ

ная. Я это наблюдал неоднократно и раньше, еще в довоен

ные годы. Он легко поддается внезапным порывам чувств, 

и в такие моменты легко может потерять себя и дать обеща-

156 Майский оказался прав. Англо-американские войска не уложились 
в сроки, указанные Черчиллем. Бизерта была взята силами 2-ro американского 
корпуса лишь 7 мая. Значение этого успеха было велико: «Немецко-итальянс
кая группировка оказалась зажатой в тиски. Части и подразделения стали сда

ваться в плен. Общее число пленных в этом районе достшло 40 тыс. человею> 
(Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 312). 

157 В послании от 29 марта Сталин писал о том, что присланный Черчиллем 
фильм «Победа в пустыне» «разоблачает тех подлецов - они имеются и в на

шей стране, - которые утверждают, что Англия будто бы не воюет, а только 
наблюдает за войной со стороны» (Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка". 

т. 1. с. 405). 
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ния, которых потом в обстановке более трезвых, нормаль

ных настроений не исполнить. Но это между прочим. Сей

час было видно, что Черчилль действительно сильно тронут 

и до глубины души переживает послание товарища Стали

на. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Вы еще никогда 

не приносили мне такого замечательного послания. Горячее 

спасибо Сталину!» 

31/Ш-1943 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 6. Л. 255-262. 

NO 137. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 31 марта 1943 г. 

1) После того, как вопрос о послании товарища Сталина 
был исчерпан ... я перешел к вопросу о конвоях. Я ска_1ал, что 
еще не имею никаких указаний от Совпра и пришел говорить 

с Черчиллем от своего личного имени. Сообщение Черчилля 

товарищу Сталину от 30 марта158, копию которого я вчера по
лучил от Кадогана, произвело на меня прямо потрясающее впе

чатление. Ведь о чем оно говорит? Оно говорит прежде всего 

о том, что до сентября северных конвоев вполне определенно 

не будет. Но я сомневаюсь, чтобы конвои пошли и в сентябре, 

ибо возможность их отправки даже в этом месяце обставле

на(?) (так в тексте. -Авт.) такими «если», которые делают 
иллюзорными все обещания Черчилля. Более вероятным мне 

кажется, что конвои не будут возобновлены до наступления 

полной темноты в Арктике, то есть до ноября - декабря. Ины

ми словами, снабжение СССР северным путем прекращается, 

по крайней мере, на 8 месяцев - перспектива, с которой мы 

·никак не можем мириться. 

2) Теперь далее: какой эффект решения Черчилля и Руз
вельта будут иметь в СССР? Очень отрицательный, как в во

енном, так и в политическом смысле. Наш народ и наша ар

мия вот уже почти два года в одиночку ведут жестокую борьбу 

со всей мощью германской военной машины. Конечно, очень 

158 См.: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т !. С. 409-411. 
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хорошо, что англичане делают в Африке, и переданное мной 

сегодня послание товарища Сталина159 ясно говорит, что мы 
отдаем должное британской борьбе, - но ведь для Черчилля 

не секрет, сколько германских дивизий отвлекает африканский 

фронт. Чего мы ждем от союзников в нынешнем году? Вто
рого фронта. Будет ли он? Черчиллю это лучше знать. У меня 

лично, судя по всему тому, что я здесь вижу и слышу, создает

ся в этом отношении не очень-то благоприятное впечатление. 

Самое лучшее, что я могу сказать, это то, что в вопросе о вто

ром фронте нет определенности: может быть будет, а может 

быть и нет. И вот в дополнение теперь прекращаются конвои 

и сильно сокращается снабжение. Как могут реагировать на 

это наши люди? Не вправе ли они будут сказать, обращаясь 

к англичанам и американцам: так в чем же выражается Ваша 

помощь нам в нашем общем деле? Ни второго фронта, ни 

снабжения". (так в тексте. - Авт.) Какие же это союзники, 

как Вы думаете, кто может выиграть от роста таких настрое

ний в рядах нашего народа и нашей армии? 

3) Черчилль бъш явно взволнован моими словами. Он встал 
со своего места, подошел к камину, остановился и несколько 

срывающимся голосом сказал: «Да, да, я понимаю, - это тя

желый удар. Это ужасно". Я боюсь, что это глубоко отзовет

ся на наших отношениях с Вами». На глазах Черчилля опять 

показались слезы. «Но что мне было делать? - продолжал 

он. - У меня не бьmо выхода». И далее Черчилль стал под

робно развивать мне все те мысли и соображения, которые из

ложены в его послании товарищу Сталину от 30 марта. «Пой
мите, - закончил Черчилль, - что я не могу, не имею права 

ставить под удар весь ход войны даже ради Вашего снабжения. 

Не могу. Не могу ... ». Было видно, что мысль о необходимости 
отменить северные конвои окончательно овладела Черчиллем, 

и что с этой мысли его никак не сдвинешь. «И вот, при таких 

обстоятельствах, - прибавил Черчилль, - я решил прямо 

сказать Сталину, что есть. Никогда нельзя вводить в заблужде-

159 Послание от 29 марта. В нём Сталин тешю отзывался о военных дейст
виях британцев в Тунисе и положительно оценил присланный Черчиллем 
фильм «Победа в пустыне». 
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ние союзника. Мы же воины. Мы должны уметь мужественно 

встречать даже самые неприятные известия». И затем совсем 

другим голосом, внимательно глядя мне в глаза, Черчилль 

спросил: «Но скажите Вы, лично, что Вы думаете? поведет ли 

это к разрыву между мной и Сталиным? Поведет?>). Я отве

тил, что не могу ничего сказать за товарища Сталина. Он сам 

скажет. В одном я не сомневаюсь, что прекращение конвоев 

вызовет в товарище Сталине очень сильные чувства. Черчилль 

продолжал: «Все, что угодно, но только не разрыв. Я не хочу 

разрыва. Я хочу работать с Вами. Я уверен, что я могу рабо

тать со Сталиным. Я не сомневаюсь, что, если мне суждено бу

дет еще пожить, я смогу оказаться Вам очень полезным в деле 

налаживания дружественных отношений с США. Мы - три 

великие державы - должны во что бы то ни стало обеспечить 

дружественное сотрудничество после войны ... Какая жалость, 
что я должен был послать свою вчерашнюю телеграмму как 

раз тогда, когда Сталин отправил мне вот это послание)). Чер

чилль кивнул на лежавшее на столе послание товарища Стали

на, которое он получил от меня за полчаса перед тем. «Да, мы, 

три великие державы, - вновь заговорил Черчилль, - долж

ны быть вместе. Это основа всего. Американцы обиделись, что 

в своей последней радио-речи я не упомянул Китай в качес

тве четвертого партнера160 • Как я мог это сделать? Конечно, 
я люблю и глубоко уважаю Китай. Китайцы - замечатель
ный народ. Но разве можно сравнивать Китай с СССР, США, 

с Британской империей? Это же ни в какие ворота не лезет ... 
(так в тексте. -Авт.) Это почти оскорбление161 • Представьте 
себе на момент, что Чан-Кай-Ши умер ил:и исчез, - что ста-

160 Международно-политическая часть выступления Черчилля по радио 
от 21 марта была посвящена, главным образом, вопросам послевоенного уст
ройства в Европе, где премьер-министр призвал к образованию новой между

народной организации (Совет Европы). Опубл. в: Churchi/Z W.S. His Complete 
Speeches, 1897-1963. Vol. 7. London, 1974. 

161 В этом отношении к Китаю сказывался и застарелый империализм Чер
чюшя: «Для президента [Рузвельта] Китай означает 400 миллионов человек, 
которые будут иметь значение в будущем, но Уинстон думает только о цвете их 

кожи; коrда он говорит об Индии или Китае; необходимо помнить, что он вырос 

в викторианскую эпоху», - писал его личный доктор лорд Моран (Moran Ch. 
Churchill at War, 1940-45. N.Y., 2002. Р. 159). 
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нет с Китаем? Китай превратится в хаос. Нет, я слишком стар 
для того, чтобы ради дешевых аruюдисментов райка говорить 
неправду». 

4) Когда порыв Черчилля несколько стих, я вновь загово
рил и предложил перейти к более практическим вопросам. 

Поскольку Черчилль категорически заявляет о полной не

возможности северных конвоев, я считаю, что надо изыскать 

те или иные пути для компенсации нас за проистекающий 

отсюда ущерб. Мои конкретные предложения сводятся к сле
дующему: 

а) Мартовский конвой не ликвидировать и не разгружать162 , 

а отправить вокруг Африки в Персидский залив (сам же Чер

чилль заверяет, что пропускная способность Ирана быстро 

возрастает) и 

б) С приездом Идена 163 (его ждут в Лондоне в начале 
будущей недели) создать под его председательством не

большую, но авторитетную Комиссию, которая в срочном 

порядке разработала бы программу практических мероп
риятий по компенсации нас за потерю конвоев. Черчилль 

встретил мои предложения с горячим сочувствием. Он внес 

в них, однако, две поправки. Первая: Мартовский конвой 

сохранить, но не отправлять его сразу же вокруг Африки 
(около 212 месяцев пути до Басры), а выждать 2-3 неде
ли. Если за это время, как рассчитывает Черчилль, Тунис 

будет очищен от «ОСИ», конвой пойдет через Средиземное 

море, что сильно сократит время и расходы. Вторая: При-

162 В послаюm от 30 марта Черчилль, ссылаясь на сосредоточение немца
ми крупных военно-морских сил (линкоры «Тирпищ>, «Шарнгорсп~ и др.) 

в Нарвике, вблизи маршрута северных конвоев, сообщал о решении, приня
том совмесnю с Рузвельтом, отменIПЬ отправку конвоев в СССР до сентября 

1943 г. (Печатиов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 409-410). Премьер
министр, однако, лукавил: из информации его собственного Адмиралтейства 
было известно, что большая часть упомянутых кораблей уже покинула Нарвик 

и ушла в сторону Альта-фьорд - фьорд в окрестностях города Альта (область 

Финнмарк) (W.M. (43) 461h Conclusions, Conf. Annex, 29/03/1943 // ТNА, САВ 
65/37). Эта информация подтверждается и позднейшими исследователями 

(Zetterling N., Tamelande1· М Tirpitz: the Life and Death ofGeпnany's Last Super 
Battleship. Newbнry, 2009. Р. 206). 

163 Иден закончил свои переговоры и отбьи из Вашингтона 30 марта. 
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езда Идена не ожидать, а создать комиссию теперь же под 

председательством Литлтона164 • Черчилль предложил так
же мне присутствовать на комиссии в сопровождении тех 

наших экспертов, которых я сочту нужным взять с собой. 

Я не возражал, но еще раз напомнил Черчиллю, что никаких 

инструкций из Москвы по данному вопросу еще не имею, 

и что Советское правительство может принять совсем иные 

решения. Лично я, однако, не вижу ничего лучшего. Воз

можно, что с транспортной точки зрения, нам выгоднее по

лучать грузы в Архангельске и Мурманске, а не на Каспии, 

но из сегодняшнего разговора с Черчиллем я вынес вполне 

определенное впечатление, что на продолжение северных 

конвоев он сейчас ни за что не пойдет. К тому же решение 

Черчилля ... (пропуск в тексте. - Авт.) Рузвельтом. После 

первого заседания комиссии я сообщу Вам, какие перспек

тивы намечаются. Тогда Вы сможете принять те или иные 

решения. Если у Вас есть какие-либо указания к заседанию 

комиссии (которое будет, вероятно, 3 апреля), срочите. 

31/Ш-1943 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 6. Л. 255-262. 

№ 138. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 2 апреля 1943 r. 

(получено 3 апреля) 

1) Я вручил сегодня Черчиллю ответ тов. Сталина 165 • 
Видно было, что ответ произвел на него сильное впечатле

ние. Черчилль не мог сидеть на месте, раза два прошелся 

по кабинету и потом сказал: «Передайте Сталину, что его 

ответ - великодушный и мужественный ответ. Так я его 

воспринимаю. После такого ответа я чувствую себя вдвойне 

обязанным сделать абсолютно все, что лежит в моих силах, 

164 Литтлтон, Оливер (1893-1972). в 1942-1945 гг. министр производства 
Великобритании. 

165 Послание от 2 апреля - ответ на послание Черчилля об отмене конвоев. 
Его тон оказался намного более спокойным, чем ожидал британский премьер
министр. 
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для того, чтобы найти пути компенсации СССР за приоста

новку северных конвоев. И я работаю, как вол, в этом на

правлению>. Затем Черчилль сделал еще два тура по кабинету 

и прибавил: «Этот ответ лишний раз показывает, что Сталин 

очень большой и мудрый человек. Я непременно хочу с ним 

работать. Я буду с ним работать. Когда кончится война, 

я приложу все усилия к тому, чтобы помочь скорее ему вос

становить Россию». И затем еще через мгновение Черчилль 

неожиданно бросил: «Мы идем навстречу новой эпохе - это 

будет "русский век"». Последнее замечание было, конечно, 

рассчитано 166 ·,но любопытно, что Черчилль счел необходи
мым его сделать: до сих пор, за все 8 лет, что я с ним знаком, 
он никогда так не выражался. 

2) Я сообщил Черчиллю содержание Вашей... Он по
благодарил и сказал, что находит нашу линию совершенно 

разумной, и что турки до сих пор не обнаруживают доста

точной готовности идти навстречу. Но скоро они должны бу

дут ясно показать, с кем они. Как только Тунис будет очищен 

и как только англичане подбросят туркам часть обещанного 

им снабжения, Черчилль твердо поставит перед турецким 

правительством вопрос об использовании турецких аэро

дромов для бомбежки Румынии и Додеканеза и, возможно, 

о пропуске конвоев для СССР через проливы. Черчилль за

ручился уже поддержкой США в этом отношении. Он выра

жал надежду, что Советское правительство тоже не окажется, 

со своей стороны, оказать надлежащее давление на Турцию 

(я тут вставил, что по данному вопросу Черчиллю надо будет 
выяснить точку зрения Советского правительства, с чем он 

согласился). Если же Турция откажется, то Черчилль считает 

нужным заявить ей, что в таком случае при урегулировании 

послевоенных проблем она будет рассматриваться победите

лями, как нейтральная держава, со всеми вытекающими от

сюда последствиями ... 

2/IV-1943 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 10. П. 8. Д 64. Л. 82-83. 

~м • Примечание докумеюпа: Видимо, имеется пропуск слов. Запрошено. 
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No 139. Из стенограммы 53-ro заседания Военного 
кабинета Великобритании (конфиденциальная часть). 

Протокол № 2. 13 апреля 1943 г. 

ВИЗИТ В США МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Взаимоотношения между США и СССР 

< ... > 
2. Вероятно, отношения между Соединенными Штатами 

и Россией являются наиболее обсуждаемой политической 
темой в Соединенных Штатах. По мнению министра ино

странных дел, президент не доволен состоянием дел с точки 

зрения дипломатии. Литвинов - человек, имеющий меньшее 

влияние, чем Майский, и не обладающий таким же доверием 

своего правительства. Кроме того президент не удовлетворен 

дипломатическим представительством США в Москве. Он 

считает, что президент планирует направить обратно в Моск

ву г-на Дэвиса после того, как его здоровье полностью восста
новится167. 

3. Министр иностранных дел сказал, что, по его мнению, 
администрация Соединенных Штатов допускает ошибку, 
не предоставляя русским такого же количества информации 
о повседневных дипломатических вопросах, какое предостав

ляем мы. Например, мы всегда сообщали русским о попытках 

политического зондажа в поисках заключения мира. Он пред

положил, что, в качестве первого шага в этом направлении, 

Государственный департамент мог бы уполномочить своего 

посла в Москве предоставить русским полный отчет о своих 

(министра иностранных дел) переговорах168 • 

167 Аналогичная информация приводится и исследователями: «Рузвельт, 
действительно, в качестве замены Стэндли хотел видеть Дэвиса, но у него 

были проблемы со здоровьем ... >> (Dunn D. Caught Between Roosevelt & Stalin: 
America's Ambassadors to Moscow. Lawrence, 1998. Р. 184). 

16~ Сам Иден информировал Майского о результатах переrоnоров в Ва
шингrоне в ходе встреч 7 и 12 апреля. Информация явно заинтересовала 
Москву. После получения первого отчета Майского о беседе (от 13 апреля; 
см.: САНО. Т. 1. С. 367-373) Молотов затребовал более подробную запись раз
говора, которую Майский отправил 3 мая (СССР и германский вопрос. Т. 1. 
с. 201-213). 
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Россия. 

4. Министр иностранных дел считает, что общественное 
отношение в Соединенных Штатах к России является менее 

дружественным, чем в этой стране. Многие считают, что от

ношение России после войны будет непредсказуемым. Одна

ко в целом поддерживается мнение о том, что не будет вреда 

в том, что попробовать достичь соглашения с СССР. Среди 

тех, кто, по всей видимости, не разделяет такую точку зре

ния, находится г-н Гувер169 • Он хочет более тесных отноше
ний между Соединенными Штатами и нами, что связано, по 

мнению министра иностранных дел, с их большей предпочти

тельностью более тесным отношениям между Соединенными 

Штатами и Россией. 

5. Президент спросил министра иностранных дел, захочет 
ли Россия, по мнению последнего, насаждать коммунизм во 

всей Европе после войны. Министр иностранных дел ответил, 

что он так не считает, и, чтобы не допустить этого, мы должны 

приложить все усилия, чтобы поддерживать хорошие отноше

ния с Россией. < ... > 
Будущая международная организация. 

15. Министр иностранных дел сказал, что, если Соеди
ненные Штаты будут в той или иной форме принимать участие 

в международной организации, то она должна иметь глобаль
ный охват и включать в число своих членов и Китай. Причи

ны этого заключаются в том, что, во-первых, США ненавидят 

Японию гораздо больше, чем они ненавидят Германию. Во

вторых, они опасаются, что Китай может погрузиться в хаос, 

и хотят укрепить положение генералиссимуса170 • В-третьих, 
они, вероятно, рассматривают Китай как возможный противо

вес России на Дальнем Востоке171 • < ... > 

169 Гувер, Джон Эдгар (1895-1972), в 1935-1972 гг. директор Федерального 
бюро расследований США. 

170 Чан Кайши (1887-1975), генералиссимус, в 1939-1945 гг. председатель 
исполнительного юаня (правительства) Китайской Республики. 

171 Рузвельт рассчитывал, что Китай станет своего рода буферной зоной 
между американской и советской сферами в Тихоокеанском регионе, а также 

будет ценным партнером США в антиколониальной политике, направленной на 
снижение влияния европейцев и, прежде всего, британцев, в Азии (A/drich R.J. 
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30. Военный кабинет поблагодарил министра иностранных 
дел за его заявление и поздравил с успешным визитом. 

Источник: ТNА, САВ 6513812. 

№ 140. Телеrрамма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД СССР, 14 апреля 1943 r. 

(получено 15 апреля) 

l) Я передал сегодня Черчиллю послание товарища Стали
на от 12 апреля 172 • Он был доволен, даже растроган. Особенно 
сильное впечатление на него произвел абзац, посвященный 

миссис Черчилль. В пояснение должен сказать, что миссис Чер

чилль имеет сильное влияние на своего мужа. Он делится с ней 

всеми новостями и советуется по всем делам. Это я замечал 

не раз в довоеШiые годы, это продолжается и сейчас. В дан

ной связи Черчилль довольно долго говорил о том, как важно 

создать взаимопонимание и дружбу между народами - совет

ским и британским. «У нас могут бьпь разные системы управ

ления, - заявил Черчилль, - но это нисколько не должно ис

ключать возможности близких отношений между народамю). 

2) О положении в Тунисе Черчилль сообщил, что силы 
«оси» исчисляются там в 210 тысяч человек (в том числе 

170 тысяч немцев, в большинстве весьма боеспособные со
единения). Союзники имеют 18 дивизий (в том числе 12 ан
глийских, 4 американских и 2 французских). Потери союз
ников до сих пор исчисляются примерно в 25 тысяч человек. 
Черчилль ждет еще серьезных боев под Тунисом и Бизертой 

и пока воздерживается от указания каких-либо сроков. Гово

ря о дальнейших перспективах, Черчилль сегодня вдруг стал 

развивать ту мысль, что после захвата Сицилии и Южной 

оконечности Италии союзникам следует пойти на Балканы и, 

используя местное положение, разжечь там пожар против нем-

Intelligence and the War against Jарал: Britain, America and the Politics of Secret 
Service. Cambridge, 2000. Р. 261 ). 

172 Содержало весьма теплое поздравление Сталина с британскими успе
хами в ТуЮiсе и в небе над Германией, а также благодарность за предложение 
Черчилля об отправке 60 «Харрикейнов» в СССР. 
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цев и итальянцев. Это, по мнению Черчилля, должно отвлечь 

значительное количество вражеских сил от нашего фронта. 

3) В данной связи Черчилль упомянул также имя Михай
ловича. Впервые он отозвался о нем очень критически. Это 

объясняется возможно тем, что Михайлович, как сообщил 

Черчилль, недавно где-то выступил с антианглийской ре

чью 173. ФО (Форин Офис. -Авт.) даже заявило протест про

тив этого югославскому правительству. Как бы то ни было, но 
Черчилль сегодня говорил о том, что Михайлович - «сомни

тельная фигурю>, что его отношения с итальянцами вызывают 

подозрения, и что его борьба против партизан наносит вред 

делу союзников. Правда, Черчилль пытался найти некоторые 

для Михайловича «смягчающие обстоятельства», но, в общем 

все-таки отношение Черчилля к последнему бьшо явно недру

желюбное. 

< ... > 

14/IV-1943 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 10. П. 8. Д. 64. Л. 106-107. 

№ 141. Из доклада rлавы представительства Военной 
разведовательной службы США в r. Нью-Йорк174, 

20 апреля 1943 r. 

Тема: Возможные летние планы Германии. 

Источник, занимающий важнейшее положение в кругах 

белоэмигрантов и до настоящего момента поставлявший важ
ную информацию об СССР, предварил нижеследующее сло

вами о том, что он ожидает в 1943 году серьезных событий 

173 ВыстуШiение Михайловича в деревне Донье Лилово (Черногория) 
28 февраля в присутствии британского представителя полковника С. Бэй
ли. Согласно отчету последнего, в своей речи Михайлович заявил о том, что 

у сербского народа «нет друзей», обвинил британцев в подталкивании четни

ков к проведению операций при «отсутствии всякого намерения оказывать им 

помощь», в IUioxoм обращении с правительством короля Петра П Карагеорги
евича и фактически признал факт получения оружия от итальянцев (Ramet S.P. 
Тhе Three Yнgoslavias. Washington, 2006. Р. 149). 

174 Подполковник Э. Барлоу. 
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в южной части русского фронта в то время как на северном 

участке будет наблюдаться относительное спокойствие. 

«Пытаясь проанализировать возможные действия Гитлера 

на Восточном фронте предстоящим летом, необходимо пред
ставить факты так, как они видятся ему. 

Положение Гитлера с прошлого лета изменилось относи

тельно мало; он по-прежнему может добиться успеха, если 

ему удастся: 

(а) разбить русскую армию, прежде, чем будет успешно от

крыт масштабный западный фронт; 
(Ь) в какой-то степени уменьшить или удерживать на том 

же уровне масппабы разрушений промышленных центров 

в результате воздушных атак союзников175 • 
В том случае если он не сумеет добиться какой-либо из 

двух вышеуказанных целей, его позиции к следующему году 

станут проигрышными. 

Перед началом русской кампании Гитлер должен бьпъ уверен 

в том, что располагает достаточным количеством времени и во

енных материалов для своевременного вьmолнения своих задач. 

Чтобы бьпъ в этом уверенным, он должен бьm проанализировать 

возможность и вероЯ'пюсть открьпия второго фронта. < ... > 
Анализ проблем и трудностей союзников и немцев в Се

верной Африке показывает Гитлеру, что: 

(1) Успешная высадка союзников на европейском побе
режье будет очень затратной. 

(2) Младший командный состав армии союзников не доста
точно обучен, чтобы в решающий момент брать на себя ини
циативу. 

(3) Если союзникам удастся произвести успешную высадку 
и нарастить свои силы до нескольких механизированных ди

визий, их можно будет окружить другими механизированны

ми частями и быстро уничтожить при помощи пикирующих 

175 Период с марта по июль 1943 г., ознаменованный т.н. Битвой за Рур 
(англо-американские стратегические бомбардировки Рурской области), имел 
серьезные последствия для Германии. «В результате 26 массированных весен
них налетов 1943 г. масштабы разрушений немецкой промышленности, прежде 
всего сталелитейной, центр которой находился в Руре, бьmи огромными» (Ве
ликая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 90). 
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бомбардировщиков, даже несмотря на то, что превосходство 

в воздухе над большей частью территории принадлежит про

тивнику (т.е. англо-американцам. -Авт.). 

Исходя из вышеприведенного, Гитлер может считать, что 

относительно небольшой гарнизон, занимающий стратегиче

ски важные позиции в Западной Европе, может предотвратить 

любое серьезное вторжение союзников на Западном фронте 
в 1943 году. В таких обстоятельствах он может последний раз 
рискнуть в России. 

Весной 1943 года погода в России была благосклонна 
к Гитлеру. Ранняя весна не только остановила зимнее про

движение русских, но и способствовала успеху рискованного 

предприятия по подтягиванию резервов, не имевших доста

точно теплой одежды для ведения боевых действий в суровых 

зимних условиях. Если бы такой риск не оправдался, потери 

немцев были бы огромными. Однако держалась теплая погода, 

и большая часть линии фронта в том виде, как она существо

вала к зиме, была восстановлена. 

Благодаря ранней весне, по всей вероятности, грунт в боль
шинстве южных регионов России будет достаточно твердым, 

чтобы уже в начале мая выдерживать тяжелую технику. Таким 
образом, кампания 1943 года может длиться около 6 месяцев. 
В период немецкого отступления и продвижения русских за 

пределы зимней линии фронта было выведено из строя боль
шое количество техники, необходимого для обслуживания 
и ремонта самолетов, танков, орудий и грузовиков. Немцы 

столкнутся с большими трудностями в ремонте и замене та
кой техники. Однако последствия ее уничтожения будут ощу

щаться лишь в завершающей части кампании, когда трудности 

с ремонтом будут осложнять замену боевых единиц. 

Немцы смогут начать южную кампанию, имея около 20 ме
ханизированных и 100 пехотных дивизий. Базы, с которых 
они будут вести военные действия, находятся относительно 
недалеко от уцелевших выдвинутых центров наступления. 

С другой стороны, русские начнут военные действия в усло
виях, когда находящаяся позади них территория разрушена на 

расстоянии двести-триста миль, что создаст большую проб

лему со снабжением по растянутым вспомогательным линия-

389 



ми снабжения. В таких обстоятельствах представляется, что 

в 1943 году немцы смогут продвигаться значительно быст
рее, чем в 1942-м, если их колонны снабжения будут иметь 

достаточный подвижной состав, и, если они смогут поддер

живать, по меньшей мере, паритет в борьбе за превосходство 

в воздухе. 

< ... > 
До недавнего времени русские несли огромные потери 

в живой силе и технике, однако еще более неблагоприятным 

фактором является разрушение внутренней организации. В та

ких условиях, если Россия не получит значительной помощи 

в виде необходимой техники или проведения [союзниками] 

широкомасштабных операций, которые потребуют передисло

кации немецких сил [с Восточного фронта], немецкое наступ

ление может оказаться успешным. 

< > 
Подводя итоги, можно сказать, что планы немцев на весну 

выглядят примерно следующим образом: 

( 1) Приложить все усилия для уничтожения русской ар
мии; 

(2) Захватить нефтяные месторождения Баку; 
(3) Максимально усилить действия подводного флота в Се

верной Ат;rантике; 

(4) Позволить союзникам совершить высадку и начать на
ращивать свои силы, сосредоточив затем свои силы для их 

уничтожения. 

Источник: NARA, RG 165.4, МJD, USSR. 

№ 142. Из обзора посольства Великобритании в США 
общественного мнения США по вопросам отношений 

с СССР, б.д. [май 1943 r.] 

РЕЗЮМЕ 

Весна 1943 года примечательна как период, в который была 
впервые затронута и стала предметом общенационального об
суждения деликатная тема послевоенных отношений между 

Америкой и Россией. Ранее американские комментарии на 
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тему России сводились в большинстве своем к выражению 

восхищения военными достижениями России и спорные воп

росы не затрагивались. Однако в марте 1943 года стало оче
видно, что, несмотря на важные изменения, многие базовые 

проблемы американо-русских отношений бьmи лишь закон

сервированы, а не решены. 

Война действительно существенно изменила отношение 

Америки к России. Это в большей степени бьmо изменение 

в сознании, чем в сердце. Тот факт, что две страны в насто
ящее время являются союзниками по войне, и что Россия -
член Объединенных Наций, в значительной степени сдержи

вал критические высказывания. Героические и большей час

тью неожиданные успехи Красной Армии кардинально из

менили отношение, и заслуживающие внимания опросы об

щественного мнения, как среди гражданского населения, так 

и военнослужащих, показали, что многие американцы более 

высокого мнения о военных успехах русских, чем любых дру

гих союзников, в том числе - Великобритании. Также верно 

и то, что американцы глубоко впечатлены выявившейся не
давно мощью России как мировой державы - в военном, эко

номическом и политическом отношении. Несмотря на то, что 

у некоторых это, очевидно, вызывает опасения и подозрения, 

сила России и даже ее вызывающая независимость являются 

предметом неохотного, но все же восхищения. В настоящий 

момент не только либералы поглядывают на Москву, если не 

как на «волну будущего», то, по меньшей мере, как на сильное 

течение в потоке мирового прогресса. 

С другой стороны, последние события показывают, что 

американо-русские отношения пока еще крайне нестабильны. 

Те же самые гражданские лица и военнослужащие, которые 

так высоко оценили Россию как союзника по войне, сильно 

сомневаются в желании России сотрудничать с США после 

войны. Также имеется много признаков того, что основное 

ядро антирусских настроений в ClllA, в целом, осталось без 
изменений. Римская католическая церковь, деловые круги 

и консерваторы в целом, профессиональные изоляционисты 

и их пресса, а также разочарованные приверженцы СССР, по

прежнему настроены враждебно к России по религиозным, 
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экономическим, политическим и личным соображениям176 • 

Американские рабочие внутренне расколоты и также либо 
выступают против России (АФТ177) или, по меньшей мере, не 
поддерживают контактов с российским рабочим движением 

(КПП178). Многочисленное американское население иност
ранного происхождения и беженцы разделились на два лагеря 

в своем отношении к России. Между тем, администрация Руз

вельта чувствует, что в данном вопросе следует действовать 

весьма осторожно. Страх перед коммунизмом, существующий 

в США и расползающийся, как болезнь, по всему миру, явля

ется неподдельным. Этот страх сдерживает всякое движение 
в сторону более тесного сотрудничества с Советским Союзом. 

< ... > 
Год назад американцы считали, что из всех Объединённых 

наций Соединенные Штаты делают больше всех для победы 
в войне, но восхищение военными успехами СССР постепен

но изменило подобные оценки. 
Несмотря на то, что за последний год оценка военной де

ятельности России несколько снизилась, а оценка военной 

деятельности Китая возросла, это изменение, вероятно, отно

сительно. Благодаря визиту г-жи Чан Кайши179, все внимание, 
безусловно, было сосредоточено на Китае. Тем не менее по

казатели России [в общественно мнении США] продолжают 
неуклонно возрастать по отношению к показателям США. Во

енные усилия Великобритании постоянно оцениваются как 

наиболее слабые сред трех главных Объединённых Наций. 

«Учитывая то, что может сделать каждая из стран, какая из 

них, по вашему мнению, прилагает наибольшие усилия для 
того, чтобы выиграть войну?» 

176 Эти идеи о социальных группах, составляющих «основное ядро анrи
русских настроений» переюшкались и с более ранним анализом советского 
посольства в Вашингтоне (см.: САМО. Т. 1. С. 42). 

177 Американская федерация труда - старейшая профсоюзная организация 
США, построенная по цеховому принципу. 

178 Конгресс производственных профсоюзов США - объединение отрас
левых профсоюзов, основанное в 1935 г. Занимало более левые позиции, чем 
АФТ. 

179 СунМэйлин (1898-2003), супрута Чан Кайши (с 1927 r.). 
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1942 1943 

Начало Конец 

Май Июль Июль Апрель 

Россия 22% 30% 34% 31% 

США 40 37 33 27 

Китай 9 14 13 19 

Великобритания 8 7 6 5 

Не знаю 21 13 13 18 

100%= 3539 3513 3556 3413 

Критика военных усилий ОСПL'lьных Объединённых Наций 
не так сильна, как может показаться на первый взгляд. Напри

мер, даже если рейтинг Великобритания сравнительно ниже 

всех остальных, тем не менее 77% опрошенных считают, что 
она делает «всё, что в ее силах, чтобы выиграть войну)). 

Источник: TNA, FO 371137005. 

№ 143. Из доклада «Глобальная оценка ситуации 
на 1943-1944 rr.>> Объединённоrо комитета военного 

планирования США, 5 мая 1943 r. 

Прогноз на 1944 год для Европейского и Африканского 
регионов. Главным фактором при оценке военной ситуации, 

которая может сложиться к 1944 году, является положение 
России, а именно - потерпит ли она поражение в 1943 году 
или нет ... Даже если Россия потерпит поражение, герман
ская военная мощь может быть серьёзно ослаблена в резуль
тате потерь в ходе операций против России и действий ави
ации Объединённых Наций. Если же Россия не будет разбита 
в Европе, то русский фронт будет поглощать основную часть 

вооруженных сил стран «ОСИ>).. . Россия сдерживает основ-
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ные германские силы. Способность Объединённых Наций до

бпгься безоговорочной капитуляции европейских стран «осю> 

будет в основном зависеть от того, как долго Россия сможет 

оставаться эффективной военной с1шой, и в какой степени она 

сможет истощить военные ресурсы Германии. 

Источник: FDRL, PSF, SAFE File, Вох 2. 

№ 144. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля министру иностранных дел 
Великобритании А. Идену, б.д. [середина мая 1943 г.] 

(1) < ... >Не понимаю, какие могут быть трудности с наведе
нием дисциплины в польской прессе. Мы клятвенно обещали 

это Сталину. У нас для этого вполне достаточно власти и если 

мы не сможем ее эффективно применить, вина ляжет на нас. 

Кроме того, поляки злоупотребляют нашим гостеприим

ством, когда, находясь на нашей земле, они делают заявления 

вредные для Объединенных Наций. 

< ... >Сикорскому надо внушить, что он и его окружение со
вершают безнадежную ошибку, когда они затевают публичные 

атаки против России. 

Запретить им отвечать на протесты русских - лишь малая 

толика заслуженного наказания за их глупость. Я все больше 

прихожу к тому, что мы не должны слишком нежничать с эти

ми неразумными людьми. Надеюсь, что Вы сумеете убедить 

Сикорского перестроить свое правпгельство. Пока он этого не 

сделает, нам нужно держать его на расстоянии, одновременно 

подавляя те издающиеся в Великобритании польские газеты, 

которые нарушают жесткие требования цензуры, устанавлива

емые Форин Офис. < ... > 
Источник: CHAR 201128. 

№ 145. Из телеграммы резидента Управления 
стратегических служб США в Берне А. Даллеса 

в Вашингтон, 19 мая 1943 г. 

Нижеследующее представляет собой обзор нынешней 

ситуации на основе наиболее достоверных из доступных 

394 



здесь материалов. Германия не способна довести до кон

ца сокрушительное наступление в России, и опасность ее 

нападения на Испанию, Швейцарию или Турцию отпала. 

Возможность начала операции против Турции существует 

лишь в том случае, если Германия будет убеждена в неиз

бежности нападении со стороны Турции. Наступление не
мцев на русском фронте возможно, но с ограниченными 

стратегическими целями, если только не обнаружится не

ожиданного ослабления русских. Такие наступательные 

действия могут служить прикрытием для отступления на 

линию Рига - Одесса, которое возможно до наступления 

зимы. Немцы рассчитывают продвинуться как можно даль

ше вглубь России, а затем отступить к зимним позициям, 

разрушая все на своем пути. Цель - оставить как можно 

более обширные территории перед новыми оборонительны
ми позициями в полном опустошении. 

Германия по-прежнему надеется измотать нас и заключить 

либо мир с Россией и выступить против англосаксов, либо 

мир с англосаксами и выступить против России. Имея мало 

надежд на полную военную победу над существующей коа

лицией, немцы стремятся извлечь выгоды из своих сильных 

оборонительных позиций дипломатическими методами. Со
общается, что в некоторых военных кругах приветствуется 

общее отступление к внутренним линиям обороны, а имен

но к Риге и Одессе в России, Дунаю на Балканах, а также 

возможный уход из Южной Италии и Норвегии. Идея со

стоит в том, что создать условия для длительной обороны, 

сохранив людскую силу и ресурсы, а также, сосредоточив 

авиацию и зенитную артиллерию, что сильно затруднит бом

бардировочные операции [союзников]. Подготовительные 

действия немцев на севере Италии и создание, по некоторым 

сведениям, штаб-квартиры для Балканского театра военных 

в г. Печ 180 на юге Венгрии делают вышеприведенные сообра
жения более правдоподобными. 

По моему мнению, такие радикальные меры (за исключе

нием ограниченного отступления в России и возможного ухо-

1 ~0 Восстановлено по смыслу. Оригинальный текст: «pecf)>. 
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да с юга Италии) в ближайшем будущем маловероятны. Если 

они когда-нибудь и будут приняты, для эффективного продол

жения войны это будет уже слишком поздно. Германия, несом

ненно, боится скорого наступления [союзников] во Франции 

и, как сообщалось ранее, сосредоточила там большое число 

дивизионных штабов и более 400000 человек. Из этого коли
чества, вероятно, лишь менее половины имеет достаточную 

подготовку для сражения в первой линии. На иных театрах 

военных действий, помимо русского фронта, сосредоточения 
немецких сил, которое бы представляло угрозу, не наблюда
ется. Были, однако, укреплены силы на Балканах и восточном 

Средиземноморье. 

< ... >В то время как доказательства внутреннего коллапса 
[Германии] отсутствуют, я считаю, что Германия капитулиру
ет в течение года после успешного открытия второго фронта, 
в случае если оказание давления со стороны России будет про

должено. 

Источник: NARA. RG 59, DF 103.91811257. 

№ 146. Доклад специального представителя президента 
США Дж. Дэвиса президенту США Ф. Рузвельту, 

29 мая 1943 r. 

Уважаемый г-н Президент! 

В дополнение к докладу, который я сделаю устно, прошу 

принять нижеследующие наблюдения общего характера об ус

ловиях, которые я увидел в Советском Союзе. 

1. Военная СИJУадИЯ 
< > 
В. Мои собственные наблюдения и заключения 
1. Если Великобритания и США не откроют этим летом 

западного фронта в Европе, для Советов это будет иметь да

леко идущие последствия, которые повлияют на их позицию, 

как в течение войны, так и в ходе участия в восстановлении 

мира. 
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2. Они продолжат вести войну против Германии, если их 
действия будут частью согласованного плана, и если он будет 

одновременно осуществляться всеми союзниками. В против

ном случае они остановятся у своих западных границ и удов

летворятся изгнанием противника со своей территории, если 

смогут это сделать. 

3. «Наследие подозрительности» по-прежнему очень 

сильно. В некоторых сферах существует убеждение, что 
Объединенные Нации хотят видеть за столом мирных пере
говоров ослабленную Россию, а Красную Армию - обес

кровленной. 

4. Я заметил в России некоторые признаки деятельности 
группы по умиротворению. Она поддерживают уход России 

в себя, отказ от получения дальнейшей помощи по ленд

лизу с тем, чтобы не иметь никаких отягощающих обяза
тельств после того, как война будет выиграна. 

5. В ходе поездки я осмотрел значительную часть тер
риторин, находящуюся к востоку от Москвы, вдоль Транс

сибирской железной дороги, на Урале и в глубине восточ

ных районов Сибири. После увиденного я сильнее, чем 

когда-либо убежден в том, что Гитлер не сможет завоевать 
Россию. Необъятная территория, ее ресурсы, сила народа 
и его духа - все это, по моему мнению, обрекает Гитлера 

на неудачу в России. Наибольшее впечатление на меня про

извели огромные массивы пахотных земель, их плодородие, 

высокий уровень их обработки и масштабы сельскохозяйс

твенных ресурсов в областях к востоку от Москвы, прости
рающихся более чем на 2000 миль. Не менее впечатляющи
ми оказались сила и мощь новых крупных промышленных 

городов и предприятий на Урале и даже в удаленных угол

ках Сибири. Все это намного превзошло мои ожидания. 

6. У меня создалось весьма определенное впечатление, 
что лидеры правительства и народ едины, они проникнуты 

новым и глубоким чувством уверенности в себе. Они уве

рены в том, что способны сохранить свою армию, защитить 

свою страну и правительство, опираясь лишь на себя, свою 

огромную территорию и собственную силу. 

397 



П. Внешнеполитическая ситуация 

По моему мнению: 

А. Они будут негласно настаивать на возвращении своих 
прежних границ в качестве исправления старой ошибки 181 • 

В. Они не будут чересчур терпимы к нереальным (по их 

оценке) аргументам в пользу значимости Польши и неверным 

(по их утверждениям) польским аргументам. Они собираются 

взять назад то, что, как они считают, у них неправомерно за

брали. Они могут изменить свою позицию, принимая во вни

мание позицию Англии, но лишь в небольшой степени и толь
ко внешне. 

С. В настоящее время и при нынешних обстоятельствах 

их позиция заключается в том, чтобы избегать какого-либо 

вмешательства во внутренние политические дела других го

сударств. Это не связано с роспуском Коминтерна, а обуслов

лено политикой добрососедства с окружающим миром, прин

ципом которой является «живи и дай жить другим)), если это 

возможно. < ... > 

Источник: FDRL, PSF. Diplomatic Cm·respondence, Russia: 
July 1942-1943, Вох 49. 

№ 147. Из телеrрамм посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД СССР, 9-10 июня 1943 r. 

1. Сегодня я был у Черчилля по его приглашению. При
нимал он меня в своем кабинете в парламенте. Весь разговор 

продолжался меньше получаса и Черчилль во время разгово

ра чувствовал себя как-то неловко и даже смущенно. Может 

быть, потому что ему пришлось говорить мне неприятные 

вещи. Поскольку Рузвельт и Черчилль недавно отправили то

варищу Сталину послание по итогам Вашингтонских совеща

ний, на которые товарищ Сталин, очевидно, сам даст ответ, 

я не считал возможным опережать события и давать собствен

ные оценки этим итогам, а ограничился главным образом бо-

181 По всей видимости, имелся в виду Брест-Литовский мирный договор 
1918 r. 
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лее подробным выяснением конкреmых деталей, намеченных 

планами, чтобы Вам легче было составить себе суждения об 
открывающихся перспективах. 

2. Прежде всего я поставил вопрос, на который в свое вре
мя не мог получить ясного ответа от Идена: каково же теперь, 

после Вашингтона соотношение между тихоокеанским и евро

пейским театрами операций? Кто отныне является для Англии 

и США врагом номер 1 - Германия или Япония? Черчилль 

ответил, что по существу в ходе практических операций ниче

го не изменилось: враг номер 1 по-прежнему Германия. Тако
вы решения, такова точка зрения Рузвельта и его администра

ции, но не совсем таковы настроения в широких массах США, 

которые ловко эксплуатируются изоляционистами. В США, 

по словам Черчилля, имеется немало людей, которые считают, 

что участие Китая в войне важнее, чем участие СССР, и прези

денту приходится с этим считаться в своем маневрировании. 

3. Столь общая постановка вопроса меня, естественно, не 
могла удовлетворить и потому я далее попросил Черчилля от

ветить _мне на два конкретных вопроса: 

а) Сколько войск американцы собираются направить, ска

жем, к весне 1944 года в Европу и сколько на Дальний Вос
ток? Черчилль реагировал на мой вопрос заявлением, что войск 

у США сколько угодно, но лимитирующим фактором является 

тоннаж. С данной оговоркой Черчилль сообщил, что к весне 

1944 года ждет переброски в Европу 15-16 американских ди
визий (то есть со всеми тылами 60~700 тысяч человек). Мо

жет быть названное число удастся несколько повысить, напри
мер, до 20 дивизий, однако Черчилль в этом далеко не уверен. 
В настоящее время в Европе (в Англии) расквартирована по

прежнему только одна американская дивизия, и еще 9 диви
зий находятся в Африке. Всего, стало быть, сейчас в Европе 

(включая Северную Африку) имеется 10 американских диви
зий, а к весне 1944 года будет, вероятно, около 25. На Дальнем 
Востоке американцы в настоящее время имеют 16 дивизий. 
Черчилль, однако, не думает, чтобы к весне 1944 года эта циф
ра могла подняться выше 2~22 дивизий, т.е. будет добавлено 

4-6 дивизий. Больше трудно туда подбросить. Главным обра
зом, ввиду недостатка тоннажа (транспортировка и снабже-
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ние из США одной дивизии на дальневосточном театре тре
бует, по словам Черчилля, примерно в 5 раз больше тоннажа, 
чем транспортировка и снабжение из Анг.лии одной дивизии 
в .средиземном море). 

б) В какой пропорции будет распределяться между Евро
пой и Дальним Востоком весь текущий прирост в производс
тве американских самолетов? На этот вопрос Черчилль от

ветил, что, хотя вполне точных решений на сей предмет нет, 

он думает, однако, что весь текущий прирост будет распреде

ляться между обоими театрами операций примерно поровну. 

В виде примечания Черчилль прибавил, что в 1944 году аме
риканская продукция самолетов будет колоссальна, и что поэ

тому хватит с избытком на всех. 

4. Из сказанного Черчиллем, на мой взгляд, вытекает, что 
«тихоокеанская школа>> 182 во время вашингтонских совещаний 
одержала значительную победу. Какими бы словесными аргу

ментами Рузвельт и Черчилль не старались это опровергнуть, 
но факт остается тот, что американские подкрепления, беря 
вместе войска и самолеты, пойдут на Восток (Европа) и на 

Дальний Восток (Запад) почти в одинаковом размере. Неболь

шой перевес в дивизиях, отправляемых в Европу, более чем 

компенсируется концентрацией в Тихом океане главных мор

ских сил США. < ... > 
5) Я спросил Черчилля, каковы теперь после вашингтонс

ких совещаний планы англо-американцев в Европе? Черчилль 

ответил, что после всестороннего обсуждения ресурсов и воз

можностей союзников Рузвельт и он пришли к такому заклю

чению: в 1943 году англо.:.американцам по силам две вещи: 
а) выведение Италии из войны и 

б) все усиливающаяся воздушная оффензива против Гер
мании. 

Что касается планов в отношении Италии, тот тут Чер

чилль подтвердил данные, сообщенные мне 7 июня Иденом ... 
Дополнительно он привел еще следующий примерный расчет: 

Италия сейчас имеет 26 дивизий на Балканах и в Эгейском 
море, и 5 дивизий на Французской Ривьере. Итого 31 дивизия. 

182 Одним из ее наиболее влиятельных представителей был адмирал Кинг. 
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В результате наступления англо-американцев эти 31 дивизии 
должны быть оттянуты в Италию (если они думают серьезно 

сопротивляться) и вместо них немцы должны будут напра

вить в указанные районы, по крайней мере, 15 своих дивизий. 
Сверх того, немцам придется подумать о защите Бреннера 
и вообще северной границы Италии, что потребует с их сторо
ны дополнительных сил ... [В конечном счете действия в этом 
районе отвлекут] 25-30 немецких дивизий - либо с нашего 

фронта, либо из резервов, предназначенных для нашего фрон

та. Если бы однако Италия решила не сопротивляться всерьез 

и не стала бы оттягивать своих войск с Балкан и так далее, то 

она бьmа бы скоро разбита, оккупирована англо-американцами 
и выведена из войны. В этом случае 18 ее дивизий тоже ушли 
бы с Балкан и так далее, и результат для немцев получился бы 
тот же самый. О силах союзников в районе Средиземного моря 

Черчилль сообщил, что сейчас там имеется 9 американских 
дивизий (и значительного увеличения американских войск 

в Северной Африке он не ожидает) плюс свыше 30 британ
ских дивизий, включая Египет, Палестину, Сирию и Ирак (но 

не Иран). Далее Черчилль подчеркивал, что операции союз

ников против Италии и вообще в районе Средиземного моря 

должны неизбежно отвлекать значительные воздушные силы 

немцев. Это также является известным плюсом с нашей точки 

зрения. 

6) Воздушной оффензиве против Германии Черчилль при
дает особо важное значение - материальное (разрушение 

производственного и транспортного аппарата противника) 

и моральное (внесение войны на территорию Германии). По 

расчетам Черчилля, ПВО й другие формы защиты от англо

американской воздушной оффензивы приковывает полтора 

миллиона немцев внутри страны и не позволяет использовать 

их на фронте. Черчилль заверял, что воздушная оффензива 

будет непрерывно и быстро развиваться. Сейчас америкаIЩЫ 
имеют в Англии около 700 бомбардировщиков и рассчиты
вают иметь в конце сентября до 1200, а к весне 1944 года -
2500. Англичане сейчас имеют несколько больше, чем амери
канцы, примерно около одной тысячи, и рассчитывают иметь 

в сентябре не меньше, чем американцы. Сколько англичане бу-
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дуг иметь к весне 1944 года Черчилль не говорил, но по неко
торым намекам можно было заключить, что он надеется при

мерно на две тысячи машин. Американцы будут по-прежнему 

бомбить днем, а англичане ночью. Американская оффензива 
будет упорно проводиться летом, осенью и в течение зимы. 

Черчилль думает, что этот воздушный «террор>> будет иметь 

своим эффектом не только огромные разрушения в германс

кой промышленности, но также серьезный подрыв немецкой 

морали, что должно сильно облегчить военные операции со

юзников на континенте весной 1944 года. 
Черчилль выражал всяческие сожаления по поводу того, 

что англо-американцам пришлось отложить операции «через 

канал» до будушего года, но заверял, что «ничего лучшего сей

час, к сожалению, нельзя придумать». Однако, даже и весной 

будущего года Черчилль не сможет обещать экспедиционно

го корпуса «через канал» больше 30--35 дивизий (примерно 
пополам английских и американских). Дополнительно еще 

30--40 англо-американских дивизий в 1944 году должны бу
дут оперировать в районе Средиземного моря - на Балканах, 

в Италии, Южной Франции. Черчилль, правда, оговаривался, 

что если бы серьезные трещины в германской военной маши

не обнаружились раньше, то операции «через канаю> могли бы 
быть раньше, причем, без промедления, так как-де союзники 
в своей подготовке учитывают и такую перспективу. Но то же 

самое он говорил и в прошлом году, а результаты нам теперь 

хорошо известны. Наоборот, во всех рассуждениях Черчилля 

об операциях во Франции чувствовалось чрезвычайное же
лание как-нибудь, под каким-либо подходящим предлогом их 

избежать, ибо это трудные операции, неизбежно требующие 

больших жертв и усилий. Вайнант был безусловно прав, ког
да недавно говорил мне, что у Черчилля имеется органичес

кое нерасположение к второму фронту «через канал». Весьма 

характерно также то, что, когда я спросил Черчилля, рассчи

тывает ли он на окончание войны в Европе в 1944 году, Чер
чилль ответил, что сегодня не может ничего сказать по этому 

поводу. 

8) Черчилль говорил, что как только начнется наступление 
против Италии, он собирается произвести нажим на Турцию 
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в известном уже Вам смысле (то есть потребует у нее воздуш

ных и морских баз). С большим удовлетворением Черчилль 

рассказывал о больших успехах последних недель против не

мецких подводных лодок. По расчетам англо-американцев, со

юзники могли бы более или менее успешно вести войну даже 

при еще месячной потере 500 тысяч тонн торговых судов. 
В мае, однако, потоплено бьшо только 230 тысячтонн 1 к3 • Июнь 

пока еще более благоприятен, чем май 1 к4 • Черчилль подчерки

вал чрезвычайную важность всех этих успехов и несколько ту

манно давал понять, что мы, будучи «сухопутным животным», 

недооцениваем того вклада в общую борьбу, который Англия 

делает борьбой на воде. Касаясь своего пребывания в США, 

Черчилль рассказывал, что на каждом шагу ему приходилось 

там слышать по нашему адресу упреки: почему СССР не по

могает США и Англии в борьбе с Японией? «Я всегда отве

чал на эти упреки, - прибавил Черчилль, - указанием на то 

непропорционально большое бремя войны, которое СССР не
сет уже сейчас, воюя только в Европе. Я всегда заявлял, что 

у меня ·язык не повернется просить Сталина о содействии ан

гло-американцам в войне на Дальнем Востоке». Тем не менее 

чувствовалось, что при известных обстоятельствах (например, 
в случае разгрома Гитлера) тот же Черчилль вкупе с Рузвель
том могут попросить использования наших воздушных и мор

ских баз на Дальнем Востоке против Японии. Изложенный 
разговор с Черчиллем окончательно определяет позицию Анг
лии и США в этой войне, по крайней мере, на данном этапе. 

183 Данные Черчилля, по всей видимости, были не совсем точными. Уже 
в сводке КНШ 10 июня отмечалось: «Потери тоннажа от действий противни
ка в мае, насколько они известны на данный момент, составляют 52 корабля 
(266000 тонн) - это самые низкие месячные потери с момента вступления 

Соединённых Штатов в войну, за исключением января 1943 r .... » (W.P. (43) 
237, 10/06/1943 // TNA, САВ 66/37). Данные, приводимые исследователями, 
несколько иные: 299 438 тонн (58 кораблей) (см. таблицу в: Wilt A.F War From 
the Тор: Germaп and British Military Decision Making during Woгld War П. Bloom
ington, 1990. Р. 218). 

184 Как отмечалось в сводке КНШ от 10 июня, «ПО сообщениям, только два 
корабля было атаковано немецкими подводными лодками в течение недели. 

Один был затоплен близ Мозамбика. другой - близ Дурбана>> (W.P. (43) 237, 
10/06/1943 // TNA, САВ 66/37). 
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Говорю «окончательно», ибо во все время разговора чувс

твовалось, что высказываемые Черчиллем мысли, расчеты 

и наметки глубоко продуманы и прочувствованы, и что Чер

чилль будет их отстаивать с упорством ашлийского бульдога. 

Черчилль просил «не выдавать» его американцам, посколь

ку он сообщил мне также американские секреты. 

[9 -10/VI 43 г.] Майский 

Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д 6. Л. 281-290. 

No 148. Из меморандума начальника Штаба армии США 
генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Рузвельту, 

17 июня 1943 r. 

Тема: сокращение численности армии в 1943 году. 
В свете стратегической ситуации, характеризующейся оче

видной мощью русской армии и качеством французских диви
зий в Северной Африке, было сочтено допустимым отсрочить 
формирование 12 бронетанковых или пехотных дивизий, за
планированное на вторую половину 1943 года. Основная цель 
включения данных дивизий в программу 1944 года заключа
ется в том, чтобы освободить существующие дивизии от необ
ходимости обеспечивать их кадрами, что, соответственно, поз
волит им уделить больше сил повышению уровня собственной 

подготовки. 

Начиная с прошлой осени, мы проводюш по всей стране 

всестороннее исследование с тем, чтобы определить, как бо

лее эффективно использовать солдат, занятых в службах снаб

жения, технический персонал гарнизонов, персонал штабов 

и т.д. Был разработан критерий, который может бьпь применен 
с достагочной точностью к любому гарнизону, что позволит 
обеспечить значительную экономию. Мы уже приняли решение 

о сокращении примерно 125 ООО человек, гражданских и воен
нослужащих, во вспомогательных службах армии США185 • 

185 Вспомогательные службы армии США (Anny Service Forces) были обра
зованы в марте 1943 r. на базе ранее сформированных Служб снабжения армии 
США. 
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< > 
Было решено сократить примерно 100 ООО человек, кото

рые раньше числились в программе по формированию неди

визионных частей, таких как противовоздушные войска, поле

вая артиллерия, противотанковые части и т.д. 

< > 
На текущий момент предполагаемое минимальное сокраще

ние вооруженных сил в соответствии с программой 1943 года 
составит от 500 ООО до 600 ООО человек, и существует возмож
ность максимального сокращения в размере 750 ООО человек. 

< ... > 
По моему мнению, информацию о таких сокращениях не 

следует предавать огласке и данный вопрос необходимо дер

жать в строгом секрете. Любое сообщение может быть пере

хвачено пропагандистскими службами стран «оси» и расце

нено как признак того, что мы не можем успешно реализовать 

нашу программу. Кроме того, в этой стране может подняться 

волна необоснованного оптимизма, что повлечет ослабление 

усилий, особенно в производственной сфере. Вероятно, са

мым важным фактором, который дает нам возможности про

извести сокращения в армии, является нынешнее состояние 

русской армии. Крайне нежелательно обсуждать возможность 

ее уничтожения или поражения, которое в августе может 

иметь серьезное влияние на решение о дальнейших сокра

щений по программе 1943 г. Г-н МакНатт186 и г-н Дональд 
Нельсон 187 были неофициально извещены о возможности 
таких сокращений и необходимости сохранять секретность 

в данном вопросе. 

(Подпись) Маршалл, 

начальник Штаба 

Источник: FDRL, MR, Вох 171. 

186 МакНатт, Пол (1891-1955), в 1942-1945 rг. председатель президентской 
военной комиссии по распределению людских ресурсов. 

187 Нельсон, Дональд (1888-1959), в 1942-1945 rг. председатель Управле
ния военного производства США. 
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№ 149. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля послу Великобритании 

в СССР А. Керру, 29 июня 1943 г. 

Меня очень интересуют Ваши сведения о восприятии мо
его терпеливого ответа на оскорбительное послание Стали

на188. Выражения типа «Советское правительство не может 
примириться)> и т. п., также как и тщательное выстраивание 

всевозможных обвинений, естественно, настораживают опыт

ные умы. Вы, конечно, будете бдительно следить за всем этим. 

Я лично думаю, что это, вероятно, конец переписки Черчилль -
Сталин, из которой я так надеялся создать личные отношения 
между нашими странами. Нет никакого смысла превращать ее 

в инструмент обвинений.< ... > 

Источник: ТNА, PREM 3133315. 

№ 150. Из телеграммы посла Великобритании 
в СССР А. Керра премьер-министру Великобритании 

У. Черчиллю, 1 июля 1943 г. 

[1.] Само собой, я внимательно слежу за всем, что происхо
дит, и могу сказать, что на данный момент я не заметил сколь 

либо ощутимой реакции на два последних сообщения189 . < ... > 
3. Я надеюсь, что Вы простите, если я вернусь к началу 

всей истории, а именно - к сов:\iестному посланию 190 • При
чины принятия тех решений, о которых говорилось в этом 

1 g~ Имеется в виду послание Черчилля от 26 июня {получено в Москве 
27 июня), направленное в ответ на резкое послание Сталина от 24 июня, в ко
тором тот обвинял премьера в грубом нарушении принятых на себя обяза
тельств по второму фронту. В частности, в сталинском документе говорилось, 

что «Советское правительство не может примириться с подобным игнориро

ванием коренных интересов Советского Союза в войне против общего врага» 

(Печатнvв В.О., Магаоеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 485-488). 
189 Речь идет о посланиях Черчилля Сталину от 19 и 26 июня 1943 г. 
190 Речь шла о послании Рузвельта Сталину от 2 июня (получено в Москве) 

4 июня с сообщением решений Вашингтонской конференции об откладывании 
открытия второго фронта. В коротком послании, предшествовавшем этому со

общению (также датировано 2 июня), сообщаrrось, что решения одобрены как 
Черчиллем, так и Рузвельтом (Печатнvв В.О" Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
С. 468). 

406 



послании, несомненно, бьши вескими, но в Москве наши дово

ды воспринимаются, как слабые. Неубедительность наших до

водов будет представляться гораздо более очевидной для тех, 

кто живет среди русских и может лично наблюдать их борьбу 

и лишения, чем для тех, кто следит за ситуацией из Лондона. 

4. Я ни в коем случае не собираюсь принимать сторону 
Сталина. Напротив, я целиком за то, чтобы время от времени 

давать ему хорошую взбучку. Она идет ему на пользу, и никто 

не может это сделать лучше Вас. Но я должен сказать, что бьш 

опечален последними посланиями, поскольку здесь, в Моск

ве, наша слабость очевидна. Сталин дважды во всеуслышание 

заявлял о нашем намерении высадиться в этом году в Запад

ной Европе, и дважды нам приходилось его разочаровывать. 

Наша слабость - не в неспособности открыть второй фронт, 

а в том, что мы уверили его в намерении это сделать. 

5. Сталин ухватился за эту слабость и выразился очень от
кровенно. Не думаю, что он хотел Вас оскорбить. Насколько 

я его знаю, на его взгляд он изложил свои претензии весьма 

сдерж_анно. 

6. Когда Вы были здесь, между Вами и Сталиным произо
шел откровенный разговор, и многое из того, что он сказал, 

вызвало у Вас раздражение. Насколько я могу судить, послед

нее сообщение Сталина является лишь возвращением к этой 

откровенной манере диалога на основе отношений, которые 

установились между вами в последний вечер перед тем, как 

Вы покинули Москву. Я знаю, что Вы не из тех людей, кото

рые послушно выполняют требования других, но я полагаю, 

что будет ошибкой неверно истолковать такие заявления, когда 

они исходят от столь грубого, неопытного и дурно воспитан

ного человека, как Сталин. 

7. Мои воспоминания о наших разговорах в Лондоне за
ставляют меня думать, что Вы были в той же степени разо

чарованы по поводу неизбежной отсрочки [открытия второ

го фронта], как и Сталин. Но необходимо помнить, что его 

чувства разочарования должны быть во много раз сильнее, 

поскольку он считает, что второй фронт, который мы имели 

в виду, является для него жизненно важным и поскольку он 

полагал, что решение этого вопроса было так близко. 
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8. Грустно, конечно, что нам волей-неволей приходится 
сотрудничать с этим человеком не только в разгроме Гитлера, 

но и в последующие годы, поскольку от этого зависят жизни 

миллионов людей, а во многом - и будущее всего мира. По
этому, я считаю, что мы должны сохранять его доверие даже 

с ущербом для себя. Во всей этой буре, которую мы наблюдаем 
в настоящий момеm, меня тревожит то, что Сталин намекает, 

что мы потеряли контроль над ситуацией в том самый момент, 

когда нам казалось, что мы побеждаем, и когда он начал извле

кать для себя выгоду из нее. Бог знает, что он может натворить, 

если Вы выпустите его из своих рук. 

9. Очень прошу - наберитесь так часто испытываемого 

терпения в отношении старого медведя и обращайтесь с ним 
как с медведем - мед, куски мяса или палка, когда он ее за

служивает. Он усвоит урок и будет уважать палку, если пой

мет, что был не прав. Боюсь, правда, что в данном случае он 

так не считает. 

10. Я ни в коей мере не разделяю Вашего мнения о том, 
что это должно стать концом переписки Черчилль- Сталин. 

Со своей стороны я считаю ее очень ценной и гораздо более 

предпочтительной (будь она приятной или неприятной), чем 

холодный официальный канал.< ... > 

Источник: TNA, PREM 3133315. 

№ 151. Телеrрамма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майскоrо в НКИД СССР, 3 июля 1943 r. 

1. Черчилль вчера пригласил меня к себе и имел со мной 
разговор, продолжавшийся более часа. Начал он его в очень 

недовольных и раздраженных настроениях. Черчилль дал 

мне прочитать свой ответ на послание товарища Сталина от 

24 июня191 и после того заявил, что думает прекратить не-

191 Послание Черчилля от 26 июня (получено в Москве 27 июня). Пред
ставляло собой ответ на гневное послание Сталина, в котором последний пе

речислял неоднократно дававшиеся союзниками заверения в отношении вто

рого фронта (см. подробнее: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
с. 485-494). 
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посредственный обмен посланиями с товарищем Сталиным. 
Я спросил: Почему? Черчилль ответил: приступая к обмену, 

он надеялся установить прямой контакт с товарищем Стали

ным и постепенно создать между товарищем Сталиным и со

бой такое же дружеское взаимопонимание, какое существует 

между ним и Рузвельтом. Временами Черчиллю казалось, что 

это удается, но сейчас, после послания товарища Сталина от 

24 июня, он начинает сомневаться в успехе. Прямой обмен 
посланиями приводит только к трениям и взаимному раздра

жению. Не лучше ли в таком случае прекратить его и перейти 

на обычные «дипломатические каналы»? 

2. Я стал возражать и привел ряд аргументов, которые 
должны были показать Черчиллю, почему характер посла

ния товарища Сталина от 24 июня бьш именно таков, каков 
он бьш. В частности, я особенно подчеркнул тяжесть жертв, 
которые несет в этой борьбе наш народ и наша армия, а также 

тот факт, что 40--50 миллионов советских граждан находятся 
под пятой германских насильников. Каждая советская семья 

так или иначе пострадала от немцев. Отсюда крайнее нетер

пение Советского народа в отношении скорейшего окончания 

войны, скорейшего разгрома Германии и ее союзников. От
сюда же и крайнее недоумение нашего народа и нашей армии 

постоянным откладыванием второго фронта на западе. Отсюда 
же и естественный вопрос в головах наших масс: А какие же 

истинные намерения союзников? А можно ли им полностью 

доверять? Все это прекрасно отражено в послании товарища 

Сталина и Черчиллю следует отнестись к тому, что там сказа

но, со всей серьезностью. 

3. По мере развития моего изложения Черчилль стал пос
тепенно обмякать. «Я прекрасно понимаю, - воскликнул 

он, - как велики страдания русского народа, я понимаю их, 

вероятно, лучше, чем большинство окружающих меня людей. 

Но именно на меня сыплются все шишки». Я с полуулыбкой 
заметил, что это уж неизбежный вывод из того высокого по

ложения, которое занимает Черчилль. Он ведь отвечает за всю 

политику Англии, (идя впереди)(?) (так в тексте. -Авт.) бри

танской империи. Дальше Черчилль заговорил о том, что, хотя 

послание товарища Сталина являлось очень искусным rioлe-
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мическим документов, оно не вполне учитывает действитель

ное положение вещей. В чем именно? А вот в чем: в тот мо

мент, когда Черчилль давал товарищу Сталину свои обещания, 

он вполне искренне верил в возможность их осуществления. 

Не было никакого сознательного втирания очков. «Но мы не 

боги, - продолжал Черчилль, - мы делаем ошибки. Война 

полна всяких неожиданностей. То, что сегодня на основании 

самых точных, возможных ... (пропуск в тексте. -Авт.) рас
четов кажется вполне реальным, завтра, на практике, оказыва

ет неосуществимым. 

Приходится на ходу перестраиваться, менять планы. 

И к тому же мой опыт в этой войне говорит за то, что всё 

всегда опаздывает. Такова действительность. Это печально, но 

с этим ничего не поделаешь». 

4. Затем Черчилль перешел к военной ситуации. Он гово
рил о том, что «Хаски» 192 начнется не сегодня-завтра, вероят
но, еще до того, как я доеду до Москвы193 • Генерал Александер 
настроен в отношении «Хаскю> оптимистически, но Черчилль 

предпочитает бьпь осторожным. Поживем - увидим. Чер

чилль, однако, склонен думать, что, несмотря на отсутствие 

операций через канал, стратегия англо-американцев приносит 

нам известные плюсы. В частности воздушные бомбардиров
ки Германии, плюс операции в районе Средиземного моря 

в сильной степени содействовали задержке германского на

ступления на советском фроmе. Черчилль начинает даже ду

мать, что этого наступления вообще не будет, ибо немцы нача

ли снимать с советского фронта часть своих воздушных сил. 
И, если это ожидание Черчилля осуществится, то стратегия 
союзников будет полностью оправдана. «Посмотрим, что еще 

скажет история», - воскликнул Черчилль. Попутно Черчилль 

сообщил, что, судя по имеющимся у англичан сведениям, ита
льянцы и японцы нажимают на Германию в том смысле, что-

192 В переводе - «Эскимос». Операция по высадке англо-американских 
войск на Сицилии (июль - август 1943 r.). 

193 Сам Майский связывал свой отзыв из Лондона с недовольством Моск
вы решениями англо-американских союзников по вопросу второго фронта 

(Майский И.М Воспоминания советского дипломата. 1925-1945 rr. М., 1971. 
с. 677-678). 

410 



бы она не устраивала большого наступления в СССР нынеш
ним летом 194 • Причины? Они просты. Италия боится, что, если 
немцы устроят в СССР большое наступление, то они окажут

ся не в силах оказать ей поддержку против англо-американ

цев. Япония же хотела бы помощи Германии против Англии 

и США, с которыми она воюет, а не против СССР, с которым 

она не воюет, и считает, что, если немцы ударят на востоке, 

то они не смогут быть ей полезными. К тому же японцы по

лагают, что ничего решающего Германии в СССР не удалось 

бы сделать, а вместе с тем последние ее резервы были бы ис

черпаны. В результате неизбежность поражения приблизилась 

бы. Это японцев пугает, ибо вся их стратегия построена на 

перспективе компромиссного мира. 

5. Под конец Черчилль сказал: «Передайте Сталину, что, 
если он считает желательным приезд Идена в Москву, то 

Иден охотно приедеп>. И дальше Черчилль ориентировочно 

уточнил возможный срок такого визита: в конце июля. «Надо, 

чтобы мы чаще встречались, - добавил Черчилль, - чтобы 

мы лично понимали друг друга, чтобы мы больше совместно 

обсуждали различные вопросы». Цель визита Идена Черчилль 

подробнее не развивал. Я обещал исполнить просьбу Чер

чилля. Затем Черчилль сказал: «Очень хорошо было бы так
же встретиться нам втроем - Сталину, Рузвельту и мне. Но, 

если бы такая комбинация географически оказалась трудно 

осуществимой, я не буду в претензии, если Сталин и Рузвельт 

встретятся вдвоем195 • У меня с Рузвельтом полное взаимопо-

194 На секретных переговорах японских военных представителей с герман
ской делегацией в Берлине (апрель 1943 г.) делегация Японии настаивала на 
своего рода средиземноморской стратегии Германии, выдвигавшейся в качес

тве альтернативы насrуплению на советско-германском фронте: ввести войска 

в Испанию, захватить Гибралтар, получить контроль над Северной Африкой 

(Geпnany and the Second World War. Vol. VIJ. Oxford, 2006. Р. 741-742). Инфор
мация о германо-японских переговорах была оперативно получена американ

ской разведкой из расшифровки телеrрамм японского посла в Берлине Х. Оси

ма (Boyd С. Нitler's Japanese Confidant: General Oshima Hiroshi and MAGIC 
lntelligence, 1941-1945. Lawrence, 1993. Р. 221). 

195 Речь шла о секретном предложении Рузвельта, переданном в устной 
форме Дэвисом Сталину во время их встречи 20 мая, о встрече в июле 1943 г. 
на Аляске (назывался г. Фербенкс) - отсюда упоминание географического 
фактора Черчиллем в ра.1говоре с Майским. 
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нимание. Я был бы рад, если бы такое же взаимопонимание 
установилось между Рузвельтом и Сталиным». 

В ходе разговора Черчилль несколько раз возвращался 
к той фразе послания товарища Сталина, в которой говорится 
о «доверии к союзникам» (в самом конце послания). Эта фра

за явно не давала покоя Черчиллю и вызывала в нем большое 

смущение. 

3NП 43 г. МАЙСКИЙ 
Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 6. Л 295-298. 

№ 152. Из запиrки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля, 3 июля 1943 r. 

Вчера днём приходил русский посол, чтобы встретиться со 

мной до своего отьезда в Москву.< ... > 
Передав Майскому некоторую информацию по нашим во

енным делам, я сказал ему, что лично очень хотел бы рабо

тать со Сталиным, что я всегда был движим желанием снять 

часть бремени, которое приходится нести России в ходе этой 

войны, и что я возлагаю большие надежды на договор о вза

имной помощи между нашими странами на двадцатилетний 

период. Я сказал ему, что приветствую передачу им этих слов 

в Москву. 

Я также сказал ему, что если взглянуть на нынешнюю ситу

ацию, становится очевидно, что наши военные действия в Сре

диземноморье дали России драгоценное время для передышки 

и восстановления сил, и что немцы, вполне вероятно, считают, 

что начинать крупномасштабное наступление в России в этом 

году уже слишком поздно. Он не оспаривал это мнение - на

против, казалось, он разделяет его. 

В заключение я попросил Майского передать Сталину, что 

министр иностранных готов приехать в Россию, если это бу
дет необходимо, и что подходящим временем для такого визи

та был бы конец июля. 

Перед тем, как он ушёл, я упомянул, что сэр Арчибальд 

Кларк Керр всегда и во всем занимал позицию России и в сво

их телеграммах всегда защищал русскую точку зрения. Я ска-
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зал, что, пожалуй, послы неизбежно начинают придержи
ваться точек зрения тех стран, в которых они аккредитованы. 

Такое явление, возможно, является даже желательным. Я был 

уверен, что ему (г-ну Майскому) всегда удавалось извлечь мак

симум пользы из английской позиции для России, и из русской 

позиции для Англии, и что именно поэтому его миссия в Ан

глии была столь знаменательной. После этого мы с теплыми 

чувствами попрощались. 

Источник: TNA, PREM 3133315. 

№ 153. Телеrрамма резидента Управления 
стратеrических служб США в Берне А. Даллеса 

в Вашинrтон, 28 июля 1943 r. (получена 29 июля) 

Положение немецкой армии на Восточном фронте гораз

до более серьёзное, чем представляется из нейтральных или 

даже из русских источников. Недавнее неудачное наступление, 

начатое Гитлером вопреки совету его генералов, несомнен

но, доказывает, что немецкая военная машина на Востоке не 

способна достичь решительных военных успехов. В русское 
контрнаступление ещё не вовлечены все доступные резервы, 

и сомнительно, что немцы смогут избежать полномасштабно

го отступления. 

Всё возрастающая активность русских партизан являет

ся самым серьёзным фактором. Партизаны сейчас проводят 

крупномасштабные военные операции, используют собст

венные средства ПВО и аэродромы, иногда располагаю

щиеся на многие сотни километров за немецкими линиями 

обороны. Операции по уничтожению поездов снабжения 

достигли колоссальных размахов196 • Сейчас для немецких 

106 Начальник Цеюрального штаба партизанского движения П.К. Понома
ренко 9 июля писал Сталину о необходимости выделить больше средств для 
партизан, подчеркивая эффективность их действий: «Действия партизан на ком

муникациях наносят большой ущерб захватчикам. По имеющимся данным, за 

два года войны партизаны спустили под откос около четырех тысяч эшелонов. 

Помимо материального ущерба, задержки в движении •. вызываемые действия
ми партизан иа коммуникациях, достигают в среднем 15-18%, не говоря уже 
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солдат настолько опасно уходить в увольнение с Восточного 

фронта, что многие отказываются от этой привилегии. Силы 

украинских партизан сосредоточены на восточной границе 

польского Генерал-губернаторства и готовятся к вторжению 

на эту территорию. 

< > 
Источник считает, что военный и политический коллапс 

Германии может произойти в течение нескольких месяцев, 

если давление на немцев будет оказываться с той же интен

сивностью. Военное положение немцев, в особенности на 

Балканах, слабее, чем обычно считается. Для всё большего 

числа немецких генералов проблема сегодня заключается 
больше не в том, когда и как отстранить Гитлера от власти, 

но в том, как спасти Германию от большевизации. Для по
добного образа мыслей характерной является история о том, 
что во время недавней короткой паузы между бомбардиров

ками немецких городов некоторые представители военных 

кругов в Берлине предполагали, что мы отказались от бом

бардировок для того, чтобы избежать дальнейшей большеви
зации Центральной Европы, чему способствует уничтожение 

городов. Некоторые круги считают, что не так далек тот мо

мент, когда часть немецкой армии, руководствуясь желани

ем предотвратить хаос в Европе и избежать русского втор
жения, может принять решение не противостоять высадке 

союзного десанта в Западной Европе. На фоне критической 

ситуации на Восточном фронте, источник видит серьезную 

угрозу в продвижении России на Балканы, в Польшу, и, ве

роятно, в восточную Германию до прибытия в эти регионы 

американских и британских сил. 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.91811453. 

о серьезном сокращении движения из-за снижения скорости поездов и прекра

щения на ряде участков ночного движения ввиду действий партизан)) (Вестник 

Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945. С. 285). 
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№ 154. Из проекта телеграммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена послу Великобритании 

в СССР А. Керру, б.д. [конец июля 1943 г.) 197 

[1.] В свете событий на Сицилии необходимо, чтобы мы 
вместе с американцами в ближайшем будущем провели на 
территории США конференцию на самом высоком уровне 

с целью определения планов дальнейших действий. 

2. Вопрос заключается в том, каким образом мы должны 
в таких обстоятельствах поступить со Сталиным, особен
но учитывая, что он проигнорировал недавние предложения 

о проведении совместных обсуждений, выдвинутые как пре

мьер-министром, так и президентом198 • 
3. Весной президент пригласил его принять участие во 

встрече трёх лидеров, и позже предложил встретиться с ним 

один на один. Насколько мы знаем, ответа получено не было 

(несколько дней назад ему было выслано напоминание). Пред

ложение премьер-министра, которое он представил через 

Майского, когда последний отправился в Москву, о том, что 

я должен сам нанести визит Сталину в конце этого месяца199, 
также остается без ответа ... 

4. Как бы Вы объяснили такое молчание со стороны Ста
лина? Если это связано с тем, что он всё еще чувствует себя 
оскорбленным из-за того, что с ним не посоветовались перед 

принятием решения о проведении встречи между президен

том и премьер-министром в мае, то мы должны постараться 

не ухудшить существующую ситуацию. 

5. Необходимо иметь в виду, что если мы сообщим Ста
лину о встрече заранее, он может предложить послать одного 

из русских генералов для участия в обсуждениях. Это создаст 

весьма затруднительную для нас ситуацию и, возможно, даже 

197 Окончательный вариант телеграммы был отправлен послу 30 июля 
1943 г. 

198 Речь шла о послании Черчилля от 19 июня (получено в Москве 20 июня) 
о проведении трехсторонних консультаций, возможно, на территории Скапа

Флоу в Великобритании. Рузвельт присоединился к предложению Черчилля 
(Печатнов В.О., Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 1. С. 480-481). 

199 См.документы№151, 152. 
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сделает невозможным принятие того решения, к которому мы 

стремимся. 

6. Учитывая эти обстоятельства, что Вы думаете о следую
щем компромиссе? 

Вы сообщите Сталину об организации встречи непосредс

твенно перед её началом и подчеркнете тот факт, что решение 

о её проведении напрямую связано с англо-американской кам

панией в Средиземноморье, чтобы дать Сталину понять, что 

он не имеет к этому вопросу непосредственного отношения. 

Далее мы могли бы выразить наше сожаление, что по при
чине вышесказанного я не смогу нанести визит Сталину, как 

предлагал премьер-министр, и спросить, будет ли для него 

приемлемым, если я встречусь с ним в России сразу же после 

американской встречи, когда я буду более готов, чем сейчас, 

обсудить с ним военную ситуацию и будущие планы. 

Источник: TNA, PREM 3117211. 

No 155. Меморандум «Положение России» rенерал
майора Дж. Бёрнса для rлавы Президентскоrо комитета 

Советскоrо протокола Г. Гопкинса, 2 авrуста 1943 r. 
(передан 10 авrуста) 

1. Ниже следует военно-стратегическая оценка России, ис
ходящая от очень высокопоставленного военного представи

теля США200 : 
«Положение России во Второй мировой войне разительно 

отличается от ситуации Первой мировой войны. Тогда она по

терпела крах еще до окончания войны и не оказала никакого 

влияния на окончательное поражение Германии, достигнутое 

союзниками без ее помощи. Во Второй мировой войне Россия 

занимает доминирующее положение и является решающим 

фактором, ведущим к поражению стран «ОСИ>) в Европе. Тогда 

как в Сицилии силам Соединенных Штатов и Великобрита-

200 Большинство исследователей считает, что это был глава Объединен
ного комитета стратегического анализа при КНШ США генерал-лейтенант 
С. Эмбик. 

416 



нии противостоят 2 германские дивизии, русский фронт при
тягивает к себе около 200 германских дивизий. Когда бы со
юзники не открыли на континенте второй фронт, он будет явно 
второстепенным по отношению к русскому фронту, который 

останется главным. Без России в войне страны «осю> не могут 

быть побеждены в Европе и положение Объединенных Наций 

останется крайне шатким. 

Равным образом, и после войны Россия будет занимать 
в Европе доминирующее положение. После разгрома Герма
нии в Европе не останется сил, способных противостоять ее 
огромной военной мощи. Великобритания, правда, наращива

ет свои позиции в Средиземноморье в пику России, которые 

она может использовать для поддержания баланса сил на кон
тиненте. Но даже там она не сможет противостоять России без 

посторонней поддержки. 

Вытекающие отсюда выводы очевидны. Поскольку Россия 
является решающим фактором в войне, нам следует предо

ставить ей всю возможную помощь и не жалеть усилий для 

завоевания ее дружбы. Равным образом, поскольку Россия, не

сомненно, будет преобладать в Европе после разгрома стран 

«оси», тем более важно развивать и поддерживать с нею са

мые дружественные отношения. 

Наконец, важнейший фактор, который Соединенным Шта
там необходимо учитывать в отношениях с Россией, это веде

ние войны на Тихом океане. Если Россия будет нашим союзни

ком в войне с Японией, эта война может быть закончена скорее 

и с меньшими затратами материальных и людских ресурсов, 

чем в случае, если этого не произойдет. Если война на Тихом 

океане будет вестись при негативном или недружественном 

отношении России, наши трудности неизмеримо возрастут, 

а военные действия могут оказаться безуспешными». 

2. Вывод состоит в том, что Россия настолько необходи
ма в условиях как войны, так и мира, что нам нужно оказать 

ей всю возможную помощь и не жалеть сил для поддержания 

и развития самых дружественных отношений с ней. 

3. Как известно, мы посылаем в Россию максимум того, 
что можно доставить через Тихий океан и Персидский залив. 

Атлантические конвои на север России позволят нам осущест-

417 



влять дополнительные поставки. Помощь в виде военных 

действий зависит не только от нас. 

4. Что касается поддержания дружественных отношений, 
то этот вывод полностью соответствует позиции Президента, 

который в недавней речи сказал о России следующее:« ... Эта 
страна будет рада стать хорошим соседом и искренним другом 

в мире будущегш>201 • 
5. Вопрос состоит в том, как нам добиться таких отноше

ний и сохранять их в будущем? Это зависит от многих, каж

додневно принимаемых мер, которые будут доказывать Рос

сии, что мы действительно стремимся стать ее настоящим 

и искренним другом не только в войне, но и на многие годы 

после нее. 

Эта задача вполне посильна, поскольку русский народ 

в большинстве своем уважает Америку, восхищается ею 

и относится к нам с инстинктивным дружелюбием. Поэто

му, надо полагать, что на нашу щедрость он ответит взаим

ностью. При этом, естественно, мы не должны делать или 

обещать нечто, несоответствующее нашим интересам, при

нципам и политике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

а) У нас есть немало должностных лиц, которые находят

ся в контакте с советскими представителями, но не доверяют 

России и не следуют политике «доброго соседа и друга» в ее 

отношении. Они не способствуют установлению взаимного 

доверия и дружественных отношений. Их следует либо заме

нить, либо обязать лояльно поддерживать такую политику202 • 
Ь) Недавняя публичная критика в адрес России нашим 

послом в Москве203 за то, что она, якобы, замалчивает оказы
ваемую ей помощь по ленд-лизу, получила международную 

огласку и создает неприглядный образ России как неблаго

дарной страны. Этот инцидент оставил след, поскольку за-

201 Из речи Рузвельта от 28 июля 1943 г. в Вашингтоне. 
202 Идея о том, что Рузвельту и его сторонникам противодействуют антисо

ветски настроенные чиновники (прежде всего, в Госдепартаменте и военных 

ведомствах), неоднократно проводилась в годы войны в донесениях послов 

СССР в США (см., к примеру: САМО. Т. 1. С. 43). 
203 На пресс-конференции 8 марта в посольстве США в СССР. 
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дел русскую гордость. Для исправления этой дипломатиче

ской ошибки практически ничего не бьmо сделано, хотя, надо 
признать, что ее последствия не были целиком негативными. 

Посол упомянул, что обратился к президенту с просьбой не 

оставлять его на еще одну зиму в Москве. Его следовало бы 

заменить высокопоставленным гражданским послом, кото

рый следует политике добрососедства и дружбы в отноше

нии России. 

с) Судя по всему, в России склонны считать, что Америка 
и Англия настолько близки, что нам трудно поставить отно

шения с Англией и Россией на равную основу. Поэтому нам 

важно сохранять сравнительную независимость в обращении 

с обеими этими странами как добрыми соседями и искренни
ми друзьями, справедливо учитывая их положение, стремле

ния и цели. 

d) Наши официальные лица в своих речах нередко заявля
ют, что мы ведем войну ради уничтожения диктатур. 

Россия - это диктатура, причем самая законченная из всех, 

которые когда-либо видел мир. Но русские очень гордятся до

стижениями своей диктатуры, без которой, по правде говоря, 

Германия, скорее всего, выиграла бы войну. 

е) Адмирал Кинг недавно сделал очень простое, но дейст

венное заявление относительно России. Он сказал, что в силу 

своего географического положения Россия несет на себе ос
новное бремя войны с Германией и нам следует оказать ей 

всю возможную помощь поставками, а также предпринять 

такие военные действия, которые отвлекут как можно боль
ше немецких сил с ее фронта204 • Такие заявления, безуслов
но, способствуют дружеским чувствам русских в отношении 

американских ВМС. Предлагается, чтобы генерал Маршалл 

послал начальнику Генерального штаба Красной Армии позд

равление с их недавними победами и присоединился бы к за
явлению адмирала Кинга. Это помогло бы укреплению дру
жеских чувств в России также и в отношении американских 

сухопутных сил. 

204 Эти слова были сказаны адмиралом Кингом на заседании ОКНШ 16 ян
варя в ходе Касабланкской конференции (см.: Matlojf М Ор. cit. Р. 34). 
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f) Один из болезненных вопросов в отношениях с Росси
ей - северо-атлантические конвои. Необходимо предпринять 

героические усилия для их отправки. Понятно, что это в ос

новном зависит от англичан, но, как следует из заявления ад

мирала Кинга, он готов отстаивать такую позицию и помочь 

в решении этой проблемы. 

g) Огромную пользу может принести откровенное и де
тальное обсуждение высшим руководством США и России 

проблем войны и послевоенного мира. Несмотря на неудачу 

нескольких попыток организовать такую встречу, целесооб

разно продолжать усилия в этом направлении. 

Дж. Бёрнс2°5, 
генераrz-майор, армия США 

Опубл. в: FRUS. The Conferences at Washington and Quebec, 
1943. Washington, 1970. Р. 624-627. 

No 156. Записка премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных деп Великобритании 

А. Идену, 6 августа 1943 r. 

1. Я не думаю, что русские обеспокоены перевооружением 
Турции в его нынешних масштабах. Превосходство сил рус

ских настолько велико, что те незначительные улучшения, ко

торые мы вносим в турецкие военные силы не должно и, я ду

маю, не станет вызывать у них беспокойства. 

2. Несомненно, у них вызовет раздражение, если Турция 
будет усложнять ситуацию на Балканах, не предоставляя Рос

сии эффективной помощи для разгрома Германии. 
3. Тем не менее очевидно, что русские не останутся до

вольны ныне существующим режимом [Черноморских] про

ливов, и я не думаю, что они забыли о том, что мы предлага

ли им Константинополь на раннем этапе последней войны206 • 

205 Бёрнс, Джеймс (1885-1972), генерал-майор, в годы войны ответствен
ный сотрудник Президентского комитета Советского протокола и Комитета по 

распределению военных поставок. 

206 Англо-франко-русское соглашение 1915 г .. оформленное в виде обмена 
памятными записками и вербальной нотой в период 4 марта по 10 апреля. 
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Лучшим залогом безопасности для Турции является активное 

сотрудничество с Объединёнными Нациями. Как Вы знаете, 
очень скоро может наступить момент, когда мы попросим 

Турцию позволить разместить на её территории наши воз

душные эскадрильи и ряд других сил для защиты эскадрилий 

с целью проводить бомбардировку Плоешти207 и постепенно 
обеспечивать контроль над проливами и над Чёрным морем. 
До того, как мы узнаем, какую линию занимает сама Турция, 

основы для серьезных переговоров с Россией о Турции нет. 

УСЧ 

6.8.43 

Источник: CHAR 20/104. 

№ 157. Из дневника военноrо министра США Г. Стимсона, 
10 авrуста 1943 r. 

Британская теория состоит в том, что Германию можно 

разбить серией изматывающих операций в Северной Италии, 
Восточном Средиземноморье, в Греции, на Балканах, в Румы
нии и других ее сателлитах, а единственная тяжелая война, 

которая столь необходима, будет вестись Россией. В свете тех 

проблем, с которыми мы столкнемся после войны, такое от
ношение к России представляется крайне опасным. Мы и Ве

ликобритания недвусмысленно обязались открыть настоящий 
второй фронт. Нельзя рассчитывать на то, что путём войны по 

методу булавочных уколов нам удастся обмануть Сталина, за

ставив его поверить, будто мы выполнили свое обязательство. 

Источник: LC, MD, Н Stiтson Diaries. 

207 В районе Плоешти располагались крупнейшие месторождения нефти 
Румынии и ряд нефтеперерабатывающих заводов. 1 августа американскими 
ВВС (178 бомбардировщиков Б-24) была проведена крупная бомбардировка 
Плоешти (операция «Прюmвная волна»), завершившаяся неудачей: ущерб от 
нее был восстановлен в течение нескольких недель, потери же были значитель

ными (31 О пилотов погибло, 130 было ранено, 108 взято в плен, 53 самолетов 
подбито, 37 серьезно повреждено). 
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№ 158. Из телеграммы посла США в СССР У. Стэндли 
Государственному секретарю США К. Хэллу, 

10 августа 1943 r. (получена 11 августа) 

Допуская, что советское правительство, возможно, счита
ет вполне оправданной свою позицию о том, что момент для 

открытия второго фронта уже назрел, тем не менее, сложно 

поверить, что оно действительно надеется при помощи кам

пании в прессе заставить США и Великобританию коренным 

образом пересмотреть свои военные планы, которые, предпо
ложительно, уже чётко определены. Неудача прошлогодней 

попытки является ярким тому подтверждением. 

Кампания в пользу открытия второго фронта в 1942 году 
проводилась в условиях, когда Красная армия еще не успела 

оправиться от нанесенных по ней мощных ударов, верность Ве

ликобритании и Америки своим обязательствам не была прове
рена, поставки по ленд-лизу осуществлялись медленно и пер

спективы поставок были неутешительными, продовольствия 

критически не хватало, а моральный дух армии и гражданско

го населения: был поколеблен. Со стороны советских лидеров 

было бы неразумно не предпринять все возможные меры для 

подготовки к катастрофическим неудачам. Сегодня советский 

народ, хотя и устал терпеть напряжение войны так долго, во

одушевлен верой в конечную победу и успех Красной Армии. 

Военные перспективы весьма обнадеживающие, а внутренняя 

стабильность советского режима обеспечена лучше, чем за всю 
его историю. Тем самым, для проведения кампании в прессе 

существует гораздо меньше внутриполитических причин, чем 

в прошлом году, поэтому есть основания полагать, что ее моти

вы носят [внешне ]политический характер. 

Проведение кампании в пользу открытия второго фронта 

в сочетании с тенденцией к преуменьшению значения побед 

союзников на Сицилии, а также необычно активным стремле

нием подчеркнуть недавние советские успехи привело к тому, 

что у советских людей и, несомненно, у многих людей в дру

гих странах формируется впечатление, что Соединенные Шта

ты и Великобритания нарушают свои обязательства, а СССР 

побеждает в войне практически без помощи союзников. Пре-
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имущество такой позиции в том, что вина за сохраняющиеся 

тяготы войны может быть возложена на союзников. Кроме того, 

таким образом подготавливается почва для занятия твердой 

позиции по внешнеполитическим вопросам. Чем больше на

род убеждается в том, что основное бремя войны несет СССР, 

а Соединенные Штаты и Великобритания не оказали помощи, 
на которую были способны, тем больше он будет поддерживать 

претензии Советского Союза на самую значимую роль в опре

делении условий мира. Особую важность это может иметь для 

населения территорий, оккупированных врагом. 

Более того, помогая в осуществлении военных действий, 

направляя поставки и продовольствие, Соединенные Штаты 

и Великобритания в значительной степени смогли заручиться 

благосклонностью советского народа. Все это, а также общий 

доброжелательный настрой, в течение некоторого времени 

наблюдавшийся в прессе, создало ситуацию, в которой совет

ское правительство в известной мере связано обязательствами 

по сотрудничеству с нами. Наблюдатели придерживаются раз

личных точек зрения относительно того, насколько советский 

режим учитывает общественное мнение своего народа, однако 

нет никаких сомнений в том, что в военное время оно сильно 

влияет на него. Если народ поверит в вывод о том, что союз

ники нарушили свои обязательства, то кампания в пользу от

крьпия второго фронта сведет на нет эту доброжелательность 

и вернет советскому правительству свободу действий. (Так, 

например, советское правительство будет находиться в более 

уверенной позиции, если захочет избежать давления с нашей 

стороны по вопросам помощи в борьбе с Японией после пора

жения Германии.) 

Следует отметить, что даже если у советского правитель

ства действительно есть политические мотивы для проведе

ния кампании в пользу открытия второго фронта, они могут 
быть как агрессивными, так и нет. Советский Союз осознает 

свою огромную мощь, и, возможно, рассчитывает начать иг

рать в Европе и вне Европы такую роль, которая, как понима

ет советское руководство, приведет к разногласиям с Соеди

ненными Штатами и Великобританией, либо же планирует 

возможный возврат к программе по осуществлению мировой 
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революции. С другой стороны, очевидно, сохраняется глубоко 

укоренившаяся подозрительность по отношению к Велико

британии и в чуть меньшей степени к США, и по некоторым 

признакам можно сказать, что советских лидеров беспокоит 

и отчасти возмушает столь близкое англо-американское со

трудничество, но одновременно с этим сами они полноценно 

сотрудничать не желают. Недавние события скорее укрепили, 

чем ослабили такие подозрения. Таким образом, политичес

кие мотивы, которыми советское правительство руководство

валось в проведении этой кампании, возможно, носят оборо

нительный характер. 

Посольство, тем не менее, придерживается мнения, что со

ветское правительство все еще не определило свою послевоен

ную политическую линию, и что в той мере, в которой кампа

ния в пользу открьпия второго фронта является политическим 
шагом, это попытка советского правительства с характерным 

для него реализмом подготовиться к любому сценарию разви

тия собьпий. 

стэндли 

Опубл. в: FRUS. 1943. Vo/. III. Р. 562-563. 

No 159. Доклад Управления стратеrических служб США 
«Генерал Власов и ero армия>>, 10 авrуста 1943 r.208 

1941 - конец 1942 годов. 
1. Вскоре после начала русско-германской войны немцы 

начали на добровольной основе вербовать мужчин на оккупи
рованных территориях России для формирования независи

мых русских подразделений209 . Такие подразделения организо-

208 Доклад был составлен в резидекrуре УСС в Стокгольме и передан в Ва
шинrrон (наряду с рядом других докладов УСС) в качестве приложения к де
пеше американского посланника в Швеции Х. Джонсона от 26 ноября 1943 г. 

209 Как отмечают исследователи, советские военные контрразведчики вла
дели информацией об этих войсковых соединениях (Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. Т. 6. М., 2013. С. 424, 426). Советским разведчикам не
редко удавалось внедряться в создаваемые немцами вооруженные части (в т.ч. 

в РОА) и перевербовывать их солдат (ОГБ. Т. 4. Кн. 2. С. 293). 
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вывались под контролем немцев, ими командовали немецкие 

офицеры, и они прикреплялись к немецким частям в виде рот 

и батальонов. По словам немецких офицеров, такие русские 
подразделения воевали хорошо и особенно отличились в боях 
на Кавказе и под Сталинградом. 

2. В начале русско-германской войны немецкие генералы 
также пытались формировать исключпгельно русские части 
и организовать в этой связи русское национальное движение 

на оккупированных территориях. Их цель заключалась в том, 

чтобы спровоцировать в России гражданскую войну. Однако 

такая деятельность генералов была пресечена нацистской пар

тией под руководством Розенберга210• Партия воспротивилась 
созданию движения «Свободная Россия», так как это проти

воречило партийной политике в России, которая заключалась 

в расчленении России и превращении богатых русских облас
тей в немецкие колонии. 

Конец 1942 года. 
3. Немецкие генералы вновь предложили план создания 

движения «Свободная Россия», и на этот раз план был под
держан Верховым военным командованием. Бьшо положено 

начало формированию Русской освободительной армии, и ге
нерал Власов211 был назначен командующим таким движением 

и армией. Власову было разрешено сформировать «Русский 
комитет», председателем которого стал он сам212 • Хотя многие 
немцы, офицеры, а также члены партии, приветствовали такое 

начинание, Розенберг был против него, и окружение Гпглера 

210 Розенберг, Альфред (1893-1946), в 1941-1945 гг. глава имперского ми
нистерства восточных оккупированных территорий. 

211 Власов. Андрей Андреевич (1901-1946), генерал-лейтенант, в 1942 г. 
командующей 2-й ударной армией. После rUJенения вступил в соорудничество 

с нацистскими властями. В дек. 1942 г. инициатор создания т.н. «Русской осво
бодительной армии», председатель «Русского комитета>>. 

212 Предпринятая в сентябре 1942 г. немецкими военными попытка стиму
лировать создание «Русского освободительного движения» сразу натолкнулась 

на непростое взаимодействие как с Власовым и его окружением, так и с ми

нистерством Розенберга. (Andreyev С. Vlasov and the Russian Liberation Move
ment. Cambridge, 1989. Р. 44-45). Подробнее см. новейший сборник документов 
из российских и зарубежных архивов: Генерал Власов: история предательства. 

Т. 1-2 /Под ред. А.Н. Артизова. В.Н. Христофорова. М., 2015. 
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смотрело на него как на первый пробный шаг. С этого времени 
многие немцы в него не верили и предвещали его неудачу. 

4. Сразу же после торжественного создания Русской ос
вободительной армии (РОА) и первой прокламации генерала 

Власова число добровольцев, желающих вступить в армию, 

достигло 200 ООО человек. Это намного превзошло ожидания 
немецкого главнокомандования, которое начало уделять се

рьезное внимание расширению РОА. Главным помощником 

генерала Власова и организатором формирований РОА был 

генерал Малышкин213 • В течение менее семи месяцев более 
700 ООО человек записались в ряды РОА, которая формиро
валась исключительно на добровольной основе из населения 

оккупированных территорий и русских военнопленных. Во

семьдесят процентов добровольцев составляли крестьяне. Час

ти формировались по национальному принципу - русские, 

украинцы, казаки, татары и кавказцы. Из добровольцев фор
мировались батальоны, а затем - полки. После прохождения 

подготовки такие части использовались против партизан, а за

тем отправлялись на фронт, где они принимали участие в боях 

в составе немецких соединений. По словам немецких офице

ров, в подразделениях РОА была хорошая дисциплина, и они 

являлись серьезным фактором в бою и отличались упорством 

и смелостью в сражениях. Немецкие офицеры полагали, что 

бойцы РОА были непримиримыми врагами большевиков, 

сражались до последнего бойца, в плен живыми не давались. 

Получив такой опыт, немецкое главнокомандование приняло 

решение приступить к формированию более крупных подраз

делений РОА. 

5. По. сообщениям немецких офицеров, генерал Власов 
был волевым, умным и хорошо образованным человеком 
с хорошими организаторским способностями и здравым по

ниманием политических реалий. В качестве лидера Русского 

освободительного движения он быстро завоевал авторитет 

у населения оккупированных территорий вне зависимости от 

213 Малышкин, Василий Фёдорович (1896-1946), в 1941 г. генерал-майор, 
начальник штаба 19-й армии. После пленения вступил в сотрудничество с на

цистскими властями. В дек. 1942 г. назначен сек-ретарём «Русского комитета». 
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их национальности. То же касается и его влияния на русских 

военнопленных. С немцами Власов поддерживал простые, 

свободные и независимые отношения, не пытаясь заискивать 

перед ними. Его прямые и открытые методы произвели боль
шое впечатление в немецких военных кругах. 

6. Части Власова стали хорошей подмогой в борьбе с пар
тизанами. Благодаря им парmзаны были полностью выбиты 

из ряда оккупированных областей. Часm РОА также использо

вались для охраны немецких линий коммуникаций. 

Лето 1943 года 
7. Ранним летом 1943 года были предприняты шаги для 

формирования более крупных подразделений РОА, и для ко
мандования назначались ими русские генералы и полковники. 

Формирование таких частей осуществлялось в глубоком тылу. 

РОА получила собственную русскую форму и русскую трех

цветную эмблему. В итоге многие немецкие гарнизоны были 
заменены частями РОА. Бывало, что части генерала Власова 

входили в тесный контакт с мирным населением оккупиро

ванных. территорий и объединялись против административ

ного персонала ведомства Розенберга. Члены армии Власова 

видели, как нацисты, сотрудники ведомства Розенберга, тер

роризировали местное население. Русские офицеры открыто 

приняли сторону гражданского населения и всевозможными 

способами помогали ему, вследствие чего возникли серьезные 

трения с немцами. Некоторые офицеры РОА категорически 

отказались выполнять нелепые приказы администрации Ро

зенберга. Это стало предлогом для начала кампании против 

РОА. Партийные люди из ведомства Розенберга обвинили 

Власова и РОА в настраивании населения против немцев. 

Немцы начали замену и аресты русских офицеров. 

8. Тогда группа старших офицеров РОА под командовани
ем генерала Желинского214 направила обращение к Власову, 

214 В оригинале - Zhelinski. По всей видимости, речь идет о: Жиленков, 
Георгий Николаевич (1910-1946 ), бригадный комиссар, в 1941 г. член Воен

ного совета 32-й армии. После пленения вступил в сотрудничество с нацист
скими властями. В 1942 г. начальник организационно-пропагандистского отде

ла РННА, позднее один из организаторов и создателей РОА, редактор газеты 

«Русского комитета» - «Доброволец». 
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в котором выражала свои взгляды на создавшееся положение 

и разногласия с немцами. Офицеры утверждали, что в форми

ровании новых частей и расширении РОА в таких обстоятель

ствах не бьшо смысла. Кроме того, было крайне важно обеспе

чить официальное признание Русского национального движе
ния либо вернуть русским добровольцам их прежний статус 
военнопленных. По их мнению, Русское освободительное дви

жение должно было основываться на следующих принципах: 

(а) Создание русского правительства. 
(Ь) Расширение РОА должно осуществляться под руко

водством русских генералов и офицеров, к которым должны 

быть прикреплены немецкие советники. 
(с) Германия должна открыто заявить, что она не стремится 

к расчленению России и не имеет территориальных амбиций 

в России. В обмен на помощь немцев в ликвидации больше

виков, русское правительство, со своей стороны, должно поо

бещать экономические преимущества для Германии в России. 
(d) Декларация о частной собственности, незамедлительной 

массовой ликвидации колхозов и возврате земли крестьянам. 

( е) Незамедлительное создание военно-политического со
юза между русским правительством и Германией. 

9. Вышесказанное послужило началом преследования РОА 
со стороны ведомства Розенберга. Его представители откры

то заявляли, что Власов работает не на Германию, а против 

нее - в интересах Москвы, что ближайшие его соратники 

являются тайными коммунистами, что люди РОА ненадежны, 

и что необходимо не~едленно расформировать части армии 
Власова. Кроме того, те из русских добровольцев, которые 

считались действительно надежными и ярыми антибольше
виками, ДОЛЖНЫ быть зачислены В ударные подразделения СС 
под командованием немецких офицеров. 

1 О. На этот раз немецкое верховное военное командование 
не поддержало Власова, и говорили, что Власов бьш помещен 

под домашний арест в Берлине215 • Вместе с Власовым немцы 

215 Поездка Власова в Смоленск в феврале 1943 г" выявившая его стремление 
играть на неприятии населением оккупированных территорий немецкого ига, была 
негативно воспринята в Берлине. В марте 1943 г. Гиммлер писал Борману о том, 
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арестовали его ближайших соратников, которыми руководил 
генерал Малышкин. Таким образом, Розенберг явно одержал 

победу над немецкими военными кругами, в которых говорили: 
«Как всегда и повсюду бывает в оккупированных странах, пар

тия сводит на нет победы немецкой армии и настраивает людей 
в оккупированных странах против Германию>. В самом конце 

июля 1943 года в немецких военных кругах распространились 
неожиданные и непредвиденные слух.и о том, что должно быть 

сформировано русское правительство, но при этом пояснялось, 
'fГО это возможно, если сначала будет отстранен Розенберг. 

1 О августа 1943 года 
Источник: NARA, RG 59, DF 103-91811928. 

№ 160. Из тепеrраммы помощника постоянноrо 
заместителя иностранных деп Великобритании 

О. Сарджента министру иностранных деп 
Великобритании А. Идену, 17 авrуста 1943 r. 

Следующая телеграмма... бьша получена из Вашингrона 

16 августа. Начало: 
[1]. В политическом обзоре в последнем сообщении (моя 

телеграмма № М702, копия которой отправлена в Квебек216) 
я упомянул растущую здесь обеспокоенность по поводу отно

шений России с нами и Соединёнными Штатами. 

2. Отсутствие России на встрече в Квебеке (при продолжа
ющемся отсутствии российского посла в Вашингrоне) усилило 

это ощущение217, а официальное сообщение ТАСС не слишком 

Ч'IU действия военноrо руководства по освещению деятельности <<Русскоrо комите

та>» не находят поддержки Гитлера. Показательна и дневнИЮJвая запись Геббельса 
от 29 апреля: «Русский генерал Власов, сражающийся на нашей стороне в рамках 
отдельной армии, по всей видимости, убран Восточным министерством (ведом
ством Розенберга. -Авт.) в долгий ящию> (циr. по: Andreyev С. Ор. cit. Р. 50). 

216 Для британского руководства, находившегося в Квебеке для перегово
ров с американцами (Квебекская конференция, 17-24 августа 1943 r.). 

217 Подобные ощущения встречались и в британском общественном мне
нии. Один из заголовков «Нью стэйтсмен энд нэйшн» (от 21 августа) бьm крас
норечив: «Пустующие кресла в Квебеке». См. подробнее: Поздеева Л.В. 1943: 
война и СССР в оценках британских современников// Мир истории. 1999. №5. 
Режим доступа: http://www.historia.ru/1999!05/pozdeyeva.htm. 
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помогло развеять сомнения218 • Дискуссии варьируются от не
приятных обсуждений причин отсутствия России в Квебеке 

(что раздражает симпатизирующих России либералов и бес

покоит думающую часть общественности) до возможности 

сепаратного мира между Россией и Германией, согласно 

или вопреки той [интерпретации?] (так в тексте. - Авт.) 

московского манифеста «Свободной Германию>, которая 

распространена здесь. Хотя противники России пытаются 

подстегнуть антирусские настроения, ничто не свидетельст

вует о сколько-либо заметном усилении подобных настрое

ний. Однако можно определенно говорить о весьма значи

тельном росте беспокойства по поводу реальных намерений 
России в Европе и Тихоокеанском регионе и об ощущении, 

что СССР проводит чёткую и продуманную, но сохраняе

мую в тайне, политику. Мы и Соединённые Штаты оказы

ваемся здесь в невыгодном положении, так как у нас такой 

политики, по крайней мере, на первый взгляд, нет. Здесь 

помогло бы наличие сведений о согласовании между нами 

и Соединёнными Штатами (и по возможности с Россией) 

чётких политических планов, включающих сотрудничество 

с Россией, даже если это будут краткосрочные планы. Не

давние замечания Уэллеса в беседе с послом и Ачесона219 

в разговоре со мной, а также слова Нормана Дэвиса220 пока
зывают, что данный вопрос вызывает беспокойство и в са
мом Госдепартаменте. 

3. Это беспокойство в отношении намерений России начи
нает проявляться практически во всех обсуждениях и анализе 

международных отношений в Соединённых Штатах и может, 

если не произойдёт ничего, что бы ослабило или сняло эту 

тревогу, стать серьёзным источником страхов, вносящих сму

щение в умы и мешающих ведению войны. 

218 Сообщение от лондонского корреспондента ТАСС под названием «Воз
вращение Черчилля в Канаду», где говорилось о приезде Черчилля в Канаду из 

США (Правда. 16. VIII.1943). 
219 Ачесон, Дин (1893-1971), в 1941-1945 гг. помощник Государственного 

секретаря США. 
220 Дэвис, Норман (1878-1944), в 1936-1944 rr. глава Совета по внешним 

сношениям, часто консультировал Государстве1mый департамент. 
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4. Страх и неприязнь по отношению к коммунизму и Рос
сии бросают тень подозрений на друзей России. В результате 

всё, что можно принять за признаки того, что в результате раз

ногласий [с США] мы будем сотрудничать с Россией, а США 

останутся в стороне, хотя и может способствовать сближению 

Америки и России, вызовет очевидные негативные эмоции по 

отношению к нам. Также это может стать причиной постепен

ного возврата к изоляционизму. Таким образом, если делать 

упор на англо-советский союз, но не объяснять, как он вписы

вается в общую картину настоящего и особенно будущего, это 
принесёт нам мало пользы, если исходить из общественного 

мнения в этой стране. 

5. На данный момент здесь наиболее сильно ощущается за
прос на чёткий взгляд на Россию и политическую ситуацию 

в настоящем и будущем, который описывал бы положение на

шей страны, России, Соединённых Штатов и Китая по отно

шению друг к другу и к остальному миру. 

< ... > 
9. Ца данный момент мнение о России всё ещё не устоя

лось, поэтому чёткая позиция Великобритании поможет ему 

принять форму, соответствующую нашим общим целям. 

Источник: TNA, PREM 4130/5. 

№ 161. Из меморандума главы военно-воздушного 
отдела военной миссии Великобритании в СССР 

маршала авиации Дж. Т. Бабингтона «Загадка советских 
военных успехов)>, 19 августа 1943 г.221 

< ... > 
5. Нет сомнений в том, что нацисты rшанировали в ходе 

русской кампании осуществить наступление методами «блиц

крига», выйдя на линию, протянувшейся примерно с севера на 

юг от Архангельска до Астрахани. Успешная реализация этого 

221 Меморандум уже анализировался в литературе. См.: Поздеева Л.В. Со
ветский Союз: Феникс// Союзники в войне. 1941-1945. С. 179; Kahn М Mea
suring Stalin's Strength During Total War: U.S. and British Intelligence оп the Eco
nomic and Military potential of the Soviet Union During the Second World War, 
1939-45. Goteborg, 2004. Р. 283. 
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IUiaнa имела бы решающее значение: Советский Союз смог бы 

поддерживать связь с внешним миром только через Сибирь, 

так как морские коммуникации были бы отрезаны на севере, 

а железнодорожное сообщение - на юге. СССР лишился бы 
своих запасов нефти, самых плодородных зерновых районов 

и большей части промышленных мощностей. В итоге, план 

почти удался. Советское правительство, скорее всего, полно

стью понимало основные пункты нацистского IUiaнa. В пред

шествующие месяцы немецкая военная машина перекроила 

карту Западной Европы, и конечной целью нацизма, вне вся

кого сомнения, было мировое господство. 

6. Эвакуация советской промышленности за Урал или за 
линию Архангельск - Астрахань, по-видимому, ожидалась 

и планировалась заранее, а если даже это и не так, то её ус

пешное проведение в таком случае представляется ещё более 

примечательным. Но, с другой стороны, у СССР не было при

чин недооценивать серьёзность своего положения. Недоверие 

к «капиталистическим» и фашистским правительствам у них 

в крови. Они едва ли могли бы подумать, что пакт о ненападе

нии заставил бы барса переменить свои пяmа. По этому воп

росу в СССР постоянно сохранялся реалистичный взгляд на 

вещи. 

7. Ни разу в своей истории Великобритания не рассматри
вала возможность военных операций, хотя бы отдалённо на

поминающих по размаху нацистское вторжение в Россию (не 

говоря уже о том, чтобы запланировать или предпринять не

что подобное). Возможно, будет преувеличением сказать, что 

подобное не укладывается у нас в голове, но в наш опыт это 
точно не укладывается. Более того, подготовка к военным опе

рациям такого масштаба вовсе никогда прежде и не произво

дилась. 

8. Несомненно, Советскому Союзу повезло, что его поли
тический режим «тотален» как в плане полномочий прави

тельства, так и по своей концепции, что в его распоряжении 

находится величайшая в истории организованная рабочая 

сила, и что страна преимущественно обеспечивала саму 

себя. Двадцать пять лет пропаганды и изоляции от любых 

внешних влияний не давали русским людям причин считать, 
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что судьба рабочих, трудящихся на «капиталистические», 

фашистские и нацистские государства, была лучше, чем их 
собственная. Более того, разве не эти правительства отчас

ти несут ответственность за все страдания русских? Не будет 
ли их участь как «рабов фашизма» ещё хуже, чем те испыта

ния, что им уже пришлось пережить? И что же станется с их 

единственной надеждой - сияющим, механизированным 

раем большевистских обещаний, ради которого они столько 

пережили и столько трудились? В наши дни опытным пра

вителям, самим способным на террор и насилие, нетрудно 

представить холодную жестокость других как основу и суть 

вражеского режима, вдохновленного невообразимой бесче
ловечностью. 

9. У русских попросту не было выбора. Для них не было 
другого возможного или, при данных обстоятельствах, вра

зумительного пути, кроме как соглашаться на любые новые 
жертвы, требовавшиеся для защиты Советской России. Они 
должны бороться с новыми испытаниями, надеясь выжить, 

или сломаться и исчезнуть навсегда, без малейшей надежды 

на вознаграждение за то, что они вьперпели. Кратко говоря, не 

только для Советской России, но и для всех русских это было 
и остаётся простым вопросом жизни и смерти. Это важней

ший психологический фактор, оказывающий влияние на все 

остальные. 

<."> 
23. Таким образом, любой адекватный подход к пониманию 

взлетов и падения в ходе войны в России должен исходить из 

абсолютно нетрадиционных, неанглийских и объективных 
предпосылок. Существует, как минимум, сильное подозрение, 

что, грубо говоря, взгляд советских солдат и офицеров на свои 

военные задачи существенно отличается от взгляда соответс

твующего британского наблюдателя. Другими словами, ситуа
цию в России нельзя полностью понять с обычной «британс
кой>> точки зрения. 

< ... > 
64. Об одном можно сказать точно. Советская машина «ра

ботает», и не просто работает, а делает это в условиях, кото
рые западному наблюдателю с западным опытом и предубеж-

433 



дениями могут показаться «невозможными». Единственный 

практический вывод заключается в том, что советская система 

проста, проста настолько, что ей не нужны изощренные внеш

ние атрибуты, присущие западному перфекционизму. Кроме 

того, как было отмечено выше, простота - одна из характе

ристик советского снаряжения. Можно добавить, что крайне 

маловероятно наличие особого разнообразия в организации 

Советской Армии или ВВС. 
< > 
66. Все эти свидетельства, если принять их на веру, могут 

сделать успехи Советской Армии ещё более удивительными 

и необъяснимыми. С другой стороны, конечно, можно утверж

дать, что Советы теперь обладают численным превосходством 

в людской силе - солдатах, которые, возможны, экипированы 

хуже222, - однако и в этом нет уверенности. Даже если бы это 
и было точно так, одного этого было бы мало. Но вероятно, что 

в материальной сфере (а не в организационной) важнейшим 

фактором является снижение численности и мощи немецких 
ВВС на Восточном фронте. 

< ... > 
70. В свете этих обстоятельств логично предположить, что 

Советы, возможно, наиболее эффективным образом распоря

дились своими не самыми лучшими и не слишком умными 

солдатами. Если военнослужащие советских вооруженных 

сил способны - а они точно способны - при столкновении 

с хорошо обученными и экипированными немецкими воен

ными проявить почти невероятную, пусть и примитивную эф

фективность, дело не в том, что природа наделила их исклю
чительными физическими или умственными способностями. 

Их «талант к импровизацию> с высокой вероятностью связан 

с их привычкой полагаться на себя, которой чрезмерная спе

циализация может только повредить. 

222 Ситуация с обмундированием, действительно, обстояла непросто. 
И в конце 1943 г. Сталину поступали телеграммы (как, к примеру, из Политуп

равления 1-го Украинского фронта 7 декабря), в которых говорилось о том, что 
«от 20 до 70 процентов войск находится в исключительно тяжелом положении 
с обувью и обмундированием» (Вестник Архива Пре:шдента Российской Фе
дерации. Война: 1941-1945. С. 320). 
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71. Их снаряжение просто, и с ним легко разобраться. 

Очевидно, им достаточно редко приходится ждать, пока на 

помощь придёт специалист или вмешается специальное под

разделение. В условиях маневренной войны помощь зачастую 

приходит с трудом, а физические препятствия могут отложить 
или сорвать её прибытие. Так или иначе, нет смысла ожидать 

что-то, что может так и не появиться. В итоге представляет

ся весьма вероятным, что само устройство советской военной 

машины обладает важным преимуществом: оно достаточно 
просто, чтобы быть понятным обычному советскому солдату 
или лётчику. В этом и других отношениях комиссары Красной 

Армии, вероятно, сыграли важную роль. 

< ... > 
74. У нас недостаточно сведений о советской военной ма

шине, а те, кто ей управляют, не расположены просвещать нас 

на сей счёт. Но даже по ее внешнему виду понятно, что она 

даже приблизительно не схожа с нашей военной машиной. По

этому на данный момент представляется, что лучший способ 

в ней разобраться - воспользоваться косвенными сведения

ми. Таким образом, за неимением лучшего нам следует изу

чить реакцию советских наблюдателей (в Британии и других 

странах) на западную модель и, воспользовавшись методом 

обратной дедукции, постараться дополнить наши отрывочные 

представления о советской военной машине. 

Источпик: TNA, FO 371136960. 

No 162. Телеrрамма посла США в СССР У. Стэндли 
Государственному секретарю США К. Хэллу, 

28 авrуста 1943 г. (получена 30 авrуста) 

1208. Для Государственного секретаря и Президента. Ссьm
ка на сообщения Сталина Президенту от 22 и 24 августа223 • 
Я считаю, что высказанное предложение (о создании военно

политической комиссии представителей трёх стран - США, 
Великобритании и СССР - по рассмотрению вопросов, каса-

223 См.; Печатнов В.О .. Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 530-534. 
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ющихся переговоров с правительствами, отпадающих от Гер

мании) и предложение встретиться на Сицилии должны быть 
немедленно приняты и поддержаны. Оживленные дискуссии 

об открытии второго фронта в Европе. которые начались с ком
мюнике, выпущенного в Вашинпоне после визита Молотова 

в июне прошлого года, с тех пор более или менее остро продол

жались, и хотя за последние месяцы я не сльШiал никаких упо

минаний об открытии второго фронта от официальных лиц, с ко
торыми я контактировал, пресса продолжает говорить о втором 

фронте и обсуждать тот факт, что из-за его отсутствия Красная 
Армия несёт потери, которых можно бьшо бы избежать. Со всех 

сторон я слышу сообщения о том, что гражданские лица про

должают твердить о необходимости открьпия второго фронта. 

Также в течение некоторого времени в прессе публиковались 

критические замечания, а от народа слышалась критика в отно

шении того факта, что Советская Россия не была приглашена на 

ряд различных конференций, проведенных Рузвельтом и Чер

чиллем. Наблюдалось очевидное игнорирование или преумень

шение того значения для русских военных операций, которое 

имели бомбардировки промышленных объектов в Германии 

и Франции и в других оккупированных странах, а также воен

ные кампании в Северной Африке и на Сицилии. Всё это при

вело к относительно единодушному мнению в прессе и среди 

представителей других иностранных государств, находящихся 

здесь, что отношения Англии и США с Советским Союзом не

уклонно ухудшаются. Молотов, объявляя об отзьmе из страны 

Майского и Литвинова, подчеркнул тот факт, что их отзьm бьш 

обусловлен важностью их мнений и их советов для Москвы, 
и что в советских органах недостаточно людей, обладавIIШХ 

широтой знаний и опьпом, который позволял бы им занимать 

ответственную должность сове'ПШКов Сталина в его отноше

ниях с США и Британской империей. Несмотря на это, пресса 

и иностранные представители по-прежнему придерживаются 

мнения, что это действие со стороны советского правительства 

явилось подтверждением ухудшения советско-англо-американ

ских оnюшений. Я считаю, что оценки, говорящие об ухудше

нии этих отношений, никак не соответствуют действительности, 

и что существует общая тенденция и подтверждающие её при-
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знаки, указывающие на то, что советское правительство весьма 

сильно желает обсуждений с нами. При этом очевидно, что для 

того, чтобы развивать соорудничество, сначала необходимо на
чать обсуждения. Я считаю, что отзыв Майского и Литвинова 

свидетельствует о намерении со стороны советского правитель

ства принять участие в обсуждениях послевоенных дел224 и что 
их присутствие здесь в Москве положительно скажется на об
щем деле союзников. Я придерживаюсь мнения, что быстрое 
принятие предложения об учреждении этого комитета (имеется 
в виду: Военно-поmrrnческой комиссии. -Авт.), воспрепятс

твует распространению различных слухов, а также убеждений, 
основанных на этих слухах, и сыграет большую роль в деле за

верения советских властей в том, что мы серьезны в своих на

мерениях соорудничать с ними. 

Кроме того, это убедит Советы в том, что мы действительно 

нацелены на сотрудничество с ними в рамках различных кон

ференций, которые необходимо будет провести в связи с вос
становлением оккупированных стран Европы. Это предот

вратит к тому же создание Советским Союзом собственных 

встречных комитетов по этим вопросам в Москве225 • 

Опубл. в: FRVS. 1943. Vol. III. Р. 567-568. 

№ 163. Из записи беседы с президентом Ф. Рузвельтом 
кардинала Ф. Спеллмана226 [после 3 сентября 1943 r.]221 

Сотрудничество «большой четвёрки»: 

Между странами «большой четверки» планируется за

ключить соглашение. Согласно ему (Рузвельту. - Авт.), мир 

224 Аналогичная точка зрения, контрастирующая с ощущениями совре
менников, присутствует и в современной зарубежной историографии. См.: 
Roberts G. Litvinov's Lost Реасе, 1941-1946 // Joumal ofCold War Studies. 2002. 
Vol. 4. No. 2. Р. 35; Watson D. Molotov: а Biograpby. Basingstoke, 2005. Р. 205. 

225 Стэндли намекал, прежде всего, на комитет «Свободная Германия)). 
226 Спеллман, ~уэнсис Джозеф ( 1889-1967), в 1939-1967 rr. католический 

архиепископ Нью-Иорка. 
227 Записка составлена вскоре после разговора Спеллмана с Рузвельтом 

в Белом доме 3 сентября 1943 r. 
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будет разделен на сферы влияния: Китай получит Дальний 
Восток, США - Тихоокеанский регион, Британия и Рос
сия - Европу и Африку. Поскольку Британия, преимуще

ственно, имеет интересы в колониях, можно предположить, 

что в Европе будет доминировать Россия. Хотя Чан Кайши 
будет привлекаться к принятию ключевых решений по Евро
пе, ясно, что он не будет иметь влияния в этих вопросах. То 

же, хотя и в меньшей степени, может относиться к США. Он 

надеется, хотя, возможно, и выдает желаемое за действитель

ное, что российское вмешательство в дела Европы не будет 

слишком грубым. 

Лига Наций: 

Недавняя Лига Наций не была успешной, поскольку ма

лым государствам позволяли вмешиваться в дела больших. 

Будущая Лига будет состоять только из четырех великих 
держав (США, Британия, Россия, Китай). Пусть малые го

сударства выступают в консультативной ассамблее, не имея 

права принятия решения или голосования. К примеру, в пе

риод подписания перемирия с Италией, греки, югославы 

и французы просили дать им право быть соподписантами. 

«Мы просто отказали им>>. Они не имеют права заседать 

там, где большие [державы] принимают решения. Только 

русских допустили [к подписанию перемирия с Италией], 

поскольку они большие, сильные и их просто невозможно 

игнорировать. 

Россия: 

Встреча со Сталиным должна состояться, чем раньше, тем 

лучше. Он [Рузвельт] полагает, что он легче сможет придти 

к взаимопониманию со Сталиным, чем Черчилль. Черчилль 

слишком идеалистичен, он же - реалист. Таков и Сталин. 

Тем самым понимание между ними на реалистичной основе 

вполне возможно. Хотелось бы надеяться, хотя это вряд удас

тся, получить от Сталина обещание не расширять русскую 

территорию за пределы четкой линии. Он, конечно, получит 

Финляндию, балтийские государства, восточную часть Поль

ши, Бессарабию. Нет смысла противостоять этим желаниям 

Сталина, поскольку он обладает силой, чтобы их получить при 

любом раскладе. Лучше тем самым дать ему их мирно. 
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Более того населения Восточной Польша хочет стать рус

ским228. Вместе с тем абсолютно не гарантировано, что Сталин 

удовлетворится этими границами. Реагируя на ремарку о том, 

что Россия может создать коммунистические правительства 

в Германии, Австрии и других странах, которые могут уста

новить там коммунистический режим и русским даже не при

дется приходить туда, он согласился, что этого стоит ожидать. 

На последующий вопрос о том, будут ли союзники делать 

что-то для поддержки лучших элементов [в вышеуказанных 

странах] так же, как русские поддерживают коммунистов, он 

ответил, что подобные действия не рассматриваются. Вполне 

вероятно, таким образом, что коммунистические режимы ус

тановятся в новых странах, но что мы можем сделать с этим? 

Франция может избежать этой судьбы, если она будет иметь 

правительство а la правительство Леона Блюма229• Это будет 
усовершенствованный Народный фронт, и коммунисты мо
гут на него согласиться. На прямой вопрос о том, попадут ли 

Австрия, Венгрия и Хорватия под своего рода русский протек

торат, ответ был ясное «да>>. Но он добавил, что мы не долж

ны недооценивать колоссальных экономических достижений 

России. Их финансы в здоровом состоянии. Естественно, что 

европейским странам придется претерпеть огромные измене

ния, чтобы адаптироваться к России, но он надеется, что через 

десять или двадцать лет европейское влияние сделает русских 

менее дикими. 

Что бы ни бьшо, добавил он, США и Британия не могут 

воевать с русскими. Русское производство так велико, что 

американская помощь, за исключением грузовиков, почти не

заметна. Он надеется, что из дружбы поневоле может скоро 

вырасти подлинная и долгосрочная дружба. Европейцам прос

то придется вынести русское доминирование в надежде, что 

через десять или двадцать лет им удастся хорошо уживаться 

22~ По всей видимости, Рузвельт имел в виду белорусское и украинское на
селение бывших восточных областей Польши. 

229 Имелся в виду вариант правительства широкой коалицни, преимущест
венно левоцентристских сил и при обязательном участии коммунистов, приме

ром которого могло послужить правительство Народного фронта во Франции, 

возглавлявшееся Л. Блюмом в июне 1936 - июне 193 7 гг. 
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с русскими. Наконец, он надеется, что русский режим на 40% 
станет капиталистическим, а капиталисты сохранят лишь 60% 
от своей системы, и тем самым взаимопонимание будет воз

можно. Таково мнение и Литвинова. 

Опубл. в: Gannon R.I. The Cardinal Spellman St01y. N. У., 1962. 
Р. 222-224. 

№ 164. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля премьер-министру Южно

Африканского Союза Я. Смэтсу, 5 сентября 1943 г. 

Я считаю неизбежным, что после этой войны Россия ста

нет самой мощной сухопутной державой в мире, избавившись 

от двух военных держав - Германии и Японии, которые на 

протяжении жизни нашего поколения наносили ей столь тя

желые поражения. Однако я надеюсь, что «братское объедине

ние» Британской империи и Соединенных Штатов вкупе с их 

военно-морской и военно-воздушной мощью сможет создать 

дружественный баланс в наших отношениях с Россией и пос

тавить их на хорошую основу по крайней мере на время (пос

левоенного) восстановления.< ... > 

Источник: CHAR 201117. 

No 165. Из доклада помощника Государственного 
секретаря США А. Берли «Положение США в условиях 

возможного поражения Германии», 6 сентября 1943 г. 

< ... > Советский Союз к концу войны будет иметь возмож
ность стать хозяином солидного европейского и азиатского 

блока стран, который будет включать значительную часть тер

ритории, о которой говорится в концепции «мирового остро

ва>) Хаусхофера230 • Но способность образовать такой блок, ни 
в коем случае, не подразумевает намерение сделать это. 

230 Хаусхофер, Карл (1869-1946), генерал-майор, профессор, основатель 
германской школы геополитики, имел связи в нацистском руководстве. 
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Факторы, действующие на этом этапе развития событий, 

требуют дальнейшего анализа. На мой взгляд, самыми важны

ми из них являются: 

1. Чрезвычайно большое население России (в настоящее 
время оно составляет, вероятно, 150 миллионов, и увеличится 
до приблизительно 190 миллионов после того, как СССР вос
становит свои довоенные границы). К этому необходимо до

бавить очень высокие показатели рождаемости (на фоне край

не тяжелых военных потерь) - приблизительно 6 миллионов 
[в год]. 

2. Фактами являются то, что это население, наконец, ста
ло весьма эффективно пользоваться благами механизации (как 

писал Морис Хиндус231 , «мужик освоил машину»), а также то, 
что Россия, несомненно, продемонстрировала способность 

конвертировать эту новообретённую мощь в весьма эффектив
ную военную организацию. 

3. Влияние России на отдельные части Европы выражает
ся и осуществляется следующим образом: ее явное намерение 
и очевидная способность занять Румынию к востоку от Кар
пат и доминировать на территории практически всей Польши; 

очень высокий престиж России и высокоэффективные под

польные операции в Болгарии; контроль над крупными хор

ватскими партизанскими силами на севере Югославии и ряд 

центров влияния и партизанской деятельности на юге; новый 

греческий комитет с ещё не определённой степенью его под

держки в самой Греции232 ; договоренности России с Бенешем 
и пророссийская ориентация его правительства и народа233 ; 
способность, в конечном счете, захватить Финляндию силой; 

231 Хиндус, Морис (1891-1969), американский писатель из семьи выходцев 
из Российской империи, автор пользовавшейся популярностью работы «Ма
тушка Россия» («Mother Russia», 1943), в которой изложил свои впечатления 
о пребывании в СССР во время войны. 

232 Народно-освободительная армия Греции (ЭЛАС), предпринявшая пер
вую вооруженную акцию в июне 1942 г. и постепенно укреплявшая свое вли

яние в теченце 1942-1943 гг. (в т.ч. при содействии СОЕ). К сентябрю 1943 г. 
насчитывала ок. 15 тыс. бойцов при ок. 20 тыс. чел. в резерве. 

233 Госдепартамент был хорошо осведомлен о стремлении председателя 
Национального комитета освобождении Чехословакии Э. Бенеша отправиться 
в Москву и подписать договор с СССР (см. FRUS. 1943. Vol. Ш. Р. 670). 
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недавно сформированная, но далеко не второстепенная по сво

ей силе партизанская организация в Норвегии. 

К этому необходимо добавить гораздо более успешное 

политическое противостояние России Германии, подтверж

дением чему является существование комитета «Свободная 

Германия»; и прочный союз России с де Голлем, который на 

данный момент, очевидно, является явным российским фа

воритом в гонке за господство во Франции234 ; а также под
держка, оказываемая Россией революционной группировке 

в Испании. 

Вся эта обширная сеть в большей или меньшей степени ог

раждена благодаря соглашениям с Великобританией. 

4. Что касается дипломатических требований, Россия уже 
заявила, что она намерена занять главенствующее положение 

во всём балканском регионе к востоку от Адриатики, и это 

явно включает Венгрию235 . Россия планирует контролиро
вать правительство Молдавии и Румынии, по крайней мере, 

к востоку от Карпат, иметь границы 1939 года с Польшей, 
и обладать балтийскими республиками. Не совсем ясно, 

чего Россия ожидает от Финляндии и Норвегии. Также она 

дала понять, что заинтересована в Дарданеллах и северном 

Иране - если, конечно, она не хочет также господствовать 

в южном Иране и портах Персидского залива. Россия не за

являла о своих требованиях на Востоке. Можно ожидать, что 

эти требования будут включать: усиление ее влияния во Вне-

234 Хотя Москва не хотела чрезмерно осложнять отношения с Великобри
танией и США дискуссиями по «французскому вопросу», ее предпочтения 

бьши явно на стороне генерала Ш. де Голля, а не англо-американского фаво
рита в контроле за Французским комитетом национального освобождения 

(ФКНО) - генерала Жиро. Положительное отношение к ФКНО и стремление 
поддержать де Голля отразились и в расширенной (по сравнению с британской 

и американской) формулой признания ФКНО 26 августа 1943 г. (см.: Советско
французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 
/далее - СФО/. Т. 2. М., 1983. С. 250-252). 

235 Берли преувеличивал внешнеполитические амбиции СССР на данный 
период. Скорее, в НКИД осенью 1943 г. опасались вовлечения Венгрии в бри
танскую орбиту, особенно на фоне попыток Лондона смягчить требование «бе

зоговорочной капитуляцию> в рамках тайных контактов с британскими эмисса

рами. См. записку заведующего 3-м Европейским отделом НКИД А.А. Смир
нова от 15 октября (АВП РФ. Ф. 07. Оп. 4. П. 26. Д. 13. Л. 185). 
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шней Монголии236 и Маньчжурии, включая, возможно, кон
троль над одним или нескольким незамерзающими портами 

в Жёлтом море и Японском море237 ; а также на Южном Са
халине. 

Если эти претензии будут в целом удовлетворены, и если 

всё остальное, что касается партизанских организаций, рас

сматривается лишь как элемент ведения войны, а не инстру

мент, направленный на достижение долгосрочных целей, то 

даже тогда Россия получит прочный фундамент для господс

тва почти над всей Европой к востоку от Рейна. Если она 

достигнет значительно меньшего, у нее всё равно остается 

потенциал для того, чтобы стать мировым агрессором, если 

она того пожелает, однако нам при этом нельзя исходить из 

такого допущения. 

5. В действительности невозможно, даже при желании, 
разработать такой сценарий, согласно которому по оконча

нии периода послевоенного восстановления Советская Рос

сия будет лишена способности развязать войну, направлен

ную. на мировое господство. Из этого не следует, что она 

победит или могла бы победить в такой войне, при условии, 

что весь оставшийся мир вновь объединится для того, что

бы противостоять этой агрессии. Но, прежде всего, необхо
димо исходить из того факта, что экспансия России обычно 

являлась следствием демографических факторов, а также 

учитывать тот факт, что военные преимущества в войне, 

как и в большинстве предыдущих войн, были на стороне 

обороняющихся, и что её народ в целом не желает в сколь

ко-нибудь серьезной мере поддерживать наступательную 

войну.<".> 

236 Нередко использовавшееся в западных государствах обозначение Мон
гольской Народной Республики. Она была связана договором о взаимопомощи 
с СССР от 27 ноября 1934 г. 

237 Подобные идеи курсировали не только в Госдепартаменте, но и в воен
ных кругах США. На совещании в преддверии Тегеранской конференщm ад

мирал Кинг говорил Рузвельту: «Советы хотят хороший большой порт и линии 

коммуникаций к Дайрену)) (FRUS. The Conferences at Cairo and Tehran. Р. 257). 
На самой конференции и сам Рузвельт прощупывал советскую позицию по 
вопросу Дайрена (Тегеранская конференция. С. 142). 
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Выводы: 

В целях обеспечения безопасности Соединённых Шта

тов, американская внешняя политика должна стремиться 

к созданию максимально возможной стабильности на ев

ропейском континенте в сочетании с максимально высо

ким уровнем спокойствия и удовлетворенности внутри 

Советской России. Простой союз с группой стран Бри

танской империи сам по себе окажется недостаточной 

гарантией того, чтобы обезопасить Соединённые Штаты 

от угрозы появления в лице России силы, нацеленной на 

мировое господство и действующей вместе с остальными 

европейскими державами. 

< ... > 

[Стремление Великобритании войти в «экономическую 

орбиту достаточно крупной державы для обеспечения своей 
жизни»]. В меньшей степени аналогичная ситуация наблю
дается в ключевых европейских странах, за исключением 

России. Их существование также зависит от экспортных 

рынков, и вся Западная Европа живёт за счет экспортной 

торговли. Не будет чем-то немыслимым предположить, что 

повышение уровня жизни в Советской России может при

вести к активизации [торгового] обмена между Западной 

Европой и Советской Россией, удовлетворяющего потреб

ности западных европейцев. Такое развитие событий, веро

ятно, станет возможным не раньше, чем через поколение, 

однако при условии повышения уровня жизни в Советской 

России этот сценарий вполне допустим в долгосрочной 

перспективе. В целом, такое развитие событий складывает

ся в нашу пользу.< ... > 

Источник: FDRL, А. Berle Papers, Вох 65: Post-War Prohlems: 
Economic and Political, 1942-43. 
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No 166. Из меморандума Дж. Дэвиса23R «Политические 
конфликты между Обьединёнными Нациями>>, 

17 сентября 1943 r. 

По мере развития войны становится всё очевиднее, что 

между нами и нашими союзниками существуют серьёзные 

различия в подходе к войне. Большинство американских воен

ных считают войну чисто солдатской работой. Разгром «оси» 

следует завершить как можно скорее, не обращая особого вни

мания на международные политические и экономические воп

росы, которые они считают второстепенными ... Для наших 
союзников ведение войны является производным от общей по

литической и экономической стратегии. Поэтому военная ло

гика у них всегда подчиняется, а иногда и нарушается в угоду 

политическим и военным соображениям ... 
Цели британской политики. 

1) сбережение британской живой силы - обмен солдат на 

время с пониманием, что победа ценой измождения и истреб
ления - это не победа; 

2) возвращение захваченных врагом частей Британской 
империи и елико возможное её расширение в Средиземномо

рье и Азии; 

3) предотвращение становления Китая как одной из веду
щих держав; 

4) ослабление мощи России как ведущей державы путём 

откладывания открытия действенного второго фронта против 
германской, а не итальянской армии. 

Эта политика соответствует философии м-ра Черчилля, вы-

держанной в духе силовой политики и империализма Х1Х века. 

<".> 
Советская политика. 

Будучи всецело поглощены своей борьбой с немца
ми и понимая, что не могут рассчитывать на то, что США 

238 Дэвис, Джон Патон (1908-1999). Известный американский диruюмаг
китаевед, работавший в rоды войны в Чунцине, а затем в посольстве США 

в Москве. Уволен из Госдепарrамекrа в 1954 г. по обвинениям в нелояльности, 
сфабрикованным маккарrистами. Меморандум Дэвиса получил хождение в УСС. 
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и Великобритания разгромят вермахт ради них, русские 

ведут войну не по выбору, а по необходимости. Поэтому 

кажется, что стратегия русских напоминает нашу в при

верженности одной-единственной цели - разгрому врага 

и является менее политической, чем британская и китайс

кая ... Однако как только русские почувствуют, что победили 
в борьбе за выживание и что у них появилась определённая 

свобода действий, не удивительно, если они начнут под

чинять свою военную стратегию более широкой политике. 

Похоже, что этот момент уже наступил. Ближайшая цель 

русских - установить границы, которые бы обеспечили 

безопасность и восстановление СССР... По мере ослаб

ления смертельной угрозы своему существованию, будет 

ослабевать и советская нужда в нашей помощи, а вместе 

с ней - и наша возможность влиять на их поведение ... Но 
даже, если бы советская политика могла сложиться иначе, 

расчет м-ра Черчилля на то, чтобы германская и русская 

собака пожирали друг друга, вряд ли может породить что

то иное, кроме решимости русских преследовать исклю

чительно свои собственные интересы. Политика Черчилля 

неизбежно укрепляет подозрения русских в том, что капи

талистические державы стремятся разрушить Советский 

Союз. Советские подозрения в отношении намерений США 

и Великобритании, разумеется, пользуются взаимностью со 

стороны «западных демократий>>. Эти русские подозрения 

вкупе с возрождением русского национализма повышают 

вероятность того, что в международных делах Советский 
Союз будет продолжать опираться только на себя ... 

Вопрос заключается в том, зайдёт ли СССР в стремлении 

к новым стратегическим границам на территории, которые 

три остальные державы - тоже в силу стратегических со

ображений - стремятся сохранить независимыми или, как 

в случае с Китаем, считают своими собственными? Насколь

ко глубоко Советский Союз намерен проникнуть на Средний 

Восток в преследовании нацистов? Каковы советские намере

ния в Восточной Азии? 

Что касается нас, то мы убеждены в том, что не можем 

позволить Великобритании опуститься ниже положения пер-
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воразрядной державы. А это тоже политика, которая многое 

объясняет. Она значит, что мы тоже играем в силовую игру. 

Ясно одно - мы не идём вперед к смелому новому ми

ру239, ибо ведение войны определяет условия мира. Если сме

лый новый мир и мог быть достигнут, то только при ведущей 

роли США и Великобритании. Мы начинали с Атлантической 

хартии, «Четырёх свобод»240 и благородной идеи м-ра Уолле
са о наступлении «эры простого человека»241 • Однако по мере 
военных успехов голос либерального гуманизма затих. Вперед 

вышел м-р Черчилль с убеждением в том, что империализм 

британского образца не исчезнет с лица земли. Своим мол

чанием мы, как и весь остальной мир, по сути, согласились 

с этим. 

Источник: NARA, RG 165, АВС 092 (/5 Dec 43). 

№ 167. Из обзора армейской разведки США («Джи-2»), 
23 сентября 1943 г . 

. . . а. РУССКИЙ ФРОНТ. 
5 июля, после перерыва продолжительностью более трёх 

месяцев, немцы начали решительное наступление при под

держке большого числа танков и самолётов в секторе Орёл -
Курск - Белгород, около 200 миль к югу от Москвы. Неко
торые источники посчитали, что этот натиск является давно 

ожидаемым полномасштабным немецким наступлением. 

В связи с этим из Берна было получено сообщение от 2 июля, 
в котором говорилось, что, в соответствии с рядом источни

ков из стран «ОСЮ), ожидается, что в начале месяца немецкое 

верховное командование начнёт крупномасштабные военные 

действия на востоке, чтобы, как проявление «последнего уси-

2·19 «Смелый новый мир» - название известной антиутопии английского 
писателя О. XaкcJm (1932 г.). 

240 В ежегодном обращеIШИ к Конгрессу США (6 января 1941 г.) Рузвельт 
призвал к полноценному обеспечению в мире пользования четырьмя свобода

ми: свободой слова, вероисповедания, свободой от нужды и страха. 
241 Речь вице-президента США Г Уоллеса в Нью-Йорке от 8 мая 1942 г., 

имевшая официальное название «Цена победы свободного мира» (известна как 
речь «Век простого человека»). 
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лия», окружить и уничтожить все советские силы к западу от 

Волги. Также в сообщении говорилось, что это крупномасш
табное наступление было отложено в значительной степени 
из-за действий воздушно-десантных и парашютных войск 

Красной Армии, высаживающихся в тылу врага, расстраива
ющих планы немцев и задерживающих проведение военных 

операций. Однако все информированные источники сходи

лись во мнении, что наступление немцев с большей вероят

ностью представляло собой усилие, направленное на то, что

бы выпрямить линию фронта и в то же время создать помехи 
для осуществления советского плана наступления. Информа

ция, от очень надежного нейтрального источника свидетель

ствовала о том, что хотя немцы и не составили подробного 
плана наступления, они намерены рассмотреть возможные 

варианты развития этой операции с целью воспользоваться 

любыми выявившимися слабостями Красной Армии. В слу
чае успешного развития операции они также рассматривают 

возможность пойти дальше, применив стратегию, использо

ванную в предыдущих кампаниях и предполагающую «пол

ное уничтожение» противника путем нанесения молниенос

ных ударов. 

< ... > 
Из надежного источника была получена информация о том, 

что в течение первой недели или 1 О дней немцы продвинулись 
на 20--30 миль в районе севернее Белгорода242, но заявления 
Берлина о «захвате значительных территорий» не подтверж

даются фактами. 

Существовало достаточно свидетельств, подкрепляющих 

мнение о том, что советское верховное командование пред

видело место проведения и раскрыло основные черты не

мецкого наступления243 • В течение нескольких месяцев без 

242 Одной из главных целей немецкого настутшения на южном фасе Курско
го выступа был г. Обоянь, наступление на который вела ударная группировка 

4-й немецкой таНIСовой армии. Глубина прорыва немецких войск в первые дни 

боев достиrnа здесь 10-18 км, однако в итоге город взят не был (Великая Оте
чественная войиа 1941-1945 годов. Т. 3. С. 541). 

243 Общая и более конкретная информация о летнем немецком наступ
лении (план наступления «ЦитадеЛЬ>)) поступала в Москву из самых разных 
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привлечения внимания советское командование сконцент

рировало очень серьезное количество войск, танков и осо

бенно артиллерийских орудий в тех местах, где они и ока
зались необходимы. Согласно источникам, Красная Армия 
недавно начала применять на практике немецкую теорию 

обороны, дополнив её рядом русских изменений. Эта такти
ка предусматривает использование системы опорных пунк

тов и «ежей», а также «очагов сопротивления», позволяю

щих держать оборону со всех сторон244 • Позднее стало ясно, 
что для того, чтобы нарушать построения немецких танков, 

насчитывающих до 400 машин, задействованных единовре
менно, русские полагаются, прежде всего, на артиллерию 

и пехоту, при этом применяя лишь небольшое число своих 

собственных танков. Рассказывают, что когда немцы прони

кали на русские оборонительные позиции, советские истре

бительно-противотанковые отряды по одному уничтожали 

немецкие танки, а затем подходили пехотинцы Красной Ар

мии, вступавшие с немецкими войсками в ожесточенный 

ближний бой. 
Русское контрнасJУпление. К концу второй недели июля 

в среднем немцы продвинулись на менее чем на 25 миль245, 
а в некоторых местах не продвинулись вовсе. Стало очевидно 

не только то, что попытка немцев отвоевать Курск провали

лась, но и что само немецкое наступление было полностью ос-

источников. О необходимости ожидать его, возможно, уже в июне, 24 мая 
Дэвис, передавая информацюо от Рузвельта, говорил Сталину в Кремле (Пе
чатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 463-464). В мае-июне более 
конкретные и точные сведения из немецких и британских источников о «Цита

де:тю> в Москву передавали резидентуры НКГБ и ГРУ в Лондоне. Информация 
о точном времени начала операции была получена от военнопленного 6-й пе
хотной дивизи.и противника, а также перебежчика - солдата 168-й немецкой 

пехотной дивизии (Великая Отечественная война. Т. 6. С. 203, 265, 267). 
244 Описание системы обороны немецких войск в районе Можайска в нача

ле 1942 г. см. в документе №58. 
245 В приказе Сталина от 24 июля, основанного на самых свежих военных 

сведениях, поступивших в Кремль накануне, приводились несколько иные 

данные: «Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось 

лишь вклиниться в нашу оборону на орловско-курском направлении на глуби
ну до 9 км и на бе:тгородско-курском направлении - от 15 до 35 км» (Ште
менко С. М Генеральный штаб в годы войны. 2-е изд. М., 1989. С. 258). 
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тановлено, несмотря на колоссальную силу, с которой немцы 

начали свое основное наступление. В то же время имелись 

свидетельства успехов контрнаступления Красной Армии про

тив вражеских сил, удерживающих выступ фронта в районе 

Орла. 20 июля Москва объявила о том, что Красная Армия 
продвинулась вперед на северном участке фронта на 1 О миль 
(по сравнению с позициями на 5 июля) по шоссе Орёл-Брянск, 
а также постепенно продвигалась на восточном и южном вы

ступах фронта. Берлин признал, что давление русских резко 

возросло на ряде других участках фронта, подтвердив тем 

самым впечатление, что инициатива переходит к русским по 

всему 2000-мильному фронту. Стокгольмская пресса отмети

ла, что русские, как ни странно, всё еще держат свои основные 

танковые силы в резерве и контрнаступление осуществляется 

в основном силами пехоты и артиллерии. 

После того, как советские войска отбросили немцев при

близительно на 18-28 миль, отогнав их приблизительно к ис
ходным позициям, премьер Сталин 24 июля объявил о том, 
что силы немецкого наступления на Курск были «окончатель

но уничтожены»246 и что Красная Армия «сломила и обескро
вила 38 отборных немецких дивизий))247 , и что в Орловской 

области русские сами перешли в наступление. 

Источник: NARA, RG 165.4, МID, USSR. 

№ 168. Из телеrраммы резидента Управления 
стратеrических служб США в Берне А. Даллеса 

в Вашинrтон, 24 сентября 1943 r. 

Хорошо информированные немецкие источники придают 

большое значение Комитету немецких офицеров в Москве, 

246 Соответствующее место в оригинальном тексте приказа Сталина от 
24 июля звучало как: « ... успешными действиями наших войск окончательно 
ликвидировано июльское немецкое настуrшение ... »(Правда. 25.VII.1943). 

247 Смысл был передан неточно. В приказе Сталина речь шла о том, что 
«всего со стороны противника в наступлении участвовало 17 танковых, 3 мо
торизованных и 18 пехотных немецких дивизий». О том, что все они обескров
лены. не говорилось. 
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возглавляемому генералом фон Зейдлицем248 и генералом фон 
Даниэльсом249 • ВИКТОРУ ОТ 110. 

Их обоих характеризуют как людей исключительной 
честности и высокой военной квалификации. Получив кон

фиденциальную информацию, они пытались вынудить фон 
Паулюса, угрожая ему револьверами, вывести войска из Ста

линграда вопреки приказу Гитлера250, пока было не слишком 
поздно. После сталинrрадских событий их первоначальные 

антинацистские настроения усилились. Эта информация 

была сообщена генералом Хубе25 ~, одним из немногих высо
копоставленных офицеров, эвакуированных из Сталинграда 

из-за ранений и в настоящее время находящимся на фронте 

в Неаполе. 

Информатор считает наиболее важным сигналом того, что 

комитет имеет серьезные намерения, тот факт, что Сталин 
одобрил деятельность этих сильных людей, пользующихся 

уважением своих коллег на Восточном фронте. Весьма вероят
но, что они и их коллеги поддерживают или могут установить 

конта~qы со своими коллегами на немецком фронте. С оговор

кой сообщаю о предположении информатора о том, что Коми
тет офицеров может попытаться склонить высокопоставлен

ных офицеров, находящихся на Восточном фронте, повернуть 
свои войска на Германию и покончить с Гитлером и нациста-

24н Зейдлиц-Курцбах, Вальтер фон (1888-1976), генерал артиллерии, 
в 1942-1943 rт. командующий 51-го корпуса 6-й немецкой армии. После взя
тия в плен в 1943 г. заместитель председателя национального комитета «Сво
бодная Германия», председатель Союза немецких офицеров. 

249 Даниэльс, Александр Эдлер фон ( 1891-1960), генерал-лейтенант, 
в 1942-1943 rт. командующий 376-й пехотной дивизией (в составе 6-й армии). 
После взятия в плен в 1943 г. .заместитель председателя национального коми

тета «Свободная Германия». 
250 Приказ Гитлера «продолжать бой до последней возможности» от 22 ян

варя. ставший ответом на поступивший в тот же день запрос Паулюс дать ука
зания войскам. «не дожидаясь окончательного крушения обороны, отдать всем 
частям приказ организованно пробиваться на юго-запад» (Великая Отечествен

ная война 1941-1945 годов. Т. 3. С. 417). 
251 Хубе, Ганс-Валентин (1890-1944), генерал танковых войск (позднее 

генерал-полковник), в 1942-1943 гг. командующий 14-м танковым корпусом. 
В январе 1943 г. вылетел из района окружения немецких войск под Сталингра
дом на самолёте по приказу Гитлера. 
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ми при помощи русских. Это может стать решением полити

ческой и военной дилеммы, перед которой стоят военные на 

Восточном фронте. 
На внутреннем фронте в Германии обращение Московского 

военного комитета может иметь большое влияние при подце
ржке русской пропаганды, ввиду роста радикальных настро

ений и обнищания в результате бомбардировок, в условиях, 
когда миллионы эвакуированы и миллионы рабочих привезе

ны из-за границы. Ситуация на внутреннем фронте Германии 

вовсе не исключает такой возможности. 

< ... > 
В авторитетных военных кругах растет убеждение в том, 

что сотрудничество с Россией является единственным спа

сением для Германии. Сообщается, что такие круги, стоящие 

перед выбором между западным и восточным решением, все 

больше склоняются к восточному решению, будучи убежден

ными в том, что США и Англия нацелены на уничтожение не 

только нацистов, но и военного руководства. 

< > 
Выше представлено резюме сведений, которые постепен

но накапливались в течение последнего времени и которые 

требуют серьезного рассмотрения. В то время, как мы и бри
танцы в военной сфере связали себя требованием безогово
рочной капитуляции в качестве единственной политической 

программы, русские активно действовали и добились хоро

ших результатов в политической сфере по отношению к Гер
мании. 

Это обстоятельство, а также последствия наших бомбарди
ровок и поразительные военные успехи русских стали причи

ной психологической трансформации в Германии, масштабы 
которой могут иметь серьезные последствия для подцержания 

влияния западных демократий в Центральной Европе. 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.91811684. 
Опубл. в: From Hitler s Doorstep: The Wartime lntelligence 
Reports of Allen Dulles, 1942-1945 / Ed. Ьу NН. Petersen. 
University Park, 1996. Р. 131-132. 

452 



№ 169. Из донесения помощника военноrо атташе США 
в Еrипте252 в Военную разведывательную службу США, 

5 октября 1943 r. 

Тема: оценка сиrуации на русском фронте на 1 октября 
1943 г. 

Отсrупление с позиций на реке ДНЕПР означает оставле

ние наиболее сильной оборонительной позиции на Восточном 

фронте, несмотря на ее наибольшую протяженность. 

Русские вклиниваются в немецкие порядки, продвигаясь 

к ВИТЕБСКУ. Здесь находится естественный выход к ВИЛЬ
НО и ВАРШАВЕ. Генерал ГАК253 убежден, что это - логич
ное направление наступления русских. По мнению польской 

военной разведки на Ближнем Востоке, отсюда насrупление 

русских повернет на север с одновременным насrуплением 

из ЛЕНИНГРАДА, с тем, чтобы зачистить северный сектор 

и изолировать ФИНЛЯНДИЮ. Если русские этого не сделают, 

возникнет подозрение в том, что не всё идет по правилам254, 
говоря. политическим языком. Подобным образом, слабость 
насrупления русских на южном участке фронта и в КРЫМУ, 
все указывает, согласно польской военной разведке, на уверен

ность немцев или существование некоего рода соглашения. 

Генерал АНДЕРС выразил личное мнение, что, если немцы 
отступят с позиций на реке ДНЕПР в районе между МОГИ

ЛЕВОМ и КИЕВОМ в период с текущего момента до наступ
ления холодов, он будет убежден в том, что между Германией 

и Россией существует некая договоренность. Если это предпо-

252 Подполковник Генри Жиманский. Имел польские корни, выступал в ка
честве офицера связи между американскими воеННЪ1ми представителями в Ка

ире и армией Андерса. Донесение было составлено на основе данных польских 

разведывательных органов армии Андерса и информации 2-го бюро польского 

Генштаба в Лондоне. 
153 По всей видимости, имеется в виду: Гак, Андрей Мезл ( 1887-1968), 

дивизионпый генерал, в 1943 г. командующий чехословацкими войсками на 

Среднем Востоке, после их расформирования глава чехословацкой миссии 

связи в Лондоне при штабе Главного командования экспедиционными силами 
союзников. 

254 В оригинале - «согласно Хойлю)>, по имени Эдмонда Хойля (ум. 1769), 
автора ряда книг по правилам карточных и иных настольных игр. 
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ложение верно, и немцы отступят к той же линии (1941 года), 
ничто не сможет остановить немцев от того, чтобы вывести 

100 дивизий, перебросить их на запад и юг, заставить нас по
кинуть плацдарм в Италии, и, в целом, затянуть войну еще на 

несколько лет. 

Однако он предупреждает, что, несмотря на признаки [со

ветско-германской] договоренности, русские могут играть 

в грандиозную игру нервов, нацеленную на то, чтобы обеспе

чить себе надежные позиции на переговорах при проведении 
предстоящей конференции.< ... > 

[От военного атташе США в Египте главе Службы военной 
разведки США, 5 октября]. 

1. В связи с возможностями, вытекающими из информации 
в тексте основного сообщения, приводится также нижеследу

ющая информация из еженедельной разведывательной сводки 

(Управление военной разведки, вооруженные силы на Ближ

нем Востоке), полученной до 18:00 28 сентября 1943 г.: 

«Действительно, основные направления стратегии Герма

нии в Ю[го]-В[осточной] Европе странным образом остались 
незатронутыми последними событиями. Казалось бы, положе

ние в РОССИИ и на других театрах военных действий дик

тует необходимость экономии сил и отвода войск из Ю[го]

В[осточной] Европы. Однако, как отмечалось выше, действия 

противника указывают на сохранение его войск на территории 

Ю[го]-В[осточной] Европы, и что он даже задействовал для 

защиты остров в ЭГЕЙСКОМ МОРЕ255 авиацию, без которой 
ему трудно обойтись в других местах». 

2. Также упоминается возможность отступления немцев за 
линию ДВИНА - ДНЕПР. 

Источник: NARA, RG 165.4., MID, USSR. 

255 После выхода Италии из войны (сентябрь 1943 г.) ее соединения на До
деканесских островах (контролировались Италией после итало-турецкой войны 

1911-1912 гг.) стали сдаваться прибывавшим британским частям. Оперативная 
реакция немцев привела к тому, что им удалось занять ряд островов (прежде 

всего, Родос с его важными аэродромами), выбить британские и итальянские 

части с других (Кос, Лерос), и обеспечить к ноябрю 1943 г. переход Додека

несских островов под свой контроль. 
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№ 170. Из «Записки о советской политике)) 
представителя Французского комитета Национального 
освобождения при союзных правительствах в Лондоне 

М. Дежана, 13 октября 1943 г. 
< ... > 
Конечно, не может быть и речи о том, чтобы заменить гит

леровскую гегемонию какой-либо другой гегемонией. 

Но также не может быть и речи о том, чтобы системати

чески противостоять устремлениям великого народа и отри

цать права, которые дает ему его гигантский вклад, внесенный 

в общую борьбу. 

Довольно трудно различить в этих устремлениях те, кото

рые являются легитимными, и те, обоснованность которых 

является спорной. 

Представляется возможным единственный критерий: со

отношение противостоящих сил. Только этот критерий имеет 

шансы быть принятым жесткими реалистами, каковыми явля

ются хозяева Кремля. 

Территории, на которые нацелены советские устремления, 

можно разделить на зоны двух категорий: 

Те, в которых англосаксы не располагают никакими воз

можностями для своих действий; и те, в которых они распола

гают значительными силами или могли бы их мобилизовать. 

Финляндия, государства Башни, Польша, и в меньшей сте

пени Румыния относятся к первой категории. 

Остальная <rасть Балканского полуострова, Персия, Маньч

журия относятся ко второй категории. 

В первой зоне Советы должны получить значительное удов

летворение. Это не озна<rает, что нужно сразу принять все их 

требования. Но торг и сопротивление не должны переходить 

некоторые границы под угрозой риска катастрофы. Провал пе

реговоров лета 1939 года256 и те роковые последствия, которые 
он повлёк за собой, остаются уроком для размышлений. 

256 Имеются в виду Московские переговоры между СССР, Великобритани
ей и Францией о заключении договора о взаимопомощи. проходившие в апре

ле - августе 1939 г. 
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Во второй зоне, где англосаксы располагают дружествен

ными группами, базами, политическими факторами перво

степенного значения, такими как военный флот, в сочетании 

с растущими военно-воздушными силами, Советы, которые 

при любых обстоятельствах являются упорными переговор

щиками, не будут выступать против справедливых компро

миссов. 

Кроме того громадные экономические преимущества, кото

рые Советы могли бы получить от сотрудничества с западны
ми державами для восстановления своей опустошенной стра

ны, могут склонять их к полюбовному соглашению. 

Источник: Ministere des ajfaires etrangeres (МАЕ). Archives 
diplomatiques (AD). Papiers Maurice Dejean. Vo/. 37. Fol. 72-73. 

No 171. Из депеши посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 14 октября 1943 г. 

(получена 10 ноября) 

По мере того как последние несколько месяцев Красная Ар

мия продвигается на запад, интересно наблюдать за проявле

ниями растущей уверенности русских в постоянстве своих ус

пехов. В последнее время по содержанию и тону публикаций 

в советской прессе о достижениях Красной Армии можно по
чувствовать силу уверенности армии в самой себе и силу той 
уверенности, которую она вселила в души людей. Не далее, 

как в феврале прошлого года... Сталин отмел последнее из 

своих сомнений в этом отношении, сказав мне, что может поз

волить себе небольшой отдых, потому что его народ научился 

воевать257 . Но лишь недавно было получено доказательство, 
позволяющее предположить, что теперь и армия верит, что 

она - больше, чем равноценный противник для врага, что от

ныне она будет одерживать победу за победой, и, что каждая 

пядь отвоеванной ею земли отвоевана навечно. 

257 По всей видимости, неточность. Керр прибыл в Москву в марте 1942 г. 
и его первая беседа со Сrалиным состоялась 28 марта. Запись беседы см. в: 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 284. Л. 1-9. 
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2. Такое убеждение полностью разделяет советское прави
тельство, и это можно понять по нескольким признакам: как 

они отмечают освобождение каждого значимого города ору
дийными салютами258 , запускают веселые фейерверки в небе 
над Москвой, дают дивизиям имена взятых ими городов. Ар

мии, одержавшие победу под Сталинградом, не были удосто
ены подобных почестей, поскольку на тот момент ситуация 

еще не была настолько ясной. Уверенность правительства 

выражается и в темпах, с которыми оно приступает к восста

новлению колхозов на вновь занятых сельских территориях 

и к передаче им крупного рогатого скота, свиней и домашней 

птицы, а также в планах по возвращению на их прошлые мес

та учреждений, которые были переведены на восток, когда за

пад бьm захвачен, и в основании в этих самых районах новых 
Суворовских училищ259 • · 

3. Помимо всего этого, существует несколько других мо
ментов, которые, будучи незначительными, подчеркивают та

кое чувство уверенности. Начать с того, что осуществляется 

возвращение в столицу дипломатического корпуса из места 

его вь1сылки на Волге (т.е. из Куйбышева. -Авт.). Такое пе
ремещение не состоялось, если бы последние опасения пра

вительства относительно безопасности Москвы не были бы 
окончательно развеяны. Одновременно с этим исчезла изод

ранная камуфляжная ткань, которая уродовала Кремль, не спо
собствуя при этом, как я полагаю, его эффективной маскиров
ке. Более того, даже золото его башен в форме луковок вновь 
засияло сквозь серую краску, которой оно было покрыто. Ули
цы по ночам освещены, хотя и весьма безлюдны, но это сде
лано для того, чтобы обеспечивалось удобство передвижения. 

258 Инициатива первого салюта в годы Великой Отечественной войны 
(в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа) принадnежала лично Ста
лину (Штеменко С.М Указ. соч. С. 259). 

259 Создание Суворовских военных училищ осуществлялось в соответс
твии с посrановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 1943 r. «0 не
отложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации». Информация об этом процессе поступала на самый 
верх, к Сталину (Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 

1941--1945. с. 315-316). 

457 



КомендаIПский час бьm постепенно перенесен с одиннадцати 

вечера на час ночи. Прилагаются заметные усилия для приве

дения города в порядок.< ... > 

Источник: TNA, FO 371136960. 

No 172. Из «Записки о советской политике» 
представителя Французского комитета Национального 
освобождения при союзных правительствах в Лондоне 

М. Дежана, 15 октября 1943 г. 

Рассматриваемая в свете крупных событий, которые про

изошли с момента рождения советского режима, политика 

СССР, как представляется, определяется тремя основными 

факторами, из которых последний стремится противодейство

вать воздействию первых двух: 

1. Желание устранить раз и навсегда германскую угрозу, 
окончательно уничтожить германский милитаризм и в допол

нение японский милитаризм. 

2. Навязчивая боязнь изоляции и желание лояльно сотруд
ничать с демократическими державами. 

3. Подозрительность в отношении западных демократий 
и опасение увидеть вновь формирование коалиции буржуаз

ного мира против большевистской России ... 
Длительное сотрудничество с западными державами, ес

тественно, рассматривается в Москве только при некоторых 

условиях: 

а) одно из этих условий является основным. Надо, чтобы 
советские руководители убедились, что великие демократии 

примирились с сушествованием в России социального и эко

номического режима, отличного от их собственного, и что они 

окончательно отказались от абсурдной идеи «санитарного кор

доню> и от сумасшествия «антибольшевистской коалицию>. 

Ь) В территориальном плане СССР в принципе стремится 
удержать или возвратить те территории, которые были отде

лены от России вследствие Первой мировой войны и в силу 

того состояния слабости, в котором она тогда находилась. Это 

в особенности относится к балтийским государствам и к Бес-
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сарабии; проблема стоит немного иначе в отношении Финлян

дии и русско-польской границы. 

с) СССР стремится обустроить на периферии своей тер

ритории в Европе и в Азии зону политической безопасности, 

сформированную непрерывной цепью дружественных стран, 

а именно в Европе - от Белого моря до Черного моря: Фин

ляндия, Польша, Чехословакия, Румыния, и как выдвинутые 

бастионы славянские государства юго-востока Европы: Болга

рия и Югославия; 

в Азии - от Каспийского моря до Желтого моря: Персия, 

Китайский Туркестан, Внешняя Монголия и Маньчжурия, ос

вобожденная от японского влияния. В общем, Советы готовы 

уважать независимость этих стран; они не требуют там исклю

чительного влияния, но они не хотят терпеть там режимы или 

правительства, постоянно враждебные в отношении СССР. 

«Санитарный кордою) они намереваются заменить «поясом 

безопасности)). 

d) Наконец, СССР, который во время Первой мировой войны 
и настоящего конфликта столько страдал от затруднений своих 

коммуникаций с внешним миром, стремится получить постоян

ный доступ к свободным морям: Северному морю, Средизем

номорью, Персидскому заливу. События последних тридцати 

лет придали новую силу этой многовековой тенденции. 

Источник: МАЕ. AD. Papiers Maurice Dejean. Vol. 74. Fol. 123-
130. 

No 173. Из донесения представителя Объединённого 
управления по сбору разведданных США260 в Египте, 

16 октября 1943 r. 
1 . Настоящим препровождаются следующие материалы: 
Выдержка из Оперативной сводки разведки № 20, от 8 ок

тября 194 3 года, из Центра политической разведки (Бл[ ижний] 
Вос[ток]). 

260 Англ. Joint Iпtelligence Collection Agencies - совместные разведыватель
ные органы сухопутных сил и флота США, создававшиеся с 1943 г. для луч

шей координации сбора разведывательных данных (существовали в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, Бирме и Китае). 
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2. Резюме: 
Слух о предполагаемом секретном соглашении между стра

нами ОСИ и РОССИЕЙ, получивший широкое распростране
ние и даже опубликованный в прессе, сейчас представляется 

безосновательным ввиду всех имеющихся фактов, и доклад 
от 8 октября 1943 года, только сейчас ставший доступным, 
подкрепляет мнения, выраженные в отчёте ... под названием 
«ОЦЕНКА СИТУАЦИИ: РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ -
8 октября 1943 года». 

Источник: NARA, RG 165.4, MID, USSR. 

№ 174. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля министру иностранных деп 

Великобритании А. Идену, 20 октября 1943 r.261 

1. Наши нынешние планы на 1944 год полны серьезных де
фектов. Предполагается высадить во Франции в мае 15 аме
риканских и 12 британских дивизий. При этом у нас останет
ся около 6 американских и 16 британских и подчиненных им 
дивизий на итальянском фронте. Если только не произойдет 

краха Германии, то Гитлер, находясь в центре самых лучших 

в мире коммуникаций, сможет сосредоточить, по крайней 

мире, 40-50 дивизий на любом из этих фронтов, удерживая 
другой. Он может собрать все необходимые для этого силы на 

Балканах за счет отхода к Дунаю, не ослабляя при этом свой 

русский фронт. Это элементарная военная логика ... 
2262 • Если бы решение было за мной, я бы не отвел ника

ких сил со Средиземноморья и не вышел бы из носка ита

льянского сапога в долину По, а сковал бы противника на 

более узком фронте, одновременно подогревая сопротив

ление на Балканах и юге Франции. Я не думаю, что в от

сутствии германского краха нам следует форсировать Канал 

силами меньше 40 дивизий к 60 дню после начала опера-

261 Телеграмма направлена Идену в период его нахождения в Москве на 
конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. 

262 Вписано от руки. 
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ции - и это только при условии, что на итальянском фрон

те скованы большие силы противника. Я не согласен с до
водом американцев о том, что наши ВВС могут сравнять 

с землей все, что находится в районе боевых действий или 

на подступах к нему. Опыт, имеющийся у нас на данный 

момент, не подтверждает это. Все вышесказанное - только 

для Вашей личной информации и не должно (повторяю: не 
должно) использоваться в переговорах на данном этапе. Од

нако это может продемонстрировать вам риски, связанные 

с твердым обязательством начать ОВЕРЛОРД в мае. ради 

которого мы можем потерять итальянский фронт и возмож
ности на Балканах, не имея при этом достаточно сил для 

удержания [плацдарма на севере Франции] по истечении 

30 или 40 дней. 
3263 . Вы должны попытаться выяснить, что русские дейст

вительно думают по поводу Балкан. Привлечет ли их идея, 

что мы будет активно действовать в районе Эгейского моря, 

вовлечем в войну Турцию, откроем Босфор и Дарданеллы, 

с тем, чтобы британские военно-морские силы и транспорт 
могли поддержать наступление русских, и чтобы мы смогли 

в конечном счете протянуть им нашу правую руку на Дунае264? 
Насколько они будут заинтересованы в том, чтобы мы откры

ли Черное море для военных и грузовых кораблей и воору

женных сил союзников, в том числе Турции? Насколько они 

заинтересованы в этом сценарии «правой рукю), или они на

целены исключительно на то, чтобы мы напали во Франции, 

наблюдая за тем, как наращивание [англо-американских] сил 

в Англии, безусловно, при любых обстоятельствах будет удер
живать многочисленные немецкие войска на западе. Возмож

но, что по политическим причинам русские не захотят, чтобы 

мы развертывали крупномасштабные операции на Балканах. 
С другой стороны, желание русских, чтобы Турция вступила 

в войну, демонстрирует их заинтересованность в юго-восточ

ном театре военных действий. 

263 Вписано от руки. Вставлено вместо «2». 
264 Черчилль имел в виду сценарий десанта либо прорыва англо-американ

ских сил на Балканы. 
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3 (так в тексте. - Авт.). Я по-прежнему убежден в том, 

что нам крайне важно получIПь плаццарм в Эгейском море, 

взяв Родос, вернув себе Кос265 , удержав Лерос и обеспечив 
себе действительное преимущество военно-морских и во

енно-воздушных силах в этом районе. Одобряют ли русские 

наши усилия по удержанию Лероса и хотят ли взятия Родоса? 

Понимают ли, какое влияние это оказывает на Турцию, и как 

в результате этого открывается возможность действий в Чер

ном море? Вновь повторю, что все вышесказанное предназна

чено только для Вашей информации. 

УСЧ 

20.10.43 
Источник: TNA, PREM 3117215. 

№ 175. Из личного послания премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля президенту США 

Ф. Рузвельту, 27 октября 1943 r. 266 

1. Как и Вы, я весьма рад успехам, достигнутым в Москве, 

и я очень надеюсь, что мы сможем организовать ЭВРИКУ267 . 
2. Я возражаю против идеи пригласить русского военного 

представителя для участия в заседаниях Объединённого коми

тета начальников штабов. Если он не сможет понимать и гово

рить по-английски, то мы столкнемся с невыносимо долгими 

задержками [связанными с переводом]. Мне неизвестно о су

ществовании хотя бы одного высокопоставленного офицера 

русской армии, который владел бы английским языком. Такой 

представитель не будет обладать полномочиями или правом 

говорить что-то, выходящее за пределы данных ему инструк

ций. Он будет лишь добиваться скорейшего открытия второго 

фронта и блокировать все другие обсуждения. Принимая во 

внимание то, что они ничего не сообщают нам о перемеще-

265 Успешно высадив десант на Кос в середине сентября, британцы не смог
ли удержать остров, захваченный немцами 4 октября. 

266 Телеграмма была отправлена для ознакомления Идену в Москву 1 но
ября. 

267 Кодовое обозначение Тегеранской конференции лидеров «большой 
тройки)) (1943 r.). 
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ниях своих войск, я не считаю, что мы должны предоставлять 

ему такую возможность. Наше согласие на такие меры при

ведет к тому, что они захотят отправлять своих наблюдателей 

на все будущие встречи, что, в свою очередь, парализует наше 

общение. Очень скоро в Италии будут находиться шесть или 

семь сотен тысяч британских и американских солдат и пи

лотов, и мы планируем начать крупномасштабную операцию 

ОВЕРЛОРД. Среди этих войск не будет ни единого русского 

солдата. С другой стороны, вся наша судпба зависит от них 

(курсив наш. -Авт.). Я придаю фундаментальное значение 

нашему праву вместе обсуждать передвижения наших сил. 

До настоящего момента нам во многом сопутствовал успех, 

но сейчас мне представляется, что 1944 год будет полон опас
ностей. Между нами могут обнаружиться серьезные противо

речия, и мы можем сбиться с намеченного маршрута. Либо 

мы можем пойти на компромиссы и пытаться усидеть на двух 

стульях. Единственным источником надежды являются те бли

зость и дружба, которые соединяют наши две страны и наши 

военные штабы. < ... > 

Опубл. в: FRUS. The Conferences at Cairo and Tehran, 1943. 
Washington, 1961. Р. 47-48. 

№ 176. Из телеrраммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 29 октября 1943 r . 

. . . [ 1.] Посол и И смей сопроводили меня в Кремль. Моло
тов был у Сталина268 • Я начал беседу с того, что передал Ста
лину русский текст телеграммы Extra 143269, объяснив ему, что 

Вы хотели без промедления предоставить ему отчёт о ситуа

ции в Италии, какой она представляется нашему командующе

му на месте (генералу Александеру. -Авт.). 

268 Неполная запись беседы Сталина с Иденом от 27 октября опублико
вана в: Московская конференция. С. 197-205. Полный вариант записи см. в: 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 281. Л. 11-26. 

269 Кодовое обозначение и номер телеграммы от генерала Александера. 
Опубл. в: Московская конференция. С. 205-209. 
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2. Сталин вслух прочел телеграмму Молотову. Закончив чи
тать, он не продемонстрировал никаких признаков разочарова

ния, однако заметил, что, по данным русской разведки, двенад

цать англо-американских дивизий сражаются с шестью немец

кими дивизиями к югу от Рима, а на реке По стоят ещё шесть 

немецких дивизий. Он признал, однако, что информация, по

лученная от генерала Александра, скорее всего, является более 

достоверной270• Я вновь подчеркнул Ваше желание и горячее 
стремление предоставлять Сталину самые последние данные 

о ситуации в Италии. Он [Сталин] должен знать, добавил я, 

что, помимо предоставления сведений, Вы настаиваете на до

ведении итальянской кампании до победного конца, какими 

бы ни были последствия для операции ОВЕРЛОРД. Я так

же добавил, что ввиду необходимости принятия союзниками 

чрезвычайно важных решений, возрастает необходимость как 

можно скорее провести встречу глав правительств трёх стран. 

3. Сталин с улыбкой заметил, что если на фронте недоста
точно дивизий, то встреча глав правительств их не создаст. 

Затем он поставил вопрос ребром: означает ли телеграмма, 

которую он только что прочитал, что начало операции ОВЕР
ЛОРД будет перенесено на более поздний срок. Я ответил, что 

до того, как телеграмма генерала Александра будет полностью 
рассмотрена Объединённым комитетом начальников шта

бов и пока не будут принять~ решения относительно способа 
улучшения ситуации, в которой находится генерал, будет не

возможно однозначно судить о том, вынуждены ли мы будем 
откладывать операцию «ОВЕРЛОРД», но необходимо учиты

вать вероятность такого варианта развития событий. Я про

цитировал отрывок из отправленной мне Вами телеграммы, 

в котором говорится о том, что мы полны решимости «при

ложить все усилия для реализации операции ОВЕРЛОРД)), но 

что при этом «бесполезно строить планы, ведущие к пораже-

270 Как свидетельствовал разговор Сталина с Керром в марте 1942 г., mа
ва советского государства с уважением и интересом относился к данным 

британской разведки, запрашивая Лондон через Керра об информации по са

мым различным вопросам (резервы вермахта, позиция Швеции, Турции). См.: 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 284. Л. 7-9. 
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нию, только ради кратковременной политической выгодьш271 • 
Продолжая, я сказал, что существует, вероятно, две ключевых 
проблемы: во-первых, нехватка десантных судов и, во-вторых, 

необходимость переброски семи закалённых в боях дивизий272, 
которые должны быть направлены в Великобританию в нача

ле следующего месяца, чтобы стать передовой частью сил, 

используемых в операции ОВЕРЛОРД. Возможно, придется 

отложить переброску части или всех указанных дивизий, но 

я не мог со всей уверенностью сказать, повлияет ли это на дату 

начала операции, и если да, то в какой степени. 

4. Затем Сталин перешел к обсуждению положений общей 
стратегии. На его взгляд, у нас есть два возможных пути: 

( 1) занять оборонительную позицию севернее Рима273 и за
действовать все оставшиеся силы для операции ОВЕРЛОРД 

или 

(2) пробиваться в Германию через Италию. 
Я сказал, что первый вариант совпадает с нашим видением 

ситуации. Насколько мне известно, у нас нет никаких намере

ний выходить за пределы линии Пиза-Римини. Это дало бы 
нам возможность занять низменность около Рима и позволило 

бы нам использовать авиабазы для нанесения воздушных уда
ров по Южной Европе. 

5. Маршал Сталин согласился с нами в том, что переход 
через Альпы окажется очень тяжелым и немцы будут нахо
диться в более выгодном положении, если мы будем сражать
ся с ними в Альпах. После захвата Рима престиж Великобри-

271 Цитаты относились к телеrрамме Черчилля Идену от 26 октября. См.: 
Churchi/l W.S. The Second World War. Vol. V. Boston, 1951. Р. 258. 

272 Эта передислокация была связана, среди прочего, с желанием британ
цев обеспечить равное количество британских и американских дивизий, хотя 

бы на начальной стадии <<Оверлорда». Как ни странно, солдаты уже повоевав

ших в Италии дивизий (в том числе 50-й и 51-й), нередко уставшие от войны, 

показали себя в период «Оверлорда)) подчас хуже, чем «зеленые)) войска. См. 

подробнее: French D. Invading Europe: Тhе British Arrny and Its Preparations for 
the Norrnandy Campaign, 1942-44 // Diplomacy & Statecraft. 2003. Vol. 14. No. 2. 
Р. 271-294. 

273 Этот сценарий строился на презумпции скорого взятия Рима англо-аме
риканскими войсками, «в ближайшие несколько недель», как писал Рузвельт 

Сталину4 октября (ПечатновВ.О., МагадеевИ.Э. Переписка ... Т. 1. С. 584). На 
деле освобождение столицы Италии произойдет лишь 4 июня 1944 г. 
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тании, несомненно, будет достаточно высок, чтобы позволить 

нам перейти к оборонительным действиям в Италии. 

6. Затем он затронул новый вопрос, но, казалось, сам не при
нимал его всерьёз. Почему англо-американские армии не мо

гут пройти через территорию Испании, как делалось во время 

Пиренейских войн274? Нельзя ли заставить Францию открыть 
проход для войск союзников? Я заявил, что очень сильно сом

неваюсь в этом. Франко не настроен так дружелюбно. Я до

бавил в этой связи, что он [Франко] передал нашему послу 
информацию о том, что «голубая дивизия» должна быть выве

дена с Восточного фронта до 25 октября275 , и поэтому я хотел 
узнать о любых испанских заключённых, захваченных после 

этой даты. Сталин усмехнулся и сказал, что с удовольствием 

займется этим вопросом. По его словам, Венгрия тоже заявля

ла, что на территории России нет её войск, при этом в действи

тельности там располагалось 1 О венгерских дивизий. 
< > 
14. На вопрос Сталина относительно каких-либо известий 

из Италии, я ответил, что армии союзников продвигаются мед

ленно и что немецкие подрывные работы проводятся очень 

тщательно. Сталин кивнул в знак согласия и сказал, что немцы 

в прошлом бьши мастерами подрывных работ. Мы обсудили 

еще несколько менее значимых вопросов и завершили беседу. 

15. Подводя итог, разговор прошёл на удивление успеш
но. Сталин, казалось, был в отличном настроении, и за время 

встречи никем не выдвигалось взаимных обвинений в связи 

с теми или иными действиями в прошлом. Не наблюдалось 

и намерений игнорировать реальные трудности, стоящие на 

нашем пути. Возможно, это было только первое впечатление, 

и дальнейшие соображения и оценки могут оказаться не на

столько положительными. Но важно то, что Сталин всячески 

274 Во время Пиренейских войн (1807-1814) Франции с Великобританией, 
Испанией и Португалией на территории Пиренейского полуострова против ар

мий Наполеона I активно действовали британские войска под командованием 
герцога А. Веллинттона. 

175 Советская сторона не доверяла подобным заверениям Франко и конс
татировала наличие испанских солдат на советско-германском фронте и после 

указанной даты (см" к примеру: САНО. Т. 1. С. 16-17). 
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старался показать, что признает тот вклад, который мы вносим 

в ход войны, просто удерживая 40 немецких дивизий на Запа
де. Он также с пониманием говорил о трудностях, связанных 

с проведением военно-морских операций, с необходимостью 

в десантных судах и т.д. Это свидетельствовало о том, что он 

больше не рассматривает десантную операцию как нечто лег

кое. Однако очевидно, что Сталин ожидает от нас проведения 

операции ОВЕРЛОРД в самые кратчайшие из возможных сро

ки, и то доверие, которое он оказывает нашим словам, пред

ставляется мне самым поразительным. 

Источник: CHAR 201122. 

№ 177. Из личной телеграммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 29 октября 1943 г. 

< ... > Во время нашей конференции было множество указа
ний на то, что члены советского правительства искренне же

лают установить прочные дружественные отношения с нами 

и Соединёнными Штатами. Они [члены советского правитель

ства] пошли нам навстречу по малым и крупным вопросам, по 

которым мы ожидали затруднений. Прошлой ночью г-н Сталин 

всеми силами старался продемонстрировать своё понимание 

тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, и на настоящий мо

мент никаких уверток или отговорок не наблюдалось. Г-н Мо

лотов многократно проявлял ту же расположенность [к сотруд

ничеству], особенно сегодня, выступая в качестве председателя 

во время заключительного заседания по военным вопросам. Он 
был явно разочарован тем развитием событий, о котором я рас
сказал ему и Сталину прошлым вечером276, а также тем, что мы 
не можем полностью и в желательном для них духе поддержать 

советские предложения по Турции и Швеции277 • Вместе с тем, 

~76 Возможность откладывания «Овераорда» ради развития успеха в Ита

лии. 

277 В пакете советских предложений о мерах «В целях сокращения сро
ков» войны, обсуждавшихся на Московской конференции, помимо второго 
фронта, фигурировали: обращение трёх держав к Турции о ее немедленном 
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очевидно, что он вёл обсуждения, руководствуясь желанием 

избежать неловкой ситуации для обеих стран. В качестве зна
ка доброй воли сегодня вечером я получил от него сообщение, 

в котором говорилось о том, что нап.ш матросы, находившиеся 

в закmочении, бьmи амнистированы278 • 
2. Русские представители сделали много других жестов, 

указывающих на то, что они намерены открыть новую гла

ву в отношениях. Ваш шаг навстречу им по вопросу конвоев 

произвёл глубокое впечатление279 • Сегодня, впервые за много 
лет, Молотов и ряд его коллег приехали на ужин в посольство. 

Микоян, в задачи которого входило снабжение конвоев про

довольствием, был особенно красноречив в выражении сво

ей благодарности Вам за Ваше личное участие в организации 

морских конвоев.<".> 

Источник: CHAR 201122. 

No 178. Из телеrраммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 2 ноября 1943 r. 

Ответ на Ваше послание № 1758280• 

[1]. Мне очень нравится этот план. Я уверен, что ваше ре
шение относительно русских является верным28 ~. Насколько 

вступлении в войну; предложение от имени трех держав Швеции для полу

чения авиабаз на ее территории для борьбы против Германии (Московская 
конференция. С. 90). 

278 В июле 1943 г. двое британских матросов из состава британского пер
сонала на Севере СССР были осуждены на 2 года за пьяную драку в обще
ственном месте и оскорбление советских должностных лиц. На фоне успехов 
Московской конференции и потепления в советско-британских отношениях 
советские власти поIШiи на а.'>fнистию провинившихся матросов. См.: Евдо

кимова А.В. Английский персонал в СССР в годы Второй мировой войны // 
ИзвесТия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. 2008. № 67. С. 95-101. 

279 В послании 1 октября Черчилль сообщал о готовности британцев во
зобновить отправку конвоев с ноября 1943 г. 

280 Нумерация в серии личных телеrрамм Черчилля (Т 1758/3 // CHAR 
20/122). В рамках переrшски по каналам Форин Офис она проходила под №171. 

281 Черчилль запрашивал мнение Идена относительно возможного запроса 
Сталину: «Захочет ли он иметь флотилию британских подводных лодок в Чер-
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я могу судить о настроении этих непредсказуемых людей, 

в настоящий момент они готовы сотрудничать с нами по 

всем направлениям, если мы дадим им понять, что их вос

принимают как равных во всех отношениях, и что мы ничего 

не утаиваем от них. 

2. Когда я приехал сюда, у меня не было ни малейшего 
представления о том, насколько для них важно успешное за

вершение этой конференции. Конечно, были и препятствия, 

и неудачи, но в целом успехи постепенно накапливались, 

и всё завершилось благоприятно для нас. Наши обсуждения 

по окончании конференции проходили в еще более теплой 
обстановке282 • Я абсолютно уверен, что Ваше приглашение 
их в Каир еще сильнее укрепит эти дружеские чувства283 • 
Я не думаю, что ранее кто-то из нас в достаточной мере по

нимал (могу заявить, что лично я этого не осознавал) того, 

насколько эти люди страдают от чувства изоляции, которое 

лишь усугубилось количеством и масштабами их военных 
успехов. Сколь бы неоправданным ни было это чувство, оно 

действительно существует.< ... > 

Источник: CHAR 201123. 

ном море?». По мнению Черчилля, это поможет СССР нанести больше ущерба 
при отступлении немцев из Крыма и станет хорошей проверкой для Турции 
(разрешит ли она пройти британским подводным лодкам через Проливы) (ТNА, 
САВ 65/40/6). Черчилль отмечал, что он планирует еще раз обсудить этот воп
рос на конференции лидеров «большой тройки», что он и сделал в Тегеране 
(заседание от 1 декабря). Сталинская реакция на это была весьма прохладной 
(Тегеранская конференция. С. 161-163). 

2ю Речь, прежде всего, шла о переговорах с Молотовым 1 ноября, после 
официального закрытия конференции, относительно вопроса о вступлении 
в войну Турции. Советская сторона смягчила свою изначальную позицию (не

медленное вступление Турции в войну) и пошла на подписание с Великобри

танией «Протокола о Турции» (10 ноября к нему присоединились США). 
283 Черчилль, однако, отнюдь не был сторонником приглашения полноцен

ной советской делегацией (во главе с Молотовым) на Каирскую конференцию. 
Когда Рузвельт выступил с подобным предложением в послании Сталину от 
8 ноября (из черновика послания, по совету Гопкинса, было вычеркнуто упо
минание об участия Китая в конференции), Черчилль не преминул сообщить 
о китайском участии в послании Сталину от 12 ноября, что в итоге и «спугну
ло Молотова», по выражению Идена (Печатнов В.О., Магадеев ИЭ. Перепи
ска ... Т. \.С. 60~13). 
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№ 179. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарримана 
президенту США Ф. Рузвельту, 5 ноября 1943 r. 

< > 
(3) Советы приняли наши разъяснения в отношении воен

ных планов, но наши отношения с ними в долгосрочной пер

спективе в значительной степени зависят от того, насколько 

они будут удовлетворены в будущем результатами наших во

енных операций. Невозможно переоценить то стратегическое 

значение, которое они придают открытию следующей весной 

так называемого «второго фронта». Приглашение их на сле

дующую военную конференцию, думаю, будет иметь большое 

значение, если предполагается, что семена, посеянные на этой 

конференции, дадут ростки. Совершенно очевидно, что им не 
нравится, когда их ставят перед лицом уже принятых англо

американских решений. Если их пригласят на конференцию, 

они будут исходить из того. что примут участие уже на стадии 

консультаций. Очевидно, что это создаст некоторые помехи 

и займет немало времени, но, если исходить из долгосрочной 

перспективы, оно, как мне кажется, того стоит. Важно пригла

сить Молотова, а также представителей Генштаба. Положение 

Молотова как второго после Сталина человека в государстве 

было более очевидным, чем во время моих предшествующих 

визитов284• Организовать краткую личную встречу со Стали
ным в последующем также крайне важно. Я считаю, что не

обходимо по-прежнему прилагать все усилия, чтобы добиться 

этого. Я надеюсь, что напишу Вам позже по этому вопросу. 

В этой связи было бы полезно, если бы Вы сообщили мне свое 

решение относительно приглашения [советских представите

лей] на военную конференцию (в Каире. -Авт.). 

< ... > 
(7) Проблема Польши оказалась сложнее, чем мы думали. 

Они считают действующее польское правительство в изгнании 

враждебным и потому совершенно для них неприемлемым. 

2н4 Во время Великой Отечественной войны Гарриман уже посещал Москву 
в сентябре - окгябре 1941 г. (для участия в Московской конференции) и в ав

густе 1942 г. (для присутствия в качестве обозревателя Рузвельта на перегово

рах Черчилля и Рузвельта). 
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Они настроены признать лишь то польское правительство, ко

торое будет всей душой стремиться к добрососедским отно

шениям. С другой стороны, Молотов со всей определенностью 

заявил, что они хотят видеть Польшу сильной и независимой, 

с той социальной и политической системой, которую хочет 

польский народ. Во время конференции не было указаний на 

то, что они заинтересованы в расширеIШи советской системы. 

Я воспринимаю это с некоторой осторожностью, в особен

ности, если это представляется единственным способом уста

новления тех взаимоотношений, которых они требуют от госу

дарств, граничащих с ними на западе. 

Они твёрдо намерены не допустить возрождения чего

то похожего на «санитарный кордою> в Восточной Европе. 

Молотов сказал, что отношения, которые они рассчитывают 

установить со странами-соседями, не мешают установлению 

в равной степени дружественных отношений с британцами 

и нами. На конференции, однако, было отмечено, что, не

смотря на то, что они будут нас информировать, они намере

ны предпринимать односторонние действия по установлению 

удовлетворительных для них взаимоотношений с такими 

странами285 • Мне кажется, что этот негибкий подход вполне 
может смягчиться по мере роста доверия во взаимоотноше

ниях с британцами и нами с целью обеспечения всеобщей 

безопасности в мире. Несмотря на то что финский вопрос 
лишь косвенно затрагивался в ходе обсуждений, мы ощуща

ли ожесточенное и бескомпромиссное отношение к Финлян

дии. Что касается взаимодействия в отношении государств, 

к западу от приграничной зоны Советского Союза, они [со

ветские представители] полностью готовы к сотрудничеству 

с британцами и нами в разработке решений возникающих 

285 На заседании 24 октября Молотов, выразив готовность заключить с бри
танцами соглашение о предварительной консультации перед поДIШсанием ка

ких-либо сошашений или договоров по послевоенным вопросам с европейски

ми государства."fи-союзника.vш, вместе с тем сделал важную оговорку - право 

СССР поДIШсывать «соглашения по послевоенньL\1 вопросам с пограничными 

союзными государствами» без предварительной консультации и согласований 
(Московская конференция. С. 158-159). Конкретным примером, имевшимся 
в виду в это время, был договор СССР с Чехословакией. 
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проблем при условии их полноправного партнерства в при
нятии решений. 

< ... > 

Опубл. в: FRUS. 1943. Vol. l/l. Р. 590-592. 

No 180. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, б ноября 1943 г. 

< ... > 
2. Не вызывает сомнений поразительный успех конферен

ции и удовлетворенность, которую она вызвала у всех, кроме 

наших врагов. Для нас, сотрудников посольства ... масшrаб та
кого успеха и радостная атмосфера, в которой он был достиг
нут, были тем особенно отрадны, поскольку стали своего рода 

неожиданностью. Корреспонденты зарубежных газет, внима
тельно следившие за выражавшимися здесь причудливыми 

мнениями, и прогнозировавшие, что конференция закончится 
катастрофой286, были приведены в за."dешательство ее резуль
татами. 

3. Если поискать ... (пропуск в тексте. - Авт.) причины 

такого успеха, можно обнаружить, что они заключаются в од
ной или двух простых истинах: впервые русские почувствова

ли, что они могут свободно и на условиях полного равенства 

принять участие в переговорах самого секретного характера 

между нами и американцами, из которых, как они полагали, 

ранее они бьmи во многом исключены. 

< ... > 
Источник: TNA, FO 371137031. 

№ 181. Из телеграммы резидентуры Управления 
стратегических служб США в Берне в Государственный 

департамент США, 20 ноября 1943 г. 

286 Это касалось не только журналистов. Напутствие Черчилля Идену го
ворило само за себя: «Я очень сопереживаю Вам в связи с этой безрадостной 

конференцией, и хотел бы бьпь с Вами» (Churchill to Eden, 18/10/1943 // TNA, 
FO 954/3). 
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Шпеер287 и Геринг распорядились о ликвидации немец
кого комиссариата «0стланд»288 . Такой шаг потребует отка
за от ряда крупных организаций, которые занимались ком

мерческими вопросами, строительством каналов и дорог, 

трудовыми отношениями, добычей полезных ископаемых, 

полицией, надзором и схемами заселения Украины. Такие 

организации имели в своем штате тысячи нацистских офи

церов и штаб-квартиры в Ковно (Луцк?) (так в тексте. -
Авт.), (Винница?) и Дубно, в то время как управления 
в Борисовке, Риге и Минске по-прежнему функционируют 

на временной основе. 

< > 
Гитлер возлагает на генерала Гота289 ответственность 

за разгром, последовавший после эвакуации из Киева~90• 
88-я дивизия пехоты под командованием генерала Бран

денбергера291, 223-я под командованием генерала фон Бер
гена292 и 591-й пехотный полк под командованием Штарка 

т Шпеер, Альберт (1905-1981). в 1942-1945 гr. министр вооружений 
и военного производства Германии. В разведывательной сводке НКГБ августа 

1944 г. подчёркивался широкий обьём полномочий Шпеера (Меркулов - Воро
шилову, 17.VШ.1944 // АВП РФ. Ф. 0511. Оп. l. П. l. Д. 3. Л. 109). 

288 Административно-территориальное образование, созданное герман
скими властями в июле 1941 г. Включало территории оккупированных Эс
тонии, Латвии, Литвы и западную часть Белорусской СССР. Подчинялось 
министерству восточных оккупированных территорий. Прекрm:ило сущест

вование в 1944 r. 
2н9 Гот (Хот), Герман (1885-1971), генерал-полковник, в 1943 r. командую

щий 4-й танковой армией. 
29Q Стратегическое значение Киева понимало не только немецкое коман

дование. На заседании британского Кабинета министров 8 ноября говорилось 
о том, что освобождение Киева - «впечатляющая операция, результm:ы ко

торой могут бьпь крайне серьезны для противника ... Успехи русских на про
тяжении трех последних недель продемонстрировали, что немцы не смогут 

удержать линию, на которой они планировали закрепитьс.я>» (W.M. (43) 151" 
Conclusions, 08111 /1943 // ТNА, САВ 65/36). 

291 Бранденбергер, Эрих (1892-1955), генерал-лейтенант (впоследствии 
генерал танковых войск), в 1943 командующий 51-м, затем 29-м армейским 
корпусом. Сведения о командовании Бранденберrом 88-й дивизии неточны 

(командующий дивизии в период битвы за Киев - генерал-лейтенант Г. фон 

Ритrберг). 
292 Сведения документа, по всей видимости, ошибочны. 223-й дивизией, 

разбитой под Киевом, командовал генерал-лейтенант К. Узингер. 
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были полностью дезорганизованы. Лишь 217-я и 183-я пе

хотные дивизии были отмечены благодарностями ОКБ, что 

означает, что все остальные подразделения покрыли себя 

позором под Киевом. (Пропуск, который может означать 

«С» или «до») (так в тексте. -Авт.) первого октября рейх 

потерял более чем 70 тысяч человек в результате неудачных 
военных действий под Киевом. 

С тем чтобы нейтрализовать давление со стороны совет

ских сил и сил союзников, а также внушить страх Турции, 

ОКБ поручило Рихтгофену293 начать операцию в Эгейском 
море в середине текущего месяца294• Военно-воздушные силы, 
находящиеся в районе Эгейского моря, были усилены треть

им воздушным флотом295 из Германии. Не только Лерос296, но 
и Самое, бьш указан в качестве цели атаки Рихтгофена. 

<".> 

Источник: NARA, RG 59, DF 103.91811881. 

№ 182. Из донесения Штаба командования ВМС 
США в Европе в Военно-морское министерство США, 

20 ноября 1943 г. 

Тема: Возможная переброска немецких дивизий из России. 

Источник: британское официальное лицо. 

РЕЗЮМЕ: 

<."> 

293 Рихтгофен, Вольфрам фон (1895-1945). генерал-фельдмаршал. в 1943 г. 
командующий 2-м воздушным флотом люфтваффе. 

294 На факт активных военно-воздушных действий немцев в районе Эгей
ского моря ранее обращали внимание и американские военные представители 

в Каире (см. документ № 169). 
295 Образован в 1939 г. Соединения 3-ro воздушного флота располагались, 

главным образом, на севере Европы (Франция. Бельгия, Нидерланды. Дания). 
2% Продолжавшиеся с сентября воздушные налеты на Лерос стали проло

гом для высадки немецкого десанта 12 ноября. Главнокомандующий британ
скими силами на Ближнем Востоке генерал Г. Вильсон телеграфировал Черчил

лю 17 ноября: «Лерос пал после очень доблестного сопротивления в условиях 
подавляющего воздушного наступления".)> (Wilson to Churchill. 17111/1942 // 
ТNА, FO 800/410). 
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2. В данном докладе297 подкомитет приходит к выводу, что 
немцы не смогли сдержать русских на линии Днепра, несмотря 

на то, что она была на 270 миль короче, чем линия, занимаемая 
ими в июле, и даже несмотря на то, что они были вынуждены 

перебросить в Россию дивизии из Италии и Франции. В даль

нейшем возможность немцев снимать дивизии [с Восточного 

фронта] для других фронтов зависит не столько от протяжен

ности фронта, сколько от способности русских продолжать 

свое давление. 

< ... > 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ НЕМЕЦКИХ 

дивизий 
< ... > 
В течение весенней оттепели: 

< ... > 15. Помимовозможностимасштабногокризисав Юго
Восточной Европе, только один фронт - русский - может 

представлять для немцев угрозу масштабной катастрофы зи

мой. Однако весной 1944 года немцы не только столкнутся 
с угрозой на русском фронте и армиями союзников в Южной 

Европе, но и узнают, что союзники высаживаются во Фран

ции, что в случае успеха также станет для них катастрофой. 

16. Ввиду текущей ситуации на русском фронте, а так
же принимая во внимание тот факт, что немцы столкнутся 

с наступлением русских следующим летом, сложно пред

ставить, как они смогут высвободить большое количество 

дивизий с Восточного фронта. Однако немцы поймут, на За

паде их может ожидать катастрофа, если они не смогут уси

лить этот театр военных действий. Мы считаем, что в таких 

обстоятельствах немцы могут в период потепления попол

нить свои силы на западе несколькими дивизиями, годными 

для наступления, но которые, почти наверняка, будут физи

чески утомлены и будут испытывать нехватку живой силы 

и техники. Крайне маловероятно, что даже в период потеп-

297 В основе сообщения Штата командования ВМС США в Европе лежали 
сведения доклада Объёдиненного разведывательного комитета Великобрита

нии, составленного, в свою очередь, как реакция на доклад (№ 136/2) аналогич
ного американского органа. 
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ления из России может быть переброшено более 1 О таких 
дивизий. 

17. Если бы на тот момент, когда они готовились отразить 
угрозу вторжения союзников на Западе, немцы имели бы диви

зии во Франции, которые должны быть отправлены в Россию, 

они, вероятно, оставили бы их во Франции. Тогда из России 
потребовалось бы вывести соразмерно меньшее количество 

дивизий. 

18. Активно наступая на Киев, русские продвигаются на 
3 мили в день, а на некоторых участках, где немцы были 
вынуждены отступать в рамках более широких маневров 

по отводу своих войск, русские продвигаются на все 5 миль 
в день. До линии река Неман - Польский (Западный. -Авт.) 
Буг - дельта Дуная на центральном участке еще 300 миль на 
южном участке, где она прикрывает наиболее жизненно важ

ные области, - лишь 200 миль. Темпы продвижения русских 
могут замедлиться с началом осенних дождей или благода

ря вышеупомянутым линиям обороны, но если они смогут 

поддерживать такие же темпы продвижения, они оттеснят 

немцев к указанной линии на центральном участке фронта 

к концу февраля, а на южном участке - к концу января. Не

мцам затем придется решать, является ли угроза вторжения 

союзников с Запада более серьезной, чем русская угроза. Мы 

считаем, что в таких обстоятельствах немцы вряд ли будут 

готовы выводить дивизии с основного русского фронта, кро

ме тех, что понесли такие потери в людской силе и технике, 

которые требуют их реорганизации и пополнения. При этом 

нельзя исключать, что они могут наскрести несколько диви

зий для отпра~ки на Запад с финского участка русского фрон

та. Их число в совокупности может составить примерно пять 

дивизий, годных для наступления, но истощенных в людской 

силе и технике. 

< > 
ВЫВОДЫ: 
(i) Общие выводы 
20. Русские завладели инициативой на всех участках фрон

та. Немцы не смогли удержать русских на линии Днепра, не

смотря на то, что она на 270 миль короче, чем линия, которую 
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она занимали в июле. Они не только не смогли высвободить 

дивизии [на Восточном фронте], но были вынуждены пере
брасывать в Россию дивизии из Франции и Италии. И даже 

после этого им не удалось остановить насту1шение русских. 

В будущем возможность переброски немцами своих дивизий 

на другие фронты зависит не столько от протяженности фрон

та, сколько от способности русских продолжать оказывать дав

ление. 

< ... > 

Источник: NARA, RG 165.4, МJD, USSR. 

№ 183. Из телеграммы советника посольства 
Великобритании в СССР в МИД Великобритании, 

11 декабря 1943 г. 

< ... > Московские газеты продолжают печатать заметки 
о собраниях в региональных центрах, на которых рабочие за
водов и колхозники выражают удовлетворение тегеранскими 

решениями и обязуются повысить объемы выработки. Ряд та

ких обязательств был опубликован на внутренних страницах 
сегодняшнего номера «Правды» под заголовком «Советский 

народ делает все, что в его силах, чтобы наступление трех 

союзных держав на гитлеровскую Германию было безжало

стным и наращивал:о свою мощь». Аналогичные заголовки 

появляются и на первых полосах «Известий». 

Попадающиеся мне сообщения из первых рук показы
вают, что воображение народа взволновало то, что впервые 
за все время после того, как он пришел к власти, Сталин 

покинул пределы СССР и принял участие в дружественной 

встрече с лидерами двух главных союзных держав. Сам факт 

того, что власти обеспечили столь масштабное публичное 

освещение мероприятия, убеждает ... (пропуск в тексте. -
Авт.) гражданина в том, что англо-американские союзни

ки - заодно с ними в стремлении приблизить день победы. 

< ... > 

Источник: TNA, FO 371137064. 
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No 184. Из стенограммы 169-го заседания Военного 
кабинета Великобритании (конфиденциальная часть). 

Протокол No2. 13 декабря 1943 г. 

КОНФЕРЕНЦИИ В КАИРЕ И ТЕГЕРАНЕ. Военные воп

росы . 
. . . [Министр иностранных дел:] Конференция в Тегеране на

чалась с запроса маршала Сталина о том, чтобы наши планы 

были раскрыты. Президент дал затем обзор ситуации на Даль

нем Востоке, после чего Сталин представил крайне интересное 

сообщение о ситуации на русском фронте, где он собирался 
продолжить оказывать давление [на немцев] на протяжении 

зимы, после чего весной должно бьmо последовать мощное на

ступление. Так как англо-американские планы не были согласо

ваны, мы оказались в неловком положении перед лицом необ

ходимости обсуждать вопросы с американцами в присутствии 

русских и выразить наше несогласие с американским предло

жением о том, что и ОВЕРЛОРД, и ЭНВИЛ298, и БУККАНИР299 

будут предприняты весной 1944 года. Премьер-министр про
явил большое спокойствие в этих затруднительных обстоятель

ствах, и до завершения дискуссий удалось обеспечить приня

тие разумного решения. Детали бьmо решено проработать на 

обратном пути в Каир. На протяжении этих сложных дискуссий 

позиция маршала Сталина бьmа дружественной и в наивысшей 

степени нацеленной на сотрудничество, регресса по сравнению 

с переговорами в Москве не произошло. Каждый вечер имелась 

возможность для близких бесед по самым различным полити

ческим и военным вопросам, премьер-министр и маршал Ста

тш установили прекрасные отношения. 

По возвращении в Каир необходимо было детальнее про

работать наши планы. Путем спокойного убеждения премьер

министр сумел донести до президента тот факт, что ОВЕР
ЛОРД, ЭНВИЛ и БУККАНИР не могут быть проведены одно-

298 «НаковальнЯ>} - кодовое обозначение плана высадки англо-американ
ских войск на Юге Франции. Реализован в качестве операции «Драгую} в ав

густе 1944 г. 
299 «Пира-ш - кодовое обозначение плана высадки англо-американских сил 

на Андаманских островах в Индийском океане. 
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временно. В конце концов, президент, на которого значитель

но повлияло заявление маршала Сталина о позиции России 

в отношении Японии после поражения Германии300, согласил
ся телеграфировать генералиссимусу [Чан Кайши] о том, что 

БУККАНИР все же придется отложить. Ликвидировав тем са

мым огромное препятствие на пути общего решения, военная 

конференция завершилась в полном согласии и в атмосфере 
всеобщего удовлетворения.< ... > 

Источник: ТNА, САВ 65140/15. 

№ 185. Из 174-го заседания Военного кабинета 
Великобритании (конфиденциальная часть), 

22 декабря 1943 г. 

ГЛАВА ИМПЕРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА (гене

рал А. Брук. - Авт.) представил Военному кабинету обзор 

Каирской и Тегеранской конференций и его последующей по

ездки на итальянский фронт. 

< ... > 
Конференция затем переместилась в Тегеран301 , где вновь 

переговоры с самого начала пошли на высшем уровне. Мар

шал Сталин настаивал на раннем проведении ОВЕРЛОРДА, 

а также был серьезно расположен в пользу одновременной 

операции на Юге Франции (ЭНВИЛ). Объединенный комитет 

начальников штабов провел встречу с маршалом Ворошило

вым, детально обсудив ОВЕРЛОРД и вопрос о дате его про

ведения. В конце концов, удалось достичь согласия по этой 

операции, а также по операции на Юге Франции; русские при 

этом обещали провести в эти же сроки весеннее наступление . 

. ню Заявление Сталина о готовности СССР вступить в войну с Японией 
после капитуляции Германии было сделано уже на первом заседании Тегеранс
кой конференции (Тегеранская конференция. С. 95) и послужило важным фак
тором советско-американского сближения. При личной встрече со Сталиным 
в Тегеране 30 ноября Черчилль назвал сталинское решение «историческим» 
(Тегеранская конференция. С. 137). 

301 Брук имел в виду переезд британской и американской делегаций в Теге
ран из Каира, где они вели переговоры с делегацией Китая. 
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Маршал Сталин дал ценную гарантию того, что он объявит 

войну Болгарии, если та выступит против Турции, при усло

вии, что Турция вступит в войну, но он проявил мало интереса 

к ситуации на Балканах или к возможности открытия проли

вов302. Русские, по всей видимости, не осознают военных пре
имуществ, которые можно получить в этой части света, хотя 

видимое отсутствие у них интереса может проистекать и из 

других мотивов.< ... > 
В ответ на вопрос министра внутренней безопасности303 , 

он сказал, что все доказательства указывали на факт того, что 

генерал Михайлович сотрудничал с немцами, и, что, с воен

ной точки зрения, наилучшие результаты будут достигнуты 

в случае предоставления поддержки Тито304• В настоящее вре
мя ситуация в Греции довольно неутешительная305 , и немцы, 
возможно, смогут вывести больше своих частей оттуда. 

Тем не менее при оценке войны в целом положение дел все

ляет надежду, особенно, принимая во внимание, что русские 

смогли выдержать немецкое контрнаступление в районе киев

ского выступа306, и вскоре наступит зимний период, во время 
которого русские всегда доказывали свое превосходство.< ... > 

Источник: ТNА, САВ 65140118. 

302 Имелась в виду возможность открытия Турцией проливов для кораблей 
союзников по антигитлеровской коалиции. 

303 Моррисон, Герберт ( 1888-1965), в 1940-1945 гг. мИнистр внугренних 
дел и министр внутренней безопасности. 

304 Как заявил Черчилль в Тегеране 28 ноября, британцы собираются снаб
жать партизан, «которые дерутся с немца.'W:и лучше, чем четники Михайлови

ча» (Тегеранская конференция. С. 98). 
305 Противоречия между левой ЭЛАС, являвшейся вооруженным крылом 

Национально-освободительного фронта (ЭАМ), и промонархической Народ

ной республиканской греческой лиги (ЭДЕС), усилившиеся осенью 1943 г., 
заставляли Лондон делать ясный выбор между группами Сопротивления, 

которые так или иначе поддерживались в прошлом. Форин Офис склонял
ся к жесткому разрыву с ЭЛАС/ЭАМ, ясно выраженной поддержке ЭДЕС 
и укреплению промонархического лагеря путем создания Регентского сове
та в Афинах (на случай немецкого ухода из Греции). В Лондоне также опа

сались усиления советского влияния в случае победы ЭАМ (W.P. (43) 522, 
11/11/1943 // ТNА, САВ 66/43). 

306 Киевская оборонительная операция (ноябрь - декабрь 1943 г.). 
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№ 186. Из «Политическоrо обзора событий в Советском 
Союзе в 1943 rоду)) посольства Великобритании в СССР, 

19 декабря 1944 r. 

< ... > 
Приложение 

Политический обзор событий в Советском Союзе 
в 1943 году 

< ... > 
Введение 

[1]. 1943 год стал поворотным не только в войне на советс
ко-германском фронте, но и в отношениях между СССР и его 

союзниками. В военной сфере наиболее заметными события
ми (о них подробнее говорится в приложении307) в этом году, 
который начался с оглушительной победы под Сталинградом, 
стали: переход инициативы от немцев к Красной Армии и по

теря первыми двух третей советской территории, которую они 

занимали с июня 1941 года. В политической сфере Москов
ская и Тегеранская конференции заложили основу для более 

тесного сотрудничества между Советским Союзом и его глав
ными союзниками как до, так и после войны. 

2. Во внутренней сфере движение в сторону восстановле
ния традиционных ценностей, которое набирало обороты с на

чала войны, стало развиваться ускоренными темпами. Связан

ные с этим события, которые будут описаны ниже, послужили 

стимулом для развития советского патриотизма и усиления 

лояльности к государству и его институтам. Какова бы ни 

была итоговая значимость таких событий, стало очевидно, что 

они не привели в течение года к изменениям в расстановке 

сил внутри СССР. Красная Армия укрепляла свое положение 

и повышала престиж, при этом было очевидно, что она стала 

еще теснее ассоциироваться с режимом, чем когда-либо ранее. 
В свою очередь, по мере роста числа военных побед укреп

лялось положение и советского режима. Коммунистическая 

партия по-прежнему сохраняет монополию в политической 

жизни и контроль за ней. Сталин, в марте получивший звание 

307 Не публикуется. 
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маршала Советского Союза, возвышается над другими лидера
ми партии и всенародно почитается как народный спаситель. 

3. Ключевым моментом года стало пробуждение у народа 
веры в свои силы, что стало более заметно, когда приоткры

лась перспектива победы. Наряду с такой верой можно отме

тить нарастающую усталость от войны, всеобщее ожидание 

конца войны, которая превратила в руины колоссальные тер

ритории в Советском Союзе и принесла смерть и горе милли

онам ее граждан. 

Раздел 1. Общий обзор международных отно~иений 
< ... > 
(а) Ситуация до Московской конференции. 
5. В течение указанного периода, как и в 1942 году, вопрос 

о начале военных операций в Западной Европе - открытие 

так называемого «второго фронта» - продолжал накладывать 

отпечаток на отношения советского правительства с союзни

ками. Правители Советской России, как убежденные реалис

ты, были склонны сомневаться в честности союзников, кото
рые пока не принимали участия в военных действиях в масш

табах, которые бы удовлетворили Советский Союз. До июня, 

однако, их нетерпение в связи с задержкой начала военных 

операций в Западной Европе сдерживалось твердой уверен

ностью, основанной на заверениях союзников, в том, что вы

садка состоится, самое позднее, в начале осени. Фактически, 

советское недовольство в отношении нас в течение первого 

квартала года в основном было вызвано как неспособностью 

оценить причины переноса сроков начала военных действий 

с целью изгнания немцев из Северной Африки, так и причи

нами, связанными с отсутствием «второго фронта». 

< > 
8. Успехи союзников в Тунисе и интенсивные бомбарди

ровки Германии привели в апреле к заметному улучшению ат

мосферы. В своем сообщении премьер-министру от 7 апреля 
маршал Сталин выражал радость и удовлетворение бомбар

дировками Берлина, Киля и других промышленных центров. 

В течение месяца в советской прессе публиковались статьи, 

в которых в сердечных выражениях упоминался вклад англи-
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чан и американцев в объединенные военные усилия. Фильм 

«Победа в пустыне» широко демонстрировался в Москве 

и других городах и произвел глубокое впечатление на аудито
рию30~. Первомайские лозунги Коммунистической партии со

держали два дружественных упоминания союзников309 • В своем 
первомайском приказе маршал Сталин в теплых словах воздал 

должное англо-американской помощи310 • После освобождения 
Туниса и Бизерты маршал Сталин направил премьер-министру 

сообщение с сердечными поздравлениями, и победа союзни

ков была высоко оценена в публикациях от 8-го и 9-го мая311 • 
19-го мая г-н Джозеф Дэвис прибыл в Москву в качестве спе
циального посланника президента Рузвельта с личным пись

мом от него, которое он передал маршалу Сталину. 23-го мая 

в его честь в Кремле был дан обед312 • Генерал Мартель313 , глава 
британской военной миссии, провел неделю на фронте, откуда 
вернулся 19-го мая314• 

зон Фильм произвел впечатление и на Сталина. См.: Печатнов В.О., Мага
деев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 405. 

309 Они шли под № 5 и No 6: «5. Да здравствует победа анпю-советско-аме
риканского боевого союза над врагами человечества - немецко-фашистски

ми поработителями! 6. Да здравствуют доблестные англо-американские войск, 
громящие немецко-итальянских фашистов в Северной Африке» (Правда. 

25.IV.1943 ). 
310 В приказе от 1 мая 1943 г. Сталин, указав на советские военные успе

хи, добавил: «Одновременно с этим победоносные войска наших союзников 

разбили итало-германские войска в районе Ливии и Триполитании, очистили 

эти районы от врагов и теперь продолжают их громить в районе Туниса, а доб

лестная англо-американская авиация наносит сокрушительные удары военно

промышленным центрам Германии, Италии, предвещая образование второго 

фронта в Европе против итало-немецких фашистов» (Правда. 1.V.1943). 
311 Аналогичные послания Сталина Черчиллю и Рузвелыу от 8 мая (Пе

чатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. С. 455-456). 9 мая они бьmи 
опубликованы на первой полосе «Правды» (Правда. 9.V.1943). 

312 На экземпляре весьма изысканного меню этого обеда имеется и редкая 
надпись рукой Сталина: «1943 г. 23 мая. Я вместе с г. Дэвисом пил за здо
ровье Президента США» (Печатнов В.О .. Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 1. 
С. 480 ил.). 

313 Мартель. Джиффард (1889-1958), генерал-лейтенант, в 1943-1944 rr. 
глава военной миссии Великобритании в СССР. 

·114 Генерал Мартель. приехавший в СССР с личной рекомендацией Чер
чилля (в виде послания Сталину от 27 марта), вскоре удостоился личной встре
чи со Сталиным (12 апреля), а затем и с маршалом Василевским (21 аnреля). 
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9. 22-го мая произошло событие первостепенной важно
сти - бьmо опубликовано постановление от 15-го мая, ко

торым Президиум Исполнительного комитета Коммунисти

ческого интернационала объявил о роспуске Третьего интер
национала в качестве руководящего центра международного 

движения рабочего класса. Несмотря на то, что повсеместно 

признавалось, что Коминтерн уже давно отжю1 свой век, его 

существование служило элементом недоверия во взаимоотно

шениях Советского правительства с западными союзниками. 

Официальный роспуск организации, которая являлась свое

го рода обузой для внешней политики режима, убежденного 

в собственной силе и все больше склонявшегося в сторону 
национализма, стал обнадеживающим сигналом того, что со

ветское правительство хотело бы улучшить отношения с Вели

кобританией и США. Лишь время может показать, перестанут 

ли коммунистические группы в зарубежных странах служить 
Советскому Союзу инструментом достижения его целей, од
нако такое решение бьmо воспринято как своего рода шок для 
многих убежденных членов партии315 • 

< ... > 
13. В начале июня горькое разочарование советского прави

тельства переносом даты высадки союзников в Европе выра

зилось в возобновившейся кампании в прессе по этому вопро

су. Она набирала силу до тех пор, пока не достигла своего пика 
1 августа, когда журнал «Война и рабочий класс» опублико
вал длинную передовую статью, содержащую темы, которые 

были в дальнейшем развиты в советских газетах незадолго 
до открытия Московской конференции: риск того, что второго 

Вскоре после последней встречи ему была дана весьма редкая для зарубежных 

наблюдателей возможность посетить советско-германский фронт в районе Кур
ска и Орла. Поездка продлилась с 11 по 19 мая и была весьма красочно (и не 
без преувеличений) описана Мартелем в мемуарах (Martel G. /е Q. The Russian 
Outlook. London, 1947. Р. 47--60). См. также: SearleA. Ор. cit. Р. 68-69. 

315 На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 21 мая эту точку зреJШ.я озвучил, 
как IOJ странно, не склоЮ1ый к протестам Калинин. Согласно дневЮJковой 
записи Димитрова, «Калин[ин] отметил, что наши враги воспользуются этим 

шагом. Лучше попьrr~пься перенести центр КИ в друrое место, в Лондон, на

пример (смех)» (The Diary of Georgi Dimitrov. Р. 275). Безусловно, подобное 
предложение не было принято. 

484 



фронта вовсе не будет; наличие обязательств со стороны союз
ников открыть второй фронт; необходимость не затягивать вой

ну; желание предотвратить дальнейшие человеческие потери; 

возможность завершить войну в 1943 году; уязвимость Атлан
тического вала3 J 6 ; необходимость преодолеть задержки с пос
тавками. Данная статья также напомнила читателям о том, что 

в июне 1942 года в британском и американском коммюнике 
было заявлено о достижении полного соrnашения по вопросу 
открытия второго фронта в 1942 году. Указывалось, что после 
Касабланкской конференции января 1943 года г-н Черчилль 
заявил, что у союзников есть план действий, который будут 
выполнены в течение предстоящих девяти месяцев. В статье 

подразумевалось, что союзникам не хватало решимости для 

того, чтобы быстро закончить войну, и содержался намек на 

то, что задержка могла быть отчасти вызвана деятельностью 

небольших, но влиятельных групп, наживающихся на войне, 

а также реакционеров. 

<".> 
(Ь) Московская и Тегеранская конференции. 

<".> 
20. Конференция, которая прошла с 19 по 30 октября, 

была беспрецедентным успехом. Произошел обмен мнения
ми по широкому ряду стратегических и политических вопро

сов, и был создан механизм для более подробного рассмот
рения политических аспектов указанных проблем. Главными 

результатами, которые были обнародованы в коммюнике 

1 ноября, стали: Декларация четырех держав, подписанная 
тремя министрами иностранных дел и китайским послом 

в Москве317 от имени своего правительства (она закрепляла 
принципы, на которых четыре правительства соглашались 

сотрудничать в течение войны и после ее окончания); со

здание - вместо ранее предложенной СССР Военно-поли

тической комиссии - Европейской консультативной комис-

316 Система немецких долговременных укреплений, построенная на евро
пейском побережье Атлантики в 1942-1944 rт. (от Франции до Скандинавского 
полуострова). 

317 Фу Бинчан (1896-1965), в 1943-1949 rr. посол Китая в СССР. 
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сии для рассмотрения европейских вопросов, возникающих 

в процессе ведения войны, и Консультативного совета по 

вопросам, относящимся к Италии, в состав которой войдут, 

в первую очередь, представители Советского Союза, Брита

нии и США, а также Французского комитета национального 

освобождения и дополнительно - представители Греции 

и Югославии. Три министра иностранных дел обнародо

вали две декларации, одна из которых вновь подтверждала 

одобрение их правительствами восстановления демократии 

в Италии, а другая - объявляла их целью восстановление 

демократии в Австрии. Наконец, был обнародован документ, 

подписанный президентом Рузвельтом, маршалом Сталиным 

и г-ном Черчиллем318 , который осуждал зверства гитлеров
цев в самых жестких формулировках и предупреждал учас

твовавших в них немецких офицеров и членов нацистской 
партии, что после заключения перемирия с немеuким пра

вительством они будут возвращены в страны, в которых со

вершались их преступления, осуждены и понесут наказание 

в соответствии с законодательством этих стран. 

21. Помимо своих конкретных результатов, конференция 
стало важным шагом по ликвидации атмосферы недоверия, 

которая царила прежде. На русских произвёл глубокое впечат

ление факт того, что два авторитетных министра иностранных 

дел - г-н Иден и г-н Хэлл посетили столицу их страны для 

проведения важной конференции. Теперь советское прави

тельство чувствовало, что его беспрепятственно допускают на 

закрытые советы союзников на условиях полного равенства. 

Результаты конференции тепло приветствовали в Советском 

Союзе и других странах-союзниках, главные московские га

зеты высоко оценивали военный вклад англо-американцев 

в дело сокращения сроков войны ... 
22. Таким образом, была подготовлена почва для встречи 

лидеров трех союзных держав, которая прошла в Тегеране 

318 Московская декларация 1943 г. (более точное название: Декларация об 
ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства). Факгически документ 

не был подписан лидерами «большой тройки)), а опубликован от их имени. 
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с 18-го319 ноября по 1-го декабря. Декларация, опубликованная 
после этой исторической конференции, цель которой - согла

сование военных планов трех союзников, в том числе «объема 

и сроков проведения операций, которые будут предприняты 

с востока, запада и юга>>, повторно подтвердила первостепен

ную ответственность Америки, Британии и Советского Союза 

за сохранение мира и в этой связи приветствовала сотрудни

чество всех государств, готовых «войти в мировую семью де

мократических наций». В заключительной части заявления го

ворилось: «Мы пришли сюда с надеждой и решимостью. Мы 

расстаемся друзьями по сути, духу и целю>. В коммюнике от 

6-го декабря, подписанном маршалом Сталиным, президентом 

Рузвельтом и г-ном Черчиллем, три государства заявили о сво

ем желании сохранить независимость, суверенитет и террито

риальную целостность Персии320 и взяли на себя обязательства 
оказать ей экономическое содействие, совместимое с другими 

требованиями к союзникам. 

23. Освещение конференции в московской прессе и до
кладах, вызвавшее живой интерес во всех группах совет

ского общества, не оставляло сомнений в глубокой удов

летворенности [результатами конференции], царившей 

в СССР. Воображение народа волновал факт того, что впер

вые с момента своего прихода к власти Сталин покинул 

Советский Союз, чтобы принять участие в дружественной 

встрече с лидерами двух основных государств-союзников. 

Тот факт, что власти организовали последующее широко

масштабное освещение [конференции] - в воинских час

тях и на заводах по всей стране прошли встречи, на которых 

партийные работники объясняли значимость события, -
убедил среднестатистического советского гражданина 

в том, что англо-американские союзники были едины с его 

страной в желании ускорить окончательный разгром вра

га. Возможность, представившаяся в ходе визита маршала 

Сталина и г-на Черчилля в Тегеран, была использована для 

319 Так в тексте. Должно быть: 28-го. 
J20 Имеется в виду «Декларация трех держав об Иране», подписанная на 

Тегеранской конференции. 
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вручения первому из них почетного меча Его Величества 

Короля для передачи жителям Сталинграда. 

(с) Ситуация после Московской и Тегеранской конферен

ций. 

24. Несмотря на множество проблем, вызывающих общее 
беспокойство и по-прежнему остающихся нерешенными, пер

вое место среди которых занимали проблемы Польши, Мос
ковская и Тегеранская конференции заложили многообеща

ющий фундамент для будущего сотрудничества между тремя 

великими державами, на которых лежала ответственность за 

обеспечение победы и прочного мира. Признаками улучшения 
атмосферы стали три упоминания англо-американских союз

ников в партийных лозунгах, подготовленных в связи с празд

нованием годовщины революции 7-го ноября321 • В своей речи 
по этому случаю маршал Сталин в полной мере воздал долж

ное военной помощи союзников и, упомянув «исторические 

решения, принятые на Московской конференции»; заявил, что, 
несмотря на то, что текущие операции в Южной Европе не мо

гут считаться вторым фронтом, открытие настоящего второго 

фронта - «не за горамю>322• Речи премьер-министра 9-го но
ября и г-на Идена 11-го ноября были полностью напечатаны 

в советской прессе323 • После обмена телеграммами между г
ном Корделлом Хэллом и г-ном Молотовым в честь десятой 

годовщины установления дипломатических отношений между 

321 Эти упоминания были следующими: « ... 6. Да здравствует победа анr
ло-советско-американскоrо боевого союза над злейшими враrами человечест
ва - немецко-фашистскими поработителями! Все силы и боевую мощь сво
бодолюбивых народов на быстрейший разгром гитлеровской Германии! 7. Да 
здравствует доблестные англо-американские войска, ведущие борьбу против 

немецких фашистов на территории Италии! 8. Привет летчикам англо-амери
канской авиации, наносящим удары по жизненным центрам фашистской Гер
мании!» (Правда. 30.Х.1943). 

322 Доклад Сталина от 6 ноября. См.: САМО. Т. 1. С. 429-432. 
323 См. выпуски «Правды» от 11 и 12 ноября. Среди других признаков по

тепления отношений с союзниками, отражавшимися на страницах советской 
прессы были передовая статья «Правды» ( 1 7.XI.1943) «Десятилетие установле
ния дипломатических отношений США и СССР»; заметка о состоянии здоро

вья Черчилля (Известия. 24.XII.1943); публикация рождественского послания 
Рузвельта в Гайд-Парке (Известия. 26.ХП.1943). 

488 



США и СССР324 в московской прессе 16-го и 1 7-го ноября 
появились статьи, в которых подчеркивалась общность эконо

мических интересов двух стран325 • Многочисленная советская 
делегация посетила конференцию ЮННРА (Администрация 

помощи и восстановления Объединённых Наций. - Авт.), 

состоявшую в ноябре в Атлантик-Сити, хотя и не приняла ак

тивного участия в ее деятельности326 • 30-го ноября в дружест
венной атмосфере бьшо проведено первое заседание Консуль

тативного комитета по Италии, на котором в качестве предста

вителя СССР присутствовал г-н Вышинский. 

25. За исключением своего отношения к польской про
блеме, которое будет описано далее, Советский Союз в кон
це года продолжал демонстрировать, что, согласие с общими 

принципами международного сотрудничества с союзниками, 

достигнутое на Московской и Тегеранской конференциях, не 

отменяет его намерения преследовать собственные интере

сы в сфере безопасности и яростно отвечать на критику его 

действий. Так, в прессе рьяно доказывалась советская точка 

зрения о том, что балтийские государства являются частью 

СССР, и в декабрьской статье «Войны и рабочего класса» не 

только осуждались круги эмигрантов [из бывших балтийских 

государств] в США за их отношение к данному вопросу, но 

324 САМО. Т. 1. С. 440-441. 
325 См" к примеру, упоминание о перспективах «длительного экономи

ческого, поmrгического, культурного сотрудничества в послевоенные годы» 

в передовой статье «Правды» (17.XI.1943) «Десятилетие установления дип
лом~rrических отношений CllIA и СССР», а также публикащuо послания Руз
вельту Конгрессу США от 13 ноября по вопросам ленд-лиза в «Известиях» ( 16. 
XI.1943). 

326 В ходе Московской конференции министров иностранных дел советская 
сторона стремилась добиться того, чтобы механизм ЮIШРА использовался, 
прежде всего, для оказания помощи Обьединённым Нациям, в то время как 

американская делегация, апеллируя к Атлантической хартии, не хотела пропи

сывания приоритета стран. понесших наибольший ущерб в войне со странами 
«оси» (АВП РФ. Ф, 06. Оп. 5-б. П. 41. Д. 35. Л. 26; Московская конференция. 
С. 298-299, 330). Тем не менее СССР бьи готов сотрудничать с другими Объ
единенными Нациями в деле создания ЮННРА. 9 ноября, наряду с другими 
43 государствами, представитель СССР (посол А.А. Громыко) на конференции 
в Атлантик-Сити (США) подписал соглашение о создании ЮННРА (организа
ция существовала до 1947 г.). 
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содержалась и критика в адрес США в связи с предшествую

щей политикой их правительства. К концу году заметно воз

росло осуждение финского правительства в прессе. В декабре 

на финнов обрушились с резкой критикой за их сотрудничест

во с немцами в обстрелах Ленинграда. < ... > 
31. Процесс замены идей о мировой революции советс

ким патриотизмом, множество признаков которого, начиная 

с роспуска Коминтерна в мае, наблюдалось в течение года, 

был вновь отмечен заявлением, прозвучавшим по московско

му радио 20-го декабря. В нем говорилось о том, что «Интер

национал» заменен новым государственным гимном, который 

будет введен 15 марта 1944 года. В заявлении говорилось, что 
«Интернационал» «не отражает в своем содержании фунда

ментальных изменений, обусловленных успехом советского 

строя»327 • 
32. В течение года советское правительство значительно 

расширило свои дипломатические отношения с другими стра

нами. Был осуществлен или намечен обмен миссиями с Кана

дой, Австралией, Нидерландами, Египтом, Эфиопией, Кубой, 

Колумбией, Уругваем и Мексикой. Советское правительство 

также заключило договоренность об отправке послов в стра

ны, где ранее оно бьmо представлено посланниками, и об 

аккредитации в новом статусе представителей этих стран. 

Исключением стали Австралия, Болгария, Куба и Швеция, 

последняя из них отклонила предложение об обмене послами 

на том основании, что это будет нарушением обычной шведс

кой практики. В сентябре адмирал Стэндли покинул свой пост 

посла США, и его место занял г-н Аверелл Гарриман, кото

рый прибыл в Москву вместе с американской делегацией, ко

торая приняла участие в Московской конференции. 10-го де

кабря бьmо объявлено, что канадская дипломатическая миссия 

в СССР и советская дипломатическая миссия в Канаде повы

шены до статуса посольств. 

327 Как указывалось в постановлении ЦК ВКП(б) от 25 сентября, «ныне 
существующий гимн Советского Союза "Интернационал" не отвечает положе

нию Советского государства» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1380. Л. 9). Оконча
тельно новый текст гимна был утвержден 14 декабря 1943 г. (Там же. Д. 1385. 
л. 158). 
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< ... > 
Раздел 111. Внутреннее положение 
<."> 
Красная Арлшя 

45. За год Красная Армия стала элегантнее. В январе бьши 
представлены новые виды парадной формы и эполет, напоми

нающие те, которые носили до революции328 • Было создано 

много гвардейских частей, и от них требовалась опрятность 

выше средней. 6 марта Верховный главнокомандующий Ста
лин стал маршалом и впервые начал носить военную форму. 

В течение года были созданы четыре новых военных награды 

([орден] Богдана Хмельницкого, [орден] Победы, [орден] Сла

вы и [медаль] Партизану Отечественной войны), и число на

град, которые носили бойцы Красной Армии, неуклонно воз

растало. Для офицеров были введены правила поведения вне 

службы, которые запрещали им покупать товары на открытом 

рынке и носить неопрятные покупки. Офицерам и их семьям 

были предоставлены многие привилегии. 

46. В феврале испытательный срок для отличившихся 

в боях кандидатов в члены Коммунистической партии был со

кращен с одного года до трех месяцев - мера, направленная 

на увеличение в армии числа членов партии. В начале лета 

количество первичных партийных организаций в армии было 
утроено по приказу, согласно которому они должны иметься 

в каждом батальоне или эквивалентной части. 

47. После освобождения Орла появилась практика праздно-
вания значимых побед артиллерийскими салютами в Москве. 

< > 
Религия 

50. 4-го сентября Сталин и Молотов дали одобрение на из
брание Патриарха Московского и Всея Руси329 и учреждение 

318 Введение погон в Красной Армии было осуществлено согласно указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. Сталин лично уделял 

внимание многим вопросам, связанным с системой армейских званий, знаков 

отличия и др. (Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 
1941-1945. С. 309). 

329 Патриарх Серmй (Иван Николаевич Старогородский) ( 1867-1944), 
в 1943-1944 гг. Патриарх Московский и Всея Руси. 
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Святого Синода. 8-го охтября было сообщено о создании Со
ветом народных комиссаров СССР специального Совета по де

лам Русской православной церкви330 • Архиепископ Йоркский331 

совершил визит в Москву332 • В октябре в Ташкенте было про
ведено собрание мусульманского духовенства из различных 
республик Центральной Азии, которые призвали мусульман 
Советского Союза поддержать войну333 • 

Отход от интернационш~изма 
51. В 1943 году произошел роспуск Коминтерна, и «Ин

тернационал» перестал являться гимном Советского Союза. 

Часто прославлялось героическое прошлое великого русского 

народа, особенно в том, что касается его мужественного со

противления иностранным агрессорам334 • Заявлялось о высо
ком положении великороссов среди других братских народов 

Советского Союза и среди славянских наций в целом. 

< ... > 
Условия жизни 

Условия жизни оставались плохими, особенно у семей ря
дового состава Красной Армии и рабочих в областях, в кото-

330 Создание Совета по делам РПЦ при СНК СССР было обговорено 4 сен
тября на встрече Сталина с митрополитом Московским и Коломенским, мес

тоблюстителем патриаршего престола (позднее Патриархом) Сергием, мит
рополитом Ленинградским и Новгородским Алексием, заместителем место

блюстителя патриаршего престола митрополитом Николаем (ОГБ. Т. 4. Кн. 2. 
С. 313-320). Сам Совет был создан 14 сентября 1943 г., 7 октября утверждено 
Положение о Совете. 

331 Гарбетт, Сирил (1875-1955), в 1942-1955 г. архиепископ Йоркский, вто
рое лицо Англиканской церкви (после архиепископа Кентерберийского). 

332 Визит продолжался с 19 по 28 сентября. Перед отправлением из Лондо
на архиепископ имел беседу с Майским. В целом, советская сторона стреми

лась использовать визит для укрепления своего имиджа за рубежом, демонс

трации меняющегося отношения к религии в СССР (см. подробнее: Kirby D. 
The Church of England and 'Religions Division' dшing the Second World War: 
Church-State relations and the Anglo-Soviet alliance // Electronic Joumal oflntema
tional History. 2000. No. 4. Режим доступа: http://sas-space.sas.ac.uk/3391/). 

333 Съезд представителей мусульманского духовенства и верующих Узбек
ской, Таджикской, Туркменской, Казахской и Киргизской ССР состоялся 
в Ташкенте 20-23 октября 1943 г. 

334 С конца 1943 г. началась работы и по увековечиванию памяти героев 
Великой Отечествешюй войны. См.: Вестник Архива Президента Российской 
Федерации. Война: 1941-1945. С. 320-325. 
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рые бьmа осуществлена масштабная эвакуация промышленных 

предприятий. Профсоюзам и местным советам бьmо поручено 
сделать все, что в их силах, чтобы условия стали не столь не

выносимыми. Благодаря пайкам и снабжению на хорошо ор
ганизованных предприятиях, рабочие были защищены от го

лода, но средняя норма питания бьmа низкой, а норма питания 

иждивенцев - крайне низкой. Для большинства людей мясо, 

сахар и жиры бьmи недосягаемы. Дефицит товаров народного 
потребления в течение года не уменьшился. Население стра

дало от недостаточного освещения и отопления и дефицита 
практически всего. 

< > 

Источник: TNA, F0371/43394. 



ГЛАВА 4 

1944 год: УВЕРЕННОСТЬ В СКОРОЙ ПОБЕДЕ, 
ОПАСЕНИЯ ЗА БУДУЩЕЕ 

1944 год начинался с новых побед советского оружия. В ян
варе была окончательно снята блокада Ленинграда, которая 

длилась почти 900 дней. В феврале линия фронта была отод
винута от Ленинграда уже на 250 км. 15 марта началось наступ
ление на Юго-Западном фронте, в ходе которого в апреле-мае 

были освобождены вся Правобережная Украина и Крым. На юге 

26 марта советские войска вышли на границу СССР с Румыни
ей, а 8 апреля - на границу с Чехословакией. 10 апреля была 
освобождена Одесса. Итоги зимне-весенней кампании были вну

шительными: «Всего советскими войсками было разгромлено 

172 дивизии и семь бригад противника, из них полностью унич
тожены 30 дивизий и шесть бригад, а остальные потеряли 50-
75% своего боевого состава. Враг потерял свыше 1 млн солдат 
и офицеров, 20 тыс. орудий и минометов, 8400 танков и штур
мовых орудий, около 5 тыс. самолетов» 1 • 

В июне Красная армия развернула наступление на северном 

участке фронта и в начале июля перешла границу с Финлянди

ей. 23 июня войска трех советских фронтов начали масштабное 
наступление на запад. 3 и·юля был освобожден Минск. К началу 
августа советские войска продвинулись примерно на 600 км, вы
шли к Висле и к предместью Варшавы. 

Развертывание Красной Армией стратегического наступления 

внушало уверенность в дальнейших успехах антигитлеровской 

коалиции. В поздравлении Сталину в феврале 1944 г. президент 

1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. М., 2012. С. 250. 
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Рузвельт писал: «По случаю 26-й годовщины Красной Армии 

я хочу передать Вам, как Верховному Главнокомандующему, свои 

искренние поздравления с великими и многозначительными по

бедами, одержанными Вооруженными силами Советского Союза 

в течение истекшего года. Великолепные победы, которых доби

лась Красная Армия под Вашим руководством, были вдохновени

ем для всех»2 • Упоминания о «славе русских армий» и призывы 

не отставать от СССР («Мы должны где-то сражаться с немцами, 

если не хотим просто стоять и наблюдать за русскими») звучали 

и в речи Черчилля в палате общин от 22 февраля3 (см. также до

кумент № 201 ). Несмотря на некоторые колебания внутри Кабине
та, британское руководство решило и в 1944 г. официально отме
тить в стране день Красной армии, хотя и в меньшем масштабе, 

чем годом ранее. Главный довод говорил сам за себя: «Подвиги 

Красной Армии в течение этого года были выдающимися, как ни

когда ранее. В случае если мы вновь не воздадим им должное, 

могут появиться неблагоприятные суждению>4 • 

Боеспособность Красной армии высоко оценивалась запад

ными экспертами, как публично, так и в секретных разработках. 

В поздравительной телеграмме по случаю Дня Красной армии 

генерал Маршалл писал: «Мы разделяем вашу гордость и восхи

щение ее исключительными успехами, мужеством и выдержкой 

всех ее солдат и русского народа, который принес такие большие 

жертвы, чтобы одержать великую историческую победу над са

мым могущественным и жестоким врагом в мире»5 • Британские 

разведывательные службы в январе того же года пришли к сле

дующему выводу: «Русские повсеместно удерживают инициати

ву и обладают заметным превосходством на земле и в воздухе» 

(документ № 193). Победы Красной армии были настолько впе
чатляющими, что даже убежденный русофоб министр ВМС США 

Дж. Форрестол в письме послу Гарриману признавал: «Дейст

вия Ваших русских продолжают вызывать восхищение со всех 

сторон» 6 • Наряду с восхищением военными успехами многие 

2 Печатнон В.О" Магадеен И.Э. Переписка". Т. 2. С. 59. 
3 Hansard. Paгliameпtary Debates. 5th Series. Vol. 397. Со!. 680, 688. 
4 Печап111011 В.О" Магадее" И.Э. Переписка". Т. 2. С. 72. 
5 Величие подвига советского народа. С. 249. 
'' Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 132. 
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западные наблюдатели воздавали должное достоинству и иного 

порядка - достойному поведению советских солдат, оказавших

ся в плену (документ N11207). 
Американская военная миссия в Советском Союзе давала 

высокую оценку боеготовности Красной армии: «Русские войска 

хорошо снабжены продовольствием ... Русские войска имеют 
хорошее обмундирование и оружие, особенно автоматическое 

оружие» (документ № 192). Важным источником американской 
информации о состоянии Красной армии стали личные на

блюдения группы во главе с начальником командования США 

в Персидском заливе генералом Д. Коннэлли, посетившей в де

кабре 1943 г. Ленинград, а в январе 1944 г. - участок фрон

та в районе Киева и Житомира, куда она проследовала через 

Орёл и Курск'. Особое внимание Коннэли привлекали вопросы 

военной логистики, поскольку в Иране основной задачей войск 

под его командованием было налаживание маршрутов ленд-ли

за в СССР. Более того, роль ленд-лизовских поставок (во главе 

с легендарными «Студебекерами») для повышения мобильно

сти Красной армии была весьма велика (документы № 189, 192, 
194). Американская сторона полагала, что поставки по ленд-ли
зу являются слагаемым успехов советских войск; информация 

о количестве и объёме поставок, условий их разгрузки и приём

ке отслеживалась с особым вниманием (документ № 198). Чуть 
позже, в мае 1944 г., с развёрнутым изложением в парламенте 
информации о британских поставках в СССР выступил и Чер

чилль (документ №216). 

Зарубежные наблюдатели чрезвычайно высоко оценива

ли моральное состояние советского общества. После поездки 

в СССР генерал Коннэли отмечал: «Русский народ преиспол

нен воли к победе и полной уверенности в своей способности 

добиться ее ... Русские достигли удивительных успехов в деле 
пробуждения в каждом человеке стремления работать на общее 

благо» (документ № 199). 
Достижения Красной армии особенно впечатляли западных 

современников на фоне пробуксовывания англо-американских 

7 См. также: Zetterling N., Frankson А. Korsun Pocket: The Encirclement and 
Breakout of а GermanArmy in the East, 1944. Newbury, 2011. Р. 21-22. 
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действий в Италии: попытка обойти немецкие укрепления в Ита

лии с помощью высадки десанта в январе (операция «Морская 

галька») не удалась, наступление основных сил союзников на 

Рим было таюке остановлено в районе Кассино. В итоге речь 

Черчилля от 22 февраля с характеристикой военного положе
ния в Италии была, по оценкам Ф.Т. Гусева, достаточно блёклой 

(документ N2201). Вся весна (вплоть до мая 1944 г.) уйдет у со
юзников на попытки прорвать этот рубеж, что вызывало у многих 

на Западе не самые лучшие ощущения: «В то время как русские 

освобождают всю Украину и выходят на границу с Румынией, мы 

все еще воюем под Кассино», - писал один из отставных аме

риканских дипломатов в марте 1944 г.8 Бомбардировки Герма
нии англо-американской авиацией приводили к серьёзным раз

рушениям (см. документы №212, 224, 255, 257), однако сами по 
себе не могли привести к капитуляции нацистов, что признавала 

специальная комиссия американских историков, занимавшаяся 

данным вопросом в январе 1944 г. (документ N2195), а таюке ре
зидентура УСС в Берне. Анализ допросов военнопленных, при 

всех выявленных слабостях немецкой армии, показывал, что 

солдаты вермахта готовы сражаться и далее (документ № 208). 
Достижение коренного перелома в ходе войны выдвигало 

в повестку дня крупные политические вопросы. Руководство го

сударств «большой тройки» хорошо понимало, что совместная 

война против Германии должна завершиться и совместным при

нятием её безоговорочной капитуляции. Свидетельство тому -
активная работа в трёх столицах в феврале 1944 г. над инстру
ментом принятия капитуляции Германии, выявившая близость 

советской и американской позиций. Британский пространный 

проект перемирия вызвал критику как американцев (документ 

№ 196), так и советской стороны9 • Попытки ряда западных ана

литиков и дипломатов смягчить ключевое понятие «безогово

рочной капитуляции» (документ №213) не вызывали одобрения 

Москвы. 

Помимо грядущего поражения Германии в Лондоне и Вашинг

тоне всерьёз задумывались о будущем месте СССР в после-

8 Цит. по: Мальков В.Л. Великий Рузвельт. М" 2011. С. 437. 
9 СССР и германский вопрос. Т. l. С. 415. 
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военном мире. В январском докладе УСС утверждалось: «На 

взгляд отсюда, развитие военной и политической обстановки за 

последние несколько месяцев создает впечатление, что Россия 

будет главной силой, определяющей будущее Европы» (доку

мент № 188). При подобной перспективе со всей силой вставал 
вопрос о будущем государств Балтии и Польши. Не кто иной, как 

Черчилль, в январе писал Идену о «новом доверии к Сталину» 

и признавал неизбежность усиления СССР на востоке Европы 

(документ No 191 ). Укрепление внешнеполитических позиций Со
ветского Союза связывалось рядом современников не только 

с геополитическими изменениями, но и популярностью советс

кой социально-экономической модели, становившейся весьма 

привлекательной в условиях «растущей волны левых настрое

ний» в Европе, по словам Даллеса (документ №202; см. также 

документы № 188, 229, 252). Усиление позиций СССР в мире 
и в Европе наряду с иными факторами всё больше подталкива

ло британское руководство к мысли о необходимости продолже

ния тесного сотрудничества с США и их участия в европейских 

делах после войны (документы № 205, 215, 223, 253). Однако 
президент США не хотел чрезмерного вмешательства в пробле

мы Европы в будущем (документ № 200). 
Более трезвый подход стал появляться в Лондоне и к поль

скому вопросу. 7 января Черчилль писал Идену о том, что «без 
русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до 

рабского состояния и само существование польской нации ока

залось бы под ударом» (документ № 187). Британские попытки 
посредничества между польским лондонским правительством 

и СССР предпринимались на фоне обострения советско-поль

ских отношений, выразившемся в обмене публичными заявле

ниями (5 и 11 января) в ответ на очередной отказ правительства 
Миколайчика признать новые границы Польши. Как следовало 

из бесед посла Гусева с британскими политиками в январе и вы

сказываний Черчилля по «польскому вопросу» в палате общин, 

многие в Лондоне были настроены в отношении позиции поль

ского правительства весьма критично (документы № 190, 201 ). 
Не осложнять советско-британские отношения «польским воп

росом» призывал Черчилля и Смэтс (документ № 205). Вместе 
с тем у того же Черчилля нарастало недовольство линией Ста-
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лина в польском вопросе, и он предлагал обеспечить взаимо

действие с США по польским делам. В отличие от своей январ

ской позиции, в апреле Черчилль уже писал о том, что у него 

«нет ни капли доверия» к советским лидерам (документ №210). 

Со своей стороны, общественное мнение и руководители 

США ставили вопрос не только о Польше, но и в целом о поли

тике Кремля в Восточной Европе. Этими настроениями проник

нута телеграмма Хэлла Гарриману 9 февраля 1944 г. (документ 
№ 197), «советские амбиции в Европе» волновали и КНШ США 
(документ №217). Продолжали высказываться мнения о непред

сказуемости ряда действий СССР, отсутствии достаточной ин

формации о его мотивах и целях (документы № 193, 197, 232), 
в крайнем варианте не исключались даже такие резкие разворо

ты Москвы, как союз с Германией (документы №221, 253). В за
крытых документах и в прессе указывалось и на потенциальные 

риски, связанные со слабой разработанностью общей полити

ческой программы антигитлеровской коалиции, - это давало 

нацистам возможность попытаться расколоть коалицию, найдя 

в этом спасение перед лицом неизбежных военных поражений 

(документ №209). По сведениям американской разведки, в Гер

мании и весной 1944 г. продолжали строить планы заключения 

сепаратного мира с англо-американцами (документ № 212). 
В Госдепартаменте отмечали некоторое снижение популяр

ности СССР в американском общественном мнении, что проис

ходило не без влияния «польского фактора» (документ №203). 

Позиция Гарримана отличалась, в свою очередь, двойственнос

тью: признавая неизбежность усиления внешнеполитических 

позиций Москвы и ее нацеленность на сотрудничество с англо

американцами, он опасался бескомпромиссной позиции СССР 

«по некоторым базовым принципам, которые они считают основ

ными для советской безопасности и для своих интересов» (доку

мент №214). 

В контексте размышлений о трансформации СССР в ходе 

войны определённый интерес на Западе вызвала и внутренняя 

реорганизация Союза в результате принятия закона от 1 февра
ля «0 предоставлении союзным республикам полномочий в об
ласти внешних сношений ... » (см. документ № 197). Высказывав
шиеся в печати и за закрытыми дверями оценки были разными. 
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Одни акцентировали внешнеполитические резоны осуществле

ния реформы: стремление советского руководства расширить 

своё присутствие в будущих международных органах, получить 

большую свободу в политике относительно соседних государств 

(Украинская и Белорусская ССР могли, к примеру, выдвинуть 

собственные требования Польше) и др. 10 Другие проявляли к ней 

интерес ввиду возможных внутриполитических последствий, 

рассматривая реформу как особый советский вариант решения 

национального вопроса 11 • 

Западные аналитики в целом довольно реалистично оцени

вали как общее укрепление международных позиций Советского 

Союза, так и основные послевое.нные устремления советского 

руководства: обеспечение выгодных для СССР границ, создание 

«пояса безопасности» по их периметру. Подробный меморан

дум Форин Офис «Влияние вероятных послевоенных тенденций 

в советской международной политике на интересы Великобри

танию> (29 апреля) и доклад Объединённого разведывательного 
комитета «Стратегические интересы и намерения России с точ

ки зрения ее безопасности» (18 декабря) являются тому нагляд
ными примерами (документы №215, 260). В этих документах об
ращает на себя внимание отсутствие алармистских настроений 

в отношении советской политики. Авторы весьма спокойно оце

нивали неизбежность усиления влияния СССР в послевоенном 

мире и призывали учитывать его законные интересы. 

Важным моментом этих документов стала идея о том, что 

ввиду колоссальных разрушений на территории СССР и необхо

димости послевоенного восстановления Москва на протяжении 

длительного времени (по разным оценкам, от 5 до 20 лет12) бу

дет занята, прежде всего, внутренними проблемами. Если бри

танские дипломаты и разведчики хотели подобными аргумента

ми продемонстрировать своему начальству, что не стоит ожи

дать от СССР чрезмерной «агрессивности», то Гарриман видел 

в этом возможность использовать заинтересованность Москвы 

10 NYT. 5.П.1944. 
11 Soviet Empire // Herald Tribune. 4.П.1944. 
12 См. подробнее: Folly М «А Long, Slow and Painful Road»: The Anglo

American Alliance and the lssue of Co-operation with the USSR from Teheran to 
D-Day // Diplomacy & Statecraft. 2012. Vol. 23. No. 3. Р. 473-474. 
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в американской помощи послевоенному восстановлению для 

оказания влияния на советский внешнеполитический курс (в том 

числе, по вопросам Восточной Европы) документ №1237). 

Настороженность в отношении советских намерений характе

ризовала июньский доклад подкомитета послевоенного плани

рования КНШ Великобритании, созданного в августе 1943 г. под 
председательством советника Форин Офис Г. Джебба и состо

явшего, главным образом, из военных экспертов (см. документ 

№1223). Подход подкомитета и КНШ в целом в отношении СССР 

постепенно становился всё более жестким по сравнению с лини

ей Форин Офис13 • Заметные расхождения по вопросам обраще

ния с советским союзником наблюдались и внутри американско

го военного командования (документы N11218, 219). 
Подозрительность ряда англо-американских политиков и во

енных в отношении СССР в преддверии открытия второго фрон

та проявлялась и в опасении, что Красная армия, достигнув 

довоенных границ, остановится на них. Это опасение разделял 

американский КНШ (документ №217), подобная версия обсужда

лась немецкими властями и населением (документ N12213). Та
кой вариант грозил западным союзникам серьёзными проблема

ми, о чём Черчилль откровенно писал Идену в апреле (документ 

№210; см. также документ №251). 

Летом 1944 г. состоялось, наконец, долгожданное откры

тие второго фронта. После небольшой отсрочки 6 июня 1944 г. 

англо-американские экспедиционные силы успешно высадились 

на побережье Нормандии под общим командованием американ

ского генерала Эйзенхауэра. Сталин оценил операцию по фор

сированию Ла-Манша как «блестящий успех наших союзников. 

Нельзя не признать, - заявил он, - что история войн не знает 

другого подобного предприятия по широте замысла, грандиоз

ности масштабов и мастерству выполнения." История отметит 

это дело как достижение высшего порядка» 14 • Советская пресса 

в той или иной форме повторяла эти оценки. Июньская атмо-

13 См. подробнее: Lewis J. Changing Direction: British Military Planning for 
Post-War Strategic Defence, 1942-1947. 2nd ed. London, 2003. 

14 Цит. по: Карев В.М, Наринский ММ Энциклопедическая хроника со
ветской эпохи. 1917-1991. Т. 1. 1917-1945. М., 2015. С. 86~861. 
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сфера в отношениях СССР с союзниками была весьма тёплой. 

Это ощущалось в пространных упоминаниях в советской прессе 

о помощи союзников по ленд-лизу и похвальных отзывах в их 

адрес в очередном приказе Сталина от 1 мая. 
В Тегеране Сталин заверил, что Красная армия примерно 

в это же время предпримет наступление на Восточном фронте 

с целью предотвратить переброску германских сил на Западный 

фронт. Это обещание было выполнено. 1 О июня советские вой
ска начали Выборгско-Петрозаводскую наступательную опера

цию, а 23 июня - Белорусскую стратегическую наступательную 

операцию («Багратион»). 3 июля был освобожден Минск, а еще 
через 1 О дней была ликвидирована окружённая под Минском 
группировка противника. Помимо масштабного салюта - 24 зал
па из 324 орудий - наглядным проявлением побед Красной ар

мии для жителей Москвы и иностранных представителей стало 

состоявшееся 17 июля прохождение через центр города 57 ты
сяч немецких солдат и офицеров, взятых в плен в Белоруссии 

(документ № 226). 
Газета «Нью-Йорк Тайме» 28 июня отмечала: «За пять дней 

одного из самых великих наступлений в военной истории стало 

ясно, что благодаря действиям русских нацисты не снимут ни

каких дивизий с Восточного фронта, чтобы перебросить их на 

Западный фронт и укрепить свои оборонительные порядки» (до

кумент № 225). Красная армия неизбежно приближалась к тер
ритории собственно Германии. Комментируя форсирование Не

мана в июле 1944 г., «Нью-Йорк Тайме» отмечала, что ряд осво
бождённых советскими войсками населённых пунктов находится 

«В двадцати четырёх милях от границы Восточной Пруссии» 15 . 

В целом, успехи на двух фронтах против Германии летом 1944 г. 
были таковы, что не исключался и скорый крах третьего рейха 

(документ № 224 ). 
Открытие второго фронта и приближение поражения Герма

нии с новой силой ставили вопрос о перспективах советской по

литики и об отношениях между союзниками после победы над 

агрессорами. На прежние разногласия между союзниками нало

жилась трагическая история Варшавского восстания, начатого 

15 Lаи,тепсе W.Н. Red Arrny Rol\s On // NYT. 3 l .VII.1944. 
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1 августа командованием подпольной Армии Крайовой, имев
шей антигерманскую и антисоветскую ориентацию. Советское 

руководство не спешило организовать эффективную помощь 

восставшим. Сталин писал Черчиллю 16 августа: «Советское ко
мандование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от 

варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни 

косвенной ответственности за варшавскую акцию» 16 • Реальная 

советская помощь восстанию началась лишь в середине сентяб

ря, когда его силы были уже на исходе. Гитлеровцы подавили 

Варшавское восстание самым жестоким образом 17 • 

Отношение советского руководства к Варшавскому восста

нию вызывало недовольство на Западе, стало важным факто

ром ужесточения позиции американских дипломатов, включая 

Гарримана 1 ~. который в рекомендациях Вашингтону делал всё 

больший акцент на необходимости жёсткости и твердости в от

ношениях с Москвой (документ №235). 

Вместе с тем Черчилль и Рузвельт не хотели непоправимо

го ухудшения отношений с Кремлем из-за польского вопроса. 

Весьма характерно было утверждение лорда Бивербрука: «Но 

каковы бы ни были причины трагедии, дружба с Россией для нас 

гораздо важнее, чем будущее англо-польских отношений» (до

кумент №231). Эти манёвры британского премьера отразились 

и в его выступлении в парламенте 2 августа (документ №228) 
и 28 сентября, в которых он говорил о необходимости примире
ния прозападных и просоветских польских сил, надеялся избе

жать «несчастного зрелища враждебных правительств в Поль

ше: одного - признанного Советским Союзом, другого - твёр

до поддерживаемого западными державами» 19 • В реальности 

положение было именно таким: прозападному эмигрантскому 

16 Печат11ов В.О, Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 245. 
17 О Варшавском восстании см.: Парсаданова В.С., Матерский В. Военное 

время 1941-1945 //Белые пятна - черные пятна. Сложные вопросы в россий

ско-польских отношениях/ Под ред. А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. М., 2010. 
с. 350-351, 382-385. 

1 ~ См. подробнее: Печат11ов В.О. Московское посольство Аверелла Гарри
мана (1943-1946 rr.) //Новая и новейшая история. 2002. №3. С. 180-204. 

19 Hansard. Parliaшentary Debates. 5th Series. Vol. 403. Col. 490 (House of 
Сошшоns, Septeшber 28, 1944 ). 
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правительству в Лондоне начинал противостоять просоветский 

Польский комитет национального освобождения (ПКНО), создан

ный в июле 1944 г. с центром в Люблине. 

Так или иначе укрепление международных позиций Совет

ского Союза, в особенности усиление его влияния в Восточной 

Европе, вызывало растущее противодействие в Лондоне и Ва

шингтоне. Сарджент сообщал Идену в августе, «что началь

ники штабов и подчиненные им организации чем дальше, тем 

больше думают и говорят о Советском Союзе как о враге но

мер один - и даже обсуждают, как бы добиться против него 

немецкой по,одержки)) (документ №230). Тем самым форми

ровалась линия на «жёсткое сдерживание)) СССР. При этом 

имелись в виду не только военные, но и политические мето

ды, вырисовывалась линия на сдерживание Советского Сою

за с помощью сильной прозападной Польши и формирования 

в Европе западного блока, о чем 30 мая в Форин Офис писал 
представитель Великобритании при Французском комитете на

ционального освобождения А. Дафф-Купер (документ No221). 
Информация о британских планах западного блока периоди

чески поступала в Москву по разведывательным и дипломати

ческим каналам (документ № 250). 
Сторонники другой линии выступали за достижение с Совет

ским Союзом договоренностей при соблюдении британских ин

тересов. В переписке с Дафф-Купером Иден занял весьма осто

рожную позицию, предупредив, что «естественным следствием 

создания западной группировки под нашей эгидой окажется по

явление аналогичной группировки под эгидой России, что будет 

означать раздел Европы на сферы влияния, с Германией как ни

чейной землей посредине)) (документ №227). Так или иначе вы

рисовывалась перспектива раскола Европы на сферы влияния. 

Возникал вопрос, насколько жестким будет этот раскол и каковы 

будут границы этих сфер влияния. 

Их возникновение не рассматривалось в это время как нечто 

предрешавшее разлад союзников после войны. «То, что Совет

ский Союз намерен получить сферу влияния к востоку от линии 

Триест - Прага - Штеттин и до Тихого океана, представляется 

достаточно очевидным. То, что эта сфера [влияния], в которой 

будет доминировать Россия, будет взаимодействовать с ины-
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ми группировками держав, располагающимися в других час

тях земного шара - американской сферой в Западном полу

шарии и британской сферой в империи и в Западной Европе, 

также вполне вероятно», - отмечал корреспондент «Нью-Йорк 
Тайме» в начале февраля20 • Важной американской разработкой 

вопроса о советской сфере влияния были меморандум Времен

ного Поверенного в делах США в СССР Дж. Кеннана сентября 

1944 г. и его октябрьская телеграмма в Вашингтон (докумен

ты № 240, 247). С точки зрения Кеннана, внешнеполитическая 
программа Москвы имела как оборонительный, так и наступа

тельный характер. 

Однако, несмотря на эти пессимистические оценки, в за

падных кругах сохранялось мнение, что с советским руководс

твом можно договариваться: его разделяли в августе-сентябре 

1944 г. Гарриман, Керр и Иден (документы No229, 232, 237); иде
ей о возможности англо-советского компромисса на Балканах 

при посредничестве Франции проникнута ноябрьская записка Де

жана (документ №256); о продолжении сотрудничества с СССР 

после войны публично говорил Черчилль (документы № 220, 
228). Рузвельт и другие сторонники сотрудничества с СССР 

придавали серьёзное значение результатам Московской и Теге

ранской конференций, считая, что Советский Союз не решится 

так просто отказаться от тех выгод взаимодействия с западными 

союзниками, которые были обозначены на этих конференциях. 

«Думаю, что все мы согласны ... в необходимости иметь в лице 
СССР полностью признанного и равноправного члена ассоциа

ции великих держав, созданной для предотвращения междуна

родной войны, - писал он 28 сентября Черчиллю. - Это может 

быть достигнуто путём преодоления разногласий через компро

миссы со стороны всех участников ... »21 • Любые разговоры внутри 

американского руководства о западной помощи в возрождении 

Германии жёстко пресекались Рузвельтом (документ №211). 

Рузвельт стремился к полноценному выполнению всех обя

зательств, взятых на себя англо-американцами в конце 1943 г., 
в том числе и по затянувшемуся вопросу передачи СССР части 

20 NYT. 5.11.1944. 
21 Churchill & Roosevelt. Vol. III. Р. 339. 
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итальянского флота, значительное внимание к которому прояв

лял лично Сталин (см. документ №222). 

Подтверждением возможности сотрудничества «большой 

тройки» и после войны стала конференция в Думбартон-Оксе 

(21 августа - 7 октября), собравшаяся для выработки устава бу
дущей международной организации. Вместе с тем выявившие

ся на ней противоречия (порядок голосования в Совете, состав 

изначальных членов организации) указывали на необходимость 

дальнейшего диалога. 

Тем временем Красная армия активизировала свои дейс

твия на южном крыле советско-германского фронта. 20 августа 
началась наступательная Ясско-Кишиневская операция. 24 ав
густа был освобожден Кишинёв. Развивая наступление, советс

кие войска вступили на территорию Румынии. Это создало бла

гоприятные условия для успеха национального вооруженного 

восстания в Румынии, начавшегося 23 августа. Диктаторский 
режим й. Антонеску был свергнут. Румыния вышла из войны 
против Советского Союза и перешла на сторону антигитлеров

ской коалиции. 

После выхода Красной армии на болгарскую границу 5 сен
тября советское правительство заявило, что «отныне будет на

ходиться в состоянии войны с Болгарией». 8 сентября советские 
войска перешли румына-болгарскую границу. 9 сентября к влас
ти в Болгарии пришло правительство Отечественного фрон

та, которое разорвало отношения с Германией и обратилось 

к советскому правительству с просьбой о перемирии. Однако 

в связи с угрозой военных действий германских войск в Болга

рии советские войска 15 сентября вступили в Софию, а к кон
цу месяца вышли на болгаро-югославскую границу. Создались 

благоприятные условия для полного разгрома фашистских войск 

на Балканах. Составленный на фоне этих событий британский 

межведомственный доклад «Моральное состояние Германии» 

от 9 сентября констатировал, что «положение Германии катаст
рофическим образом ухудшилось» (документ № 234 ). 

Особое внимание положению на Балканах уделяли британ

ские ведомства, еще в январе 1944 г. размышляя о политиче

ских последствиях освобождения Балканских стран советскими 

войсками (документ № 193). Отнюдь не случайным стало и пред-
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ложение Черчилля американцам в октябре 1944 г. не выводить 
войска из Италии. Еще 7 июля, на важном заседании Военного 
кабинета с участием главнокомандующего силами союзников 

в Средиземноморье фельдмаршала Александера, последний 

изложил далеко идущие планы дальнейших действий после 

выхода к реке По. Он говорил о возможном движении «через 

Люблянский проход в направлении долины Дуная», «через ис

торические ворота в Европу ... мы будем идти навстречу продви
гающимся русским, которые, почти без сомнений, вскоре пред

примут прорыв в направлении Лемберга (Львова. - Авт.)".». 

Черчилль согласился с Александером и выразил надежду, что 

ему удастся договориться по этому вопросу с американцами22 • 

Однако, как следовало из меморандума адмирала У. Леги от 

14 октября, США не собирались идти у Черчилля на поводу (до
кумент No 243). 

К августу с относительно небольшого плацдарма в Норман

дии войска союзников продвинулись вглубь Северной Фран

ции: были освобождены Париж (при основной роли француз

ского движения Сопротивления и сил де Голля) и стратеги

чески важный порт Шербур. В результате Фалезской опера

ции были разбиты основные немецкие силы к западу от Сены. 

Десантная операция (кодовое обозначение - «Драгун») была 

проведена на Юге Франции. Англо-американцы были полны 

решимости продолжить наступление. 2 ноября президент 

США в выступлении по радио заявил: «У нас не будет зимней 

паузы в Европе. Мы будем наносить удары, гнать врага, бить 

его еще и еще, не давая ему передышки, и прорвёмся к на

шей конечной цели - Берлину»23 • Уверенностью в грядущих 

успехах осенью 1944 г. были проникнуты слова Идена Гусеву 

в сентябре (документ № 233) и информация, переданная Мар
шаллом Громыко в конце ноября (документ № 257). Вместе 
с тем на фоне продолжавшегося сопротивления вермахта на 

Западе и Востоке и отсутствия признаков внутреннего кра

ха Германии не исключалось, что война затянется до весны 

1945 г. (документ № 255). 

22 Печатнов В. О., Магадеев И. Э. Переписка ... Т. 2. С. 197-198. 
23 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 166. 
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В повестку дня вставал вопрос о разделе ответственности за 

различные освобожденные страны. Он был впервые поставлен 

Иденом в разговоре с Гусевым 5 мая; своего рода подготовку 
общественного мнения к нему проводил и Черчилль некоторы

ми своими намёками в парламенте (документ № 228). В мему
арах он писал: «Однако с наступлением осени положение во 

всей Восточной Европе становилось все более напряженным. 

Мне хотелось снова лично встретиться со Сталиным, ... я чувст
вовал, что после успешного начала операции «Оверлорд» меня 

с ним связывают новые узы. Русские армии оказывали сильный 

нажим на Балканском театре военных действий, а Румыния 

и Болгария находились в их власти. Поскольку победа Велико

го союза становилась лишь делом времени, естественно, что 

устремления русских возрастали. Коммунизм поднимал голову 

за спасительным русским фронтом. Россия была спасительни

цей, а коммунизм - евангелием, которое она с собой несла»24 • 

Понятие «сферы влияния» всё активнее употреблялось осе

нью 1944 г. и в американских внутренних разработках, свиде
тельством чему была телеграмма Гарримана от 20 сентября 
(документ № 237). Вместе с тем, как показывал программный 
доклад Идена от 9 августа (документ N2 229), Форин Офис не 
рассматривал советскую сферу влияния в Восточной Европе 

как закрытую: Великобритания также должна была иметь голос 

в этих странах. 

По инициативе Лондона с 9 по 18 октября 1944 г. состоял
ся визит в Москву британской делегации во главе с Черчиллем 

и Иденом. Позднее Черчилль охарактеризует Московскую кон

ференцию (кодовое обозначение «Толстой») как «Продолжение 

встречи в Квебеке» (документ № 248), имея в виду вторую ан
гло-американскую конференцию в Квебеке (11-16 сентября), 
отмеченную среди прочего договорённостью о продолжении 

сотрудничества США и Великобритании в разработке атомно

го оружия (документ №236). Однако «Толстой» был ещё и по

пыткой сгладить впечатление от очередного отсутствия СССР 

в Квебеке. В Москве британские руководители провели подроб

ные переговоры со Сталиным и Молотовым. Состоялся обмен 

24 Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5--6. М" 1991. С. 440. 
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мнениями по вопросу о Германии. Британские руководители 

выступали за то, чтобы максимально ослабить е~ промышлен

ную мощь, предлагали осуществить расчленение страны. Было 

решено, что Европейская консультативная комиссия детально 

обсудит эту проблему. Состоялось и обсуждение польского 

вопроса с участием представителей польского эмигрантско

го правительства во главе с Миколайчиком и руководителей 

ПКНО Б. Берута и Э. Осубка-Моравского. Однако достичь со

глашения о будущей советско-польской границе и о создании 

объединенного польского правительства путем объединения 

«лондонцев» с ПКНО не удалось. 

По инициативе Черчилля в Москве было обговорено так на

зываемое «процентное соглашение» о разделе сфер влияния 

между СССР и Великобританией в Юго-Восточной Европе, по 

которому СССР получал преимущественные права в Болгарии 

и Румынии, а Великобритания - в Греции. В Венгрии и Югос

лавии влияние обеих держав делилось поровну. Было решено 

направить совместное обращение Молотова и Идена маршалу 

И. Броз Тито и главе эмигрантского югославского правительс

тва И. Шубашичу с пожеланием двум лидерам встретиться на 

территории Югославии и договориться об образовании единого 

правительства25 • 

В целом переговоры Черчилля и Сталина в Москве были 

весьма успешными. О «чрезвычайно сердечной» политической 

атмосфере переговоров премьер-министр писал Георгу VI уже 
15 октября (документ № 244 ). Позднее в мемуарах Черчилль 

также отмечал: «В нашем узком кругу мы, безусловно, беседова

ли с такой непринужденностью, свободой и сердечностью, каких 

еще никогда не удавалось добиться в отношениях между наши

ми двумя странами». Лидеры обеих стран проявили готовность 

к дальнейшим договоренностям относительно раздела сфер 

влияния в Европе. 

Советское руководство заявило о решимости выступить 

против Японии после разгрома Германии, повторив заверения, 

данные в Тегеране. По словам Черчилля, «это должно было 

оказаться исключительно ценным для сокращения сроков всей 

25 См.: Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 412-487. 
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войнЫ»26 • Публичная характеристика Японии как «агрессивной 

нации», данная Сталиным позднее, привлекла особое внимание 

зарубежных наблюдателей (документ № 254 ). На октябрьских 
переговорах в Москве состоялось наиболее детальное из прохо

дивших ранее с участием Сталина обсуждений потенциальных 

совместных действий против Японии (документ №245). 

Итоги Московской встречи вызвали в целом положительную 

реакцию в Лондоне и Вашингтоне. Черчилль в позитивном клю

че оценил их публично (документ №248), в схожем духе он гово

рил о них в более конфиденциальной обстановке французским 

дипломатам в Великобритании (документ №251). Американская 

реакция, выявившаяся ещё в ходе переговоров, была более 

сдержанной, о чём свидетельствовали меморандум Европей

ского отдела Госдепартамента (документ No 246) и ещё более 
явно - слова Гопкинса в беседе с Громыко 13 октября: «Гоп
кинс заявил, что ему не нравится идея теперешней встречи Ста

лина с Черчиллем ... Рузвельт считает, что Соединенные Штаты 
не должны оставаться в стороне от более или менее важных 

событий, в каком бы уголке земного шара эти события ни разви

вались ... »27 • Однако в общественном мнении США переговоры 

были встречены положительно, как сообщал из Вашингтона по

сол А.А. Громыко (документ №249). 

Большое внимание в зарубежных столицах в этот период об

ращали и на очередной доклад Сталина (6 ноября) к годовщине 
Октябрьской революции (документ №254). В нём он не толь

ко воздал должное открытию второго фронта союзниками, но 

и подчеркнул, «сколь тщетными оказались потуги фашистских 

политиков расстроить союз великих держав. Это означает, что 

в основе союза СССР, Великобритании и США лежат не случай

ные и преходящие мотивы, а жизненно важные и длительные 

интересы»28 • В передовице «Тайме» 6 ноября писалось о том, 
что цель СССР в Восточной Европе - получить гарантии безо

пасности и «было бы неразумным. даже в своем роде лицемер-

26 Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5-6. С. 458-459. 
27 САМО. Т. 2. С. 233. Последняя фраза Гопкинса практически повторя

ла слова послания Рузвельта Сталину от 4 октября (Печатнов В.О" Аfагаде
ев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 274). 

28 САМО. Т. 2. С. 252. 

510 



ным, считать настойчивость в этом вопросе проявлением агрес

сивной ПОЛИТИКИ» (документ № 252). 
Следующим шагом на пути укрепления антигитлеровской ко

алиции стал визит в Москву председателя Временного прави

тельства Французской Республики Ш. де Голля вместе с мини

стром иностранных дел Ж. Бидо. Визит французской делегации 

проходил со 2 по 10 декабря. Французские гости имели беседы 
со Сталиным и Молотовым. 

Визит состоялся по инициативе французской стороны. Де 

Голль стремился обсудить будущую систему безопасности 

в Европе и, в частности, пожелание установить границу Фран

ции по Рейну. Глава Временного правительства добивался 

заключения советско-французского договора о взаимопомо

щи, чтобы тем самым повысить международный вес Фран

ции. В записке для французской делегации на переговорах 

в Москве (составлена, вероятно, Дежаном) делался следую

щий вывод: Временное правительство «убеждено в том, что 

при любом развитии ситуации тесное политическое и воен

ное сотрудничество между Францией и СССР представляет 

собой ключевой фактор поддержания мира на Европейском 

континенте и, более того, - узел любой системы, направ

ленной на предупреждение и подавление любой агрессии 

со стороны Германии»29 • Задумываясь о будущем советско

французском договоре в конце ноября 1944 г., политическое 
управление французского МИД во главе с Дежаном извлека

ло уроки из прошлого: «В том, что касается духа, в котором 

должен быть заключен новый пакт между Францией и СССР, 

то, если две страны стремятся создать действительно эф

фективный инструмент, он должен радикально отличаться от 

духа договора мая 1935 года и, скорее, походить на тот, что 
существовал в период подписания франко-русской конвен

ции 1892 года» 30 . 

Советские руководители стремились предотвратить вхож

дение Франции в западный блок и обеспечить французскую 

29 Documents diplomatiques traщ:ais (далее -DDF). 1944. Т. 2. Paris, 1996. 
Р. 343-344. 

30 Ibid. Р. 320. 
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подцержку советской политике в Восточной Европе. В пред

дверии визита в НКИД уже анализировались различные вари

анты внешнеполитических целей Франции31 • Во время визита 

в ответ на французские предложения советские руководите

ли, не без влияния со стороны Черчилля (послание Сталину 

от 5 декабря}, выдвинули проект заключения трехсторон

него пакта с участием Великобритании. Оказывая нажим на 

де Голля, Сталин соглашался на подписание двустороннего 

советско-французского договора лишь при условии признания 

Временным правительством Франции просоветского ПКНО. 

В результате напряженных переговоров французские руко

водители согласились обменяться представителями между 

Временным правительством Франции и ПКНО, что означало 

установление отношений де-факто «между французским пра

вительством и существующими на территории освобожденной 

Польши властями». 

Умеренный оптимизм, который выражала французская 

делегация в телеграмме своим представителям за рубежом 

от 8 декабря (документ Nsi 259), в итоге оказался оправдан
ным. В результате выработанного компромисса в Москве 

был подписан Договор о союзе и взаимной помощи между 

СССР и Французской Республикой. Стороны обязались ока

зывать друг другу помощь и поддержку в борьбе на стороне 

Объединенных Наций; не вступать ни в какие сепаратные 

переговоры с Германией; по окончании войны совместно 

предпринимать все необходимые меры для устранения лю

бой новой угрозы, исходящей от Германии; не принимать 

участия в какой-либо коалиции, направленной против одно

го из участников договора32 • 

В послании президенту Рузвельту от 10 декабря Сталин со
общил: «Вместе с генералом де Голлем мы пришли к выводу, 

что заключение франко-советского пакта будет полезным де

лом как для франко-советских отношений, так и для европей

ской безопасности вообще»33 • В свою очередь, советский по-

31 См., к примеру: СССР и германский вопрос. Т. 1. С. 441, 44~46. 
32 СФО. Т. 2. М., 1983. С. 208-210. 
33 Печатнов В.О .. Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 2. С. 349. 

512 



сол во Франции А.Е. Богомолов призывал и самих французов 

трезво оценивать, что договор с СССР может им дать, а что нет 

(документ N2 261 ). 
Таким образом, в обстановке военных успехов антигитлеров

ской коалиции происходило её дальнейшее укрепление. 

Вместе с тем с ещё большей остротой вставал вопрос 

о роли СССР в будущем послевоенном устройстве. Ноябрь

ские оценки британского подкомитета послевоенного плани

рования рисовали спектр «советской угрозы» британским ин

тересам от Дальнего Востока до Западной Европы, не исклю

чали возможности оказания помощи в возрождении Германии 

(или её части) на случай противостояния с СССР (документ 

№ 253). Вместе с тем при всех опасениях в отношении «враж
дебного СССР» военные делали вывод скорее в духе мемо

рандума Сарджента начала 1942 г.: потенциальная угроза 

со стороны СССР - весомый стимул в пользу поддержания 

с ним хороших отношений. Критикуя ряд положений военных, 

сотрудники Форин Офис акцентировали роль англо-советско

го союза· как способа влияния и сдерживания потенциальных 

агрессивных намерений СССР (документ № 258; см. также 

документ № 239). Открытые отзывы чиновников военных ве
домств об СССР как вероятном противнике вызывали резко 

негативную реакцию среди ответственных сотрудников Форин 

Офис, предлагавших даже административно запретить подоб

ные суждения (документ № 238). Попыткой согласовать пози
ции КНШ и Форин Офис стала встреча представителей обеих 

организаций 4 октября (документ № 241 ). 
Особую роль британские дипломаты придавали фактору вза

имности: британское посольство в Москве подчёркивало, что бу

дущий характер внешней политики СССР не предрешён и будет 

в немалой степени зависеть от действий самых западных стран 

(документ No232; см. таюке документ №237). Акцентируя сооб
ражения безопасности в советской политике, Объединённый 

разведывательный комитет Великобритании нацеливал на не

простое, но всё же сотрудничество с СССР в будущем (документ 

№260). 

Таким образом, союзники завершали 1944 год с противоречи
выми чувствами. С одной стороны, это была уверенность в ско-
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рой победе над гитлеровской Германией и ее сателлитами, гор

дость за впечатляющие победы Красной армии и своих войск. 

С другой стороны, им приходилось задумываться о послевоен

ном мире, о том, какое место займет в нем усилившийся Совет

ский Союз. Радостные надежды перемешивались с опасениями 

и страхами, со старыми предрассудками и антикоммунистиче

скими фобиями. 



№ 187. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля 

министру иностранных дел Великобритании А. Идену, 
7 января 1944 r. 

< ... > 

2. Я рассматриваю возможность сообщить миру следую
щее: мы объявили войну из-за Польши; польский народ дол

жен жить на собственной земле, но мы никогда не брали на 

себя обязательств защищать существующие польские грани

цы; после двух войн, которые унесли от 20 до 30 миллионов 
русских жизней, Россия имеет право на полную безопасность 

своих западных границ. 

3. Более того, без русских армий Польша была бы унич
тожена или низведена до рабского состояния и само сущест

вование польской нации оказалось бы под ударом. Доблесть 

и стойкость русских армий освобождают Польшу, и никакая 

другая сила не смогла бы этого сделать. Польша теперь стано

вится большим независимым государством в центре Европы 

с прекрасной береговой линией и лучшей территорией, чем 

прежде. Если она этого не примет, то Великобритания будет 

иметь полное право считать, что исполнила свой долг перед 

ней, и дальше полякам придется договариваться с русскими 

напрямую. 

4. Я не думаю, что нам следует подавать им хотя бы слабую 
надежду на дальнейшую помощь и признание, если они всем 

сердцем не признают решений, которых мы достигли вместе 

с русскими. Они будут дураками, если вообразят, что мы пой

дем на войну с русскими ради восточной границы Польши. 

Народы, оказавшиеся неспособными защитить свою страну, 

должны в разумной мере принимать руководство со стороны 

стран, которые их спасли и обещают свободу и безопасность 

в будущем. 

Источник: CHAR 201152. 
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No 188. «Доклад о политической ситуации 
в оккупированной Европе)) Управления стратегических 

служб США, 8 января 1944 r.34 

1. На взгляд отсюда, развитие военной и политической об
становки за последние несколько месяцев создает впечатле

ние, что Россия будет главной силой, определяющей будущее 

Европы35 • Такое мнение распространено на территории, кото
рую можно назвать Центральной и Западной Европой. Грубо 

говоря, это территория, протянувшаяся к западу от линии, со

единяющей устье Дуная и устье Вислы. Я не говорю о том, 

что это мнение правильно, а лишь отмечаю, что оно сущест

вует и разделяется многими на этой обширной территории, 

и что на данный момент с ним нужно считаться при оценке 

нынешнего положения дел и реакции правительств и народов 

данного региона. 

2. Результаты Московской и Тегеранской конференций не 
ослабили, а, скорее, укрепили данное мнение. Они развеяли 

миф о возможных договоренностях между Германией и Рос

сией. Этот факт признан, поскольку на данный момент исчезли 

последние надежды Германии на заключение компромиссно

го мира. В самой Германии мало кто верит, а за ее пределами 

никто не верит, что она сможет выбраться из сложившейся си

туации. Некоторые считают, что всё решится через несколько 

месяцев и, возможно, даже до высадки союзных сил на конти

нент или на Балканы. Если Германии не удастся закрепиться 

на своих позициях в России, то зимой может произойти все, 

что угодно, а тем временем реальных предпосылок к стабили

зации [фронта] не наблюдается. 

34 17 января был разослан от имени КНШ США и президенту Рузвельту. 
В сопроводительной записке указывалось, что доклад получен от «предста

вителя УСС в Швейцарии» (по всей видимости, Даллеса). (FDRL, MR, Naval 
Aide's Files, Вох 171, President's' File). 

35 Это мнение Даллес, видимо, черпал и из разговоров с политиками из 
восточноевропейских стран. В частности, 31 января он сообщал в Вашинг
тон о беседе с источником 495, бывшим министром иностранных дел Румы
нии и румынским посланником в СССР Г. Гафенку (From Hitler's Doorstep. 
Р. 209-210). 
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3. Помимо военных успехов русских, есть много других 
факторов, которые укрепили убеждённость в том, что Россия 

будет играть доминирующую роль в Европе, и что в конце 

войны победившим в ней Объединённым Нациям не удастся 

построить новую Европу и новый мир. Сложилось впечатле

ние, что Россия уже имеет планы в отношении того, какой она 

хочет видеть Европу, и нет сейчас такой силы, которая могла 

бы помешать ей эти планы реализовать. Среди факторов, ко
торые приводят к подобным заключениям, можно выделить 

следующие: 

!J:. Соглашение с Бенешем, которое кладёт начало системе 
союзов в Центральной Европе и, возможно, скажется на лю

бом процессе урегулирования в бассейне Дуная. 

о. Предполагаемая связь между Тито и Москвой, а также 

между Россией и влиятельными кругами в Болгарии, которые, 

как считается, будут определять будущее положение дел на 

Балканах. 

~- Мнение о том, что Россия не хочет достижения соглаше

ния с Финляндией, даже на основе договора 1941 года36 • 

.Q. Мнение о том, что Россия уже имеет планы в отноше
нии того правительства, которое она предложит для Франции, 

и что она уже заложила основы для его становления. 

~- Явное намерение России в одностороннем порядке уста
новить размер и границы будущей Польши. Подобные идеи, 

кажется, находят подтверждение в некоторых отрывках речи 

Смэтса37, а это вся информация, которая доступна здесь обыч
ному человеку. Не утверждаю, что данные идеи верны. Под

черкиваю лишь то, что здесь в них действительно многие ве-

36 Так в тексте. По всей видимости, имелся в виду Московский договор от 
12 марта 1940 г. между СССР и Финляндией, завершивший советско-финскую 
войну l 9 3 9-1940 rr. 

37 Речь, в1щимо, идёт о нашумевшей речи премьер-министра Южно-Афри
канского Союза фельдмаршала Я. Смэтса перед Парламентской ассоциацией 
Британского Содружества (25 ноября 1943 г.), в которой тот предупреждал 
о доминировании России в Европе после войны и призывал к тесному сотруд
ничеству Великобритании с западноевропейскими странами, вплоть до воз

можного вхождения в структуру Содружества Франции, Бельгии, Нидерлан

дов, Дании и Норвегии. Опубл. в: Selections from the Smuts Papers / Ed. Ъу J. Van 
Der Рое!. Cambridge, 1973. Vol. 4. Р. 456-469. 
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рят и тем самым эти идеи влияют на политику. Нам необходи

мо это учитывать. 

4. Далее нам следует принимать во внимание, что в от
ношении Европы ни одна из Объединенных Наций не имеет 

аналога динамичной и твердой политики, которую проводит 

сейчас Россия. Широко распространено мнение о том, что, 

во-первых, после падения Германии мы хотим построить мир 

с чистого листа, чему будет предшествовать значительный 

период подготовки во время длительного перемирия, а во

вторых, что мы хотим видеть немилитаристские, демократи

ческие правительства в различных странах Европы. Считает

ся также, что у нас есть планы (детальная информация о ко

торых, к сожалению, сюда ещё не дошла) по обеспечению 

поставок продовольствия и восстановлению экономики тех 

стран, которые вписываются в рамках новой, мирной, демок

ратической Европы. 

5. Тем не менее пока западным державам не удалось облечь 
свои заявления о целях и задачах в Европе в возвышенную 

форму, дающую надежду. Очевидно, ничто не взволновало 

огромные массы людей подобно идеализму президента Виль

сона 25 лет назад38 • В сознании обычного человека Велико
британия и Америка порой ассоциируются с силами, которые 

извне представляются реакционными, как Дарлан во Франции, 

Виктор-Эммануил и Бадольо в Италии. В Европе происходит 

великая социальная революция. Такое развитие событий неиз

бежно после потрясений, перенесённых за последние четыре 

года. Россия, а не западные державы, занимает мысли людей, 

пострадавших от этих потрясений больше, чем западные дер

жавы. Кроме того, из-за бомбардировок, которые связываются 

в основном с англо-саксонскими державами, люди испытыва

ли лишения и трудности, естественно создающие благоприят

ную почву для радикализма и подталкивающие людей в сто

рону России, а не в сторону Запада. Тот факт, что эти бомбар

дировки и господство в воздухе западных держав во многом 

33 Намёк на «14 пунктов» (1918 г.) президента СIПА В. Вильсона, поро
дивших среди многих общественных сил надежды на радикальное изменение 

международного порядка по окончании Первой мировой войны. 
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обеспечили победы России и падение Германии, чаще всего 
игнорируется. 

6. Несмотря на все сказанное, Западная Европа, по боль
шому счету, не желает доминирования России. На территории 

к западу от линии, соединяющей устье Дуная и устье Вислы, 

проживает более 200 ООО ООО человек, и только небольшой 
процент из них составляют славяне. Даже ужасы последних 

четырёх лет не смогли полностью уничтожить их традиции 

и стремление к возрождению свободными от господства ве

ликой славянской державы на востоке. Если в послевоенный 

период здесь, на западе, и возникнет период господства ком

мунизма, то его проявления будут иметь локальный характер 

и не будут, при условии наличия альтернативы, основываться 
на стремлении присоединиться к России. 

7. Описанная мной ситуация имела следствием распро
странение своего рода фатализма в Германии, ее сателлитах 

и на некоторых оккупированных территориях, в особенности 

в северной Италии и в какой-то мере во Франции. Она также 

привел~ к тому, что в таких странах как Румыния и Венгрия, 

оппозиция союзу с Германией за последние несколько меся

цев скорее ослабела, нежели стала сильнее; в самой Германии 
очень мало признаков деятельности даже такой подпольной 

оппозиции, какая возможна при существовании гестапо. 

8. Всё может измениться, если англо-саксонские силы будут 
присутствовать в Европе или на Балканах, или если Россия 

продемонстрирует, что она согласна ограничить свои притяза

ния на территориальное и политическое господство. 

9. Ужас, который Западная Европа испытывала перед Рос
сией после падения Наполеона, вполне можно сравнить с се

годняшними чувствами. Тогда он оказался беспочвенным. Так 

и нынешнее восприятие России может оказаться ошибочным. 

Некоторые сведения, которые дают право на такие надежды, 

могут приблизить окончание войны и дать ещё большие на

дежды. На их основе можно начинать работу по восстановле

нию [Европы]. 

Источник: FDRL, MR, Naval Aide s Files, President s File, 
Вох 171. 
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№ 189. Из отчёта о поездке военной делегации США 
во главе с начальником командования США 

в Персидском заливе генералом д. Коннэлли 

в Ленинград, 13 января 1944 г. 39 

<".> 
Ленинград - важная советская военно-морская база, в до

военное время население составляло 3 Yz миллиона человек; 
примерно 1 Yz были эвакуированы40, многие бьши убиты или 
погибли от голода или в результате других лишений41 • По ны
нешним подсчётам, на сегодняшний день население составляет 

от 1 Yz до 2 миллионов. Многие из жителей, эвакуированных 
в Сибирь или в другие части СССР, включая также и детей, 

вернулись. 

Ленинград - город гораздо более современный, чем Моск
ва, настоящая сокровищница истории и традиций. Возможно, 

это как-то связано с решимостью его жителей удержать город; 

не случайно невероятная гордость отражалась в лицах рус

ских мужчин и женщин, которые показывали нам историчес

кие здания, статуи ... 
Комментарии и выводы. 

1) Ленинград сегодня живет в нормальном для города 
ритме с обычными для послевоенного времени условиями 

жизни. 

39 Делегация провела в Ленинграде три дня (29-31 декабря), посетив на
блюдательный пост в 5 км от фронта, некоторые военные предприятия (в т.ч. 
Кировский завод), осмотрела некоторые укрепления города, была принята 

председателем Ленгорсовета П.С. Попковым. 
40 Американские данные по количеству людей, оставшихся в кольце блока

ды, занижены. Как отмечают исследователи, «вместе с жителями пригородных 

районов в кольце блокады оказались 2 млн 887 тыс. человек, из них не менее 
1 млн 200 тыс. нетрудоспособного населения, в том числе около 400 тыс. де
тей» (Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 3. С. 480). 

41 Точное число погибших в ходе блокады Ленинграда неизвестно. В справ
ке городской комиссии «по установлению и расследованию злодеяний немец

ко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленинграде 
населения» от 25 мая 1945 г. приводилась цифра 671635 чел., при чем подав
ляющая часть погибла от голода - 641 803 (Блокада Ленинграда в документа 
рассекреченных архивов /Под ред. Н.Л. Волковского. М.; СПб., 2005. С. 747-
748). 
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2) Среди людей вовсе не царит дух пораженчества; наобо
рот, чувствуется неподдельная уверенность. 

3) В сердце всех ленинградцев глубоко укоренилась нена
висть к финнам. 

4) Линии фронта застыли. Никаких изменений не бьmо уже 
долгое время. 

5) Немецкие воздушные силы и танковые подразделения 
в районе Ленинграда слабы42 • 

6) Немецкие солдаты в возрасте от 21 до 29 лет практичес
ки исчезли с данной территории. 

7) Единственной угрозой для Ленинграда в настоящее вре
мя являются артиллерийские обстрелы, которые с перерывами 
ведутся 24 часа в сутки. 

8) За исключением окраин города к югу, юго-западу и за
паду, Ленинград разрушен далеко не так сильно, как русские 
хотели бы, чтобы мы думали. 

9) Если сравнивать, то город гораздо сильнее пострадал от 
немецких бомб, чем от артиллерийских обстрелов. 

10) Вражеский арnшлерийский обстрел выполняется по 
зонам. Не похоже, чтобы при этом преследовалась конкретная 
военная цель. Основной задачей является снижение морально

го состояния населения. 

11) В настоящий момент в Ленинграде нет проблем со 
снабжением. «Дорога Жизни», проходившая по Ладожскому 

озеру - свидетельство русской находчивости43 • 

42 Превосходство советских сил в танках и авиации на ленинградско-нов
городском напраалении, действительно, было велико. Если группа армий «Се

вер» (18-я, 16-я армии, 1-й воздушный флот) располагала 385 танками и штур
мовыми орудиями и 370 боевыми самолётами, то противостоявшие им войска 
трёх советских фронтов (Ленинградский, Волховский, 2-й Прибалтийский) 
насчитывали 1580 танков и 1386 самолетов (Великая Отечественная война 
1941-1945 годов. т. 4. с. 38, 40). 

43 Единственная транспортная магистраль (автомобильная, водная, гуже
вая), связывавшая блокадной Ленинград со страной. Функционировала с но

ября 1941 г. по март 1943 г. Сыграла особенно крупную роль в 1942 г" когда 
перевозки через Ладожское озеро <<имели исключ1пельно важное значение для 

войск Ленинградского фронта, Балтийского флота и населения города» (Вели

кая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 3. С. 435). После прорыва бло
кады Ленинграда в январе 1943 г. и строительства железной дороги Поляны -
Шлисселъбург («Дорога Победы») значение «Дороги Жизнш> снизилось. 
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12) Моральное состояние русских приподнятое; кажется, 
что их боевой дух непоколебим. 

13) Женщины сыграли огромную роль в этой оборонитель
ной битве44• 

14) Исключительно хорошо и точно организованна «сис
тема тревоги и обороны при артиллерийских обстрелах» по 

образу и подобию системы воздушной тревоги и противовоз

душной обороны. 

15) Производство продолжается удовлетворительными 

темпами, несмотря на примитивное оснащение заводов и ус

ловия труда, отнюдь не соответствующие американсю1м стан

дартам. 

16) В Ленинграде русские производят ракетные снаряды. 
17) Нынешняя система обороны города более совершенна 

и крайне хорошо организованна. 

18) Представляется сомнительным, что русский флот осу
ществляет большое число операций, пусть даже подводных, 

из Ленинграда. 

19) Командование зенитной артиллерией и истребителями 
превосходно скоординировано. 

20) По сравнению с американскими стандартами, средства 
связи русских - на примитивном уровне. 

21) Русские воздушные силы в этом районе очень значи
тельны и явно удерживают за собой военное превосходство 

в небе.< ... > 
Источник: NARA, RG 165, OPD 336, Russia. 

№ 190. Из телеrраммы посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 

14 января 1944 r. 

13 января Иден устроил для меня завтрак в помещении Фо
рейн-Оффиса. На завтраке присутствовали: канцлер казначей-

44 По данным исследователей, «к концу 1942 r. 77,4% всех работавших 
в ленинградской промышленности составляли женщины, в том числе 82% 
женщин-работниц бьщи в возрасте от 18 до 49 леп> (Ве1шкая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Т. 3. С. 498). 
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ства Джон Андерсон45 , министр доминионов лорд Кренборн46, 
морской министр Александер47, министр труда Бевин48 , Давид 
Ллойд Джордж49, высокие комиссары Канады50 и Австралии51 • 
владелец газеты «Дейли телеграф» лорд Кемроз52 и Кадо
ган. Иден познакомил меня с Ллойд Джорджем. При встрече 

Ллойд Джордж сказал, что он рад познакомиться с русским 

послом, что он хорошо знал Майского53 и всех других послов 
в Лондоне. Он спросил, где сейчас Майский и чем он занят. 

Я объяснил ему. 

Во время завтрака состоялась весьма интересная беседа, 

и Ллойд Джордж со своими высказываниями был в центре 

внимания всех присутствующих. Иден посадил меня с правой 

стороны, а Ллойд Джорджа с левой, привлекая меня в разго

вор с Ллойд Джорджем. Во время беседы затрагивались два 

основных вопроса: 

1. О Польше и 
2. О втором фронте. 
Наиболее интересные высказывания можно суммировать 

следующим образом: Ллойд Джордж заявил, что он полностью 

согласен с заявлением Советского правительства относительно 

Польши (от 11 января. -Авт.). В свое время, говорит Ллойд 

45 Андерсон, Джон ( 1882-1958), виконт, в 1943-1945 гг. канцлер казначейст
ва Великобритании. 

46 Гаскойн-Сесил, Роберт (1893-1972), лорд Кренборн (затем маркиз Солс
бери), в 1943-1945 гг. министр по делам доминионов. 

47 Александер, Альберт ( 1885-1965 ), в 194~1945 гг. первый лорд Адми
ралтейства Великобритании. 

48 Бевин, Эрнст (1881-195 1 ), в 194~ 1945 гг. министр труда Великобрита
нии. 

49 Ллойд Джордж, Дэвид ( 1 863-1 945), в 1916-1 922 премьер-министр Вели
кобритании, в годы Второй мировой войны граф, член Палаты общин. 

50 Мэсси, Чарльз (1887-1967), в 1935-1946 гг. высокий комиссар Канады 
в Великобритании. 

' 1 Брюс. Стэнли (1883-1967), в 1933-1945 гг. высокий комиссар АвстраJШи 
в Великобритании. 

52 Берри, Уильям (1879-1954), лорд Кемроуз, владелец ряда влиятель
ных британских газет ( «Дейли Телеграф>>, «Санди Тайме», «Санди Кроникл» 
и др.). 

53 В воспоминаниях Майский оставил яркий портрет Ллойд Джорджа 
и описание своей встречи с ним. См.: Майский И.М Воспоминания советского 
дипломата. С. 174-187. 
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Джордж, я имел немало неприятностей с Пилсудским, когда 

он продвигался на русскую территорию, стремясь продвинуть 

границу Польши дальше на Восток54 . Тогда я протестовал про
тив притязаний поляков и предложенная нами линия граница 

в принципе была справедливой, говорит Ллойд Джордж. Иден 

заметил, что он уже давно предлагал полякам принять линию 

Керзона, но это такой народ, с которым трудно иметь дело. 

В ответ на это Ллойд Джордж сказал, что он не знает такой на

ции в мире, которая любила бы поляков. Я заметил, что дело 

не в поляках как нации, а в тех людях, которые претендуют на 

руководство польской нацией, проводя враждебную полити

ку по отношению к Советскому Союзу. Далее Ллойд Джордж 

заговорил с Бевином, а Иден, обращаясь ко мне, сказал, что 

у правительства Миколайчика создалось весьма трудное поло

жение, что сам Миколайчик, Ромер55 и некоторые другие члены 

польского правительства готовы принять предложение Совет

ского правительства по вопросу о границе, но генерал Сосн

ковский56 и его сторонники, главным образом, из числа воен
ных, не хотят принимать советских предложений. В течение 

двух дней польский кабинет обсуждает советское заявление, 

но ни к какому решению еще не пришел. По сведениям, кото

рые получил Иден от своего посла при польском правитель

стве57, положение в польском правительстве таково, что если 

Миколайчик и его сторонники примут решение согласиться 
с советским предложением о границах, то это будет означать, 

что Соснковский и его группа уйдут из правительства, а при 

таком положении нет уверенности, сможет ли в дальнейшем 

54 Ллойд Джордж честно описывал свою позицию 1920 г. Тогда он называл 
поляков «угрозой миру» и, по словам исследователей, <<не исключал исчезнове

ния Польши [с карты Европы]» (Carley MJ. Anti-Bolshevism in French Foreign 
Policy: The Crisis in Poland in 1920 // The lntemational Histo1y Review. 1980. 
Vol. 2. No. 3. Р. 416). 

55 Ромер, Тадеуш (1894-1973), в 1942-1943 гr. посол Польши в СССР, 
в 1943-1944 гг. министр иностранных дел правительства Польши в эмигра
ции. 

56 Соснковский, Казимир (1885-1969), генерал, в 1943-1944 гr. главноко
мандующий польскими вооруженными силами. 

57 О'Мэйли, Оуэн (1887-1974), в 1943-1945 гr. посол Великобритании при 
правительстве Польши в эмиграции. 

524 



правительство Миколайчика преодолеть сопротивление поль

ской оппозиции и остаться у руководства ... 
Иден сказал Ллойд Джорджу, что, несмотря на трудности 

в связи с поляками, он все же рад тому, что русские готовы 

сотрудничать с нами, а мы, в свою очередь, готовы сотруд

ничать с русскими. Ллойд Джордж ответил, что до сего вре

мени он пока еще не видит этого сотрудничества. Как же, 

говорит Иден, мы боремся против общего врага и уговори

лись совместно с русскими бороться до полного разгрома 
Германии. Ллойд Джордж ответил: русские, а не мы, бо

рются против врага. Русские одни боролись против немцев 
в 1942 году, они продолжают бороться в 1943 году и пере
бьют немцев без нашей помощи. Почему мы не открыли вто
рой фронт в 1942 году? - говорит Ллойд Джордж. К апре
лю 1942 года наши и американские военные ресурсы были 
примерно на таком же уровне, как летом 1918 года, а если 
принять во внимание, что большое количество германских 

дивизий летом 1942 года было занято в России на большом 
расстоянии от Германии и на обширном фронте, то совер

шенно ясно, что мы не использовали благоприятной обста

новки для осуществления высадки во Франции. В прошлую 

войну, говорит Ллойд Джордж, нам и американцам удалось 

при сравнительно меньшем количестве судов перебросить 

английскую армию во Францию и в течение шести недель 

перебросить в Европу американскую армию. Бевин заметил, 
что Ллойд Джордж не должен забывать о том, что он орга

низовал транспортировку английских и американских войск 

во Францию, которая являлась союзницей Англии, и в то 

время воздушный флот не играл такой важной роли как во 

время этой войны. Ллойд Джордж не унимался и продолжал 

развивать свои мысли. В начале 1943 года русские на своем 
фронте помогли нам очистить Северную Африку от немцев 
и итальянцев, а почему после того, как Северная Африка 

была освобождена и Средиземное море стало доступно для 

нашего судоходства, мы не высадились во Франции, а заня

лись островами на Средиземном море? Иден заметил, что 

морской лорд Александер объяснит Ллойд Джорджу, поче

му в 1943 году высадка в Западной Европе не могла быть 
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осуществлена. Александер сказал, что Ллойд Джордж дол

жен учитывать особенности современной войны, что вы

садка в Западной Европе во время этой войны - совсем 

не то, что было в прошлую войну во времена Галлиполи58 • 

Для переброски современной механизированной армии с ее 

тяжелыми танками, артиллерией, боеприпасами и всяким 

другим военным снаряжением требуется большое коли

чество судов и хорошее прикрытие с воздуха. В 1943 году, 
продолжал Александер, мы не имели необходимого тоннажа 

и воздушного прикрытия для осуществления операции вы

садки на континенте. Ллойд Джордж в возбуждении сказал: 

«А где же эти тысячи самолетов и танков, сотни новых су

дов, производимых в Америке и в Англии, о чем я читаю 

«Дейли телеграф)>, смеясь заметил Ллойд Джордж, указывая 

на лорда Кемроза, владельца «Дейли телеграф)). Иден за

метил, что американцы очень любят говорить об огромных 

цифрах производства, а Бевин добавил, что Ллойд Джордж 

должен понять, что одна английская армия без участия аме

риканской не может высадиться, закрепиться и вести ус

пешно борьбу против врага... Во время первой войны, от

ветил Ллойд Джордж, оказалось возможным перебросить 

большую английскую армию на европейский континент, 

а почему не оказалось возможным сделать это в 1943 году? 
Мы сами, продолжал Ллойд Джордж, не использовали аме

риканцев и не пытались их убедить в том, чтобы восполь

зоваться благоприятной обстановкой, созданной борьбой 

русских армий, и высадить свои войска во Франции. Иден 

сказал, что, оценивая события прошлого, нельзя забывать 

ряд общеизвестных фактов и поскольку он сам принимал 

участие в решениях военного кабинета, он хочет напом

нить, что после того как немцы и итальянцы были изгнаны 

из Северной Африки перед союзниками была альтернатива: 

продолжать борьбу в бассейне Средиземного моря и вы

бить Италию из войны или организовать высадку войск 

58 Операция войск Антанты в годы Первой мировой войны по высадке на 
полуостров Галлиполи (1915-1916 гг.). Завершилась неудачей. Одним пз её глав
ных инициаторов был Черчилль, тогдашний первый лорд Адмиралтейства. 
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в Западной Европе. Мы приняли первое решение, так как 

летом 1943 года невозможно было осуществить высадку на 
континенте. Я спросил Идена, почему нельзя было принять 

второе решение. Ллойд Джордж оживился и подтвердил, от

ветьте, почему нельзя было летом 1943 года высадиться во 
Франции. Иден повторил те же аргументы, которые привел 

Александер о недостатке тоннажа и воздушного прикры

тия, указав при этом, что имеется принципиальное отличие 

в военной обстановке сейчас по сравнению с прошлой вой

ной. Тогда Франция была на нашей стороне, а Александер 

добавил - и шесть миллионов французских солдат. Ллойд 

Джордж ответил, что французов было не шесть, а лишь око

ло двух миллионов, которые действительно дрались против 

немцев59 , но сейчас-то английская и американская армии на
считывают миллионы человек, выпускаются десятки тысяч 

танков и самолетов, миллионы тонн новых судов вступают 

в строй. Я не понимаю, говорит Ллойд Джордж, где это ог

ромное количество вооружения сейчас находится и для чего 

оно изготовляется, если при благоприятной обстановке оно 

не применяется против врага. Не думаем ли мы, продолжал 

Ллойд Джордж, что достаточно подписать Атлантическую 

хартию и размахивать ею, чтобы сразить врага. Русские по

казывают нам пример, как бороться, в такой войне нельзя 

обойтись без жертв ... 
В конце беседы Иден заметил, что Ллойд Джордж более 

суровый критик, чем маршал Сталин. В беседе со мной60, 

продолжал Иден, маршал Сталин признал, что военными 

действиями союзников сдерживается определенное коли-

59 Расхождение цифр Александера и Ллойд Джорджа связано, по всей види
мости, с тем, что первый приводил цифру по численности французской армии 

за всё время войны (общая численность мобилизованных во Франции в 1914-
1918 гг. составила 6,8 млн. чел.), в то время как второй указывал максималь
ную численность действующей французской армии на тот или иной момент 
(мобилизация августа 1914 г. предполагала наращивание французской армии 

в метрополии с 884 тыс. до 2,689 млн. чел.). Цифры взяты из: Doughty R.A. 
Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great War. Cambridge 
(Mass.), 2005. Р. 53; Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации 
! Под ред. Л.С. Белоусова, А.С. Маныкина. М., 2014. С. 702. 

60 Беседа от 27 октября 1943 г. в Москве. См. документ № 176. 
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чество дивизий врага в Италии и во Франции, а воздушны

ми бомбардировками союзники причиняют большой ущерб 
военным усилиям Германии, а Ллойд Джордж не хочет 

признать этих военных успехов союзников. Ллойд Джордж 

ответил, что маршал Сталин, конечно, должен был сказать 

Идену что-то про нас, но он должен был сказать о том, что 

англичане жалеют жизни своих солдат, а русские одни про

должают борьбу, неся большие потери. Русские показали, 

говорит Ллойд Джордж, что во всякое время года при лю

бой погоде можно вести борьбу, а нам, может быть, погода 
мешает высадиться во Франции? Последнее замечание вы

звало смех. Лучшей погоды нельзя дождаться, надо драться 

при любой погоде, как это делают русские. Иден заметил, 
что Ллойд Джордж может быть спокоен, так как на конфе

ренции в Тегеране военные планы союзников полностью 

согласованы и подготовляется большая операция. Алексан

дер заметил, что 20 дивизий уже наготове. Ллойд Джордж 
со смехом заметил, что у союзников было достаточно вре

мени подготовиться к операции каких угодно масштабов, 

во время первой войны подготовка военных операций за

нимала не годы, а месяцы. В конце беседы Иден со смехом 

предложил Ллойд Джорджу, что на будущее время военному 

кабинету необходимо один раз в неделю приглашать его на 

работу заседания в качестве консультанта. Ллойд Джордж 

со смехом ответил, что он готов, но он не уверен, что этого 

пожелает премьер. После завтрака Ллойд Джордж попро

сил извинения у Идена за высказанные им мысли, не сов

падающие со взглядами правительства. Прощаясь с Ллойд 
Джорджем, я пригласил его на завтрак в посольство. Он от
ветил согласием. Иден проводил меня до лифта и, прощаясь 

со мной, сказал, что он надеется, что я не буду принимать 
всерьез высказывания Ллойд Джорджа. Я ответил, что вы

сказывания Ллойд Джорджа представляют интерес и в них 

содержится значительная доля правды. 

13 января 1944 г. ГУСЕВ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 28. Д 165. Л. 1-9. 
Опубл. в САНО. Т. 2. С. Jl-15. 
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№ 191. Из записки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 16 января 1944 r.61 

Вы, верояnю, помните наши дискуссии начала 1942 г. о бу

дущем Балтийских государств и мою твёрдую позицию, что 

мы не должны выступать сторонниками их поглощения Рос

сией. Мы разрешили эти проблемы на тот момент, подписав 

двадцатилетний союз и, как я вижу из моей записки Вам от 

6 октября 1943 г. 62 , я подвёл итоги ситуации, сложившейся на
кануне Московской и Тегеранской конференций. 

Я задаюсь вопросом, в каком свете предстают эти вопросы 

сейчас? Несомненно, мои собственные чувства стали други

ми за два года, миновавшие с того дня, когда во время Вашего 

визита в Москву эта тема была впервые затронута. Это про

изошло благодаря могучим победам русских армий, глубоким 
переменам, которые произошли в российском государстве 

и правительстве, новому доверию к Сталину, которое вырос

ло в наших сердцах. Важнее всего тот факт, что русские могут 
в весьма скором времени завладеть этими территориями, и мы 

абсолютно точно никогда не будем пытаться изгнать их отту

да. Более того, когда в Тегеране Сталина заговорил о планах 

удержать под своей властью Восточную Пруссию вплоть до 

Кёнигсберга63 , о Балтийских государствах ничего сказано не 
было - а ведь в любом подобном варианте они, несомненно, 

окажутся под российской властью. 

61 Записка, по всей видимости, составлена на борту линкора «Король Ге
орг V » во время возвращения Черчилля в Великобританию. 

62 В ней Черчилль, возвращаясь к визиту Идена в Москву в декабре 1941 г. 
и последующим дискуссиям, указал на резоны британской стороны, заставив

шие ее отказаться от фиксации вопроса о западных границах СССР в договоре 
с СССР: фактор возможного раскола мнений в Палате общин, необходимость 

принимать во внимание позицию США. Он рекомендовал отложить решение 

вопроса до мирной конференции, уточнив при этом, что <<МЫ должны сделать 

все, что в наших силах, дабы убедить поляков соrnаситься с русскими в воп

росе восточной границы [Польши], получив взамен приращения в Восточной 
Пруссии и Силезию> (опубл. в: Churchil/ W.S. The Second World War. Vol. V. 
Boston, 1951. Р. 588-589). 

63 См.: Тегеранская конференция. С. 167. 

529 



Теперь при обсуждении вопроса о восточных границах 

Польши мы должны отдавать себе отчёт в том, что вопросы 

Балтийских государств, а также вопросы Буковины и Бессара

бии в большой степени решились сами собой благодаря побе

дам русской армии. В то же самое время любое выступление по 

этой теме может привести к гибельным последствиям в США 

в год выборов64, и нет сомнений, что мы сами окажемся в ще
котливом положении и под ударом Палаты общин, если решим 

судьбу этих стран. 

Учитывая все эти обстоятельства, я был бы очень рад, 

если бы Вы написали для меня записку, в которой изложили 

бы своё видение ситуации со всей западной границей России 

в настоящий момент. Насколько я могу заметить, притязания 

русских нигде не заходят за чер1у старых царских владений, 

а в некоторых областях заметно им уступают. Я хотел бы 

как-нибудь вечером обсудить этот вопрос с Вами и Кадога

ном, а затем, по моему, он должен быть представлен на рас

смотрение Кабинета военного времени и других министров, 

не столько, чтобы действовать, сколько чтобы понять, какова 

нынешняя ситуация ... 

Источник: ТNА, PREM 3139916. 

№ 192. Из телеrраммы военной миссии США в СССР 
в Военное министерство США, 17 января 1944 r . 

... Русские наступают, плотно держась дорог, близ которых 
зафиксировано большинство подбитых танков. Деревни ис

пользуются как опорные пункты. Фронт невероятно подви

жен, четкая линия фронта - редкость. Не заходят в большие 

города ... Русские силы хорошо снабжены. В общем, система 
снабжения сопоставима с нашей. Крайняя нужда в оборудова

ния для железнодорожного сообщения, включая локомотивы 

и рельсы. Во время отхода войск, немцы полностью уничто

жают рельсы и шпалы. Десять процентов уничтоженных шпал 

были сожжены или разломаны посередине. Русские ремонти-

64 В ноябре 1 944 г. в США должны были состояться выборы президента. 
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руют железные дороги, переделывая двухколейные пути в од

ноколейные. Железнодорожный мост через Днепр построен за 

12 дней. Строительство мостов запланировано для всех пере
прав даже за Днестром, материалы для строительства мостов 

всегда в наличии. 

Снабжение осуществляется по железной дороге до армей

ских, в некоторых случаях, до дивизионных станций снаб

жения. От станций снабжения транспортировка осуществля

ется автомобильными ротами и батальонами. Конно-гужевой 

транспорт используется только для перевозки снабжения до 

полков и ниже. Также есть основания предполагать, что он 

в определенной мере используется в тылу армии. От 25 до 
30% наблюдаемых грузовиков - американские, от 15 до 
20% - немецкие, что сопоставимо с числом русских грузо

виков65. Особенно приветствуются американские грузовики, 

самые популярные - «Студебеккер»66, наименее популяр
ные - «Форд». Нехватку грузовиков для транспортировки 

компенсируют тяговыми телегами с полозьями и тракторами. 

На нехватку самолётов ничто не указывает. Русские гордятся 

полным превосходством в воздухе, но подвергаются достав

ляющим неприятности бомбардировкам отдельных немецких 

самолётов. 

По крайней мере, два железнодорожных состава с 36 аме
риканскими танками М-467 каждый, двигаются на запад от 
станции в Киеве. На полях сражения данные танки не наблю
даются. 

05 Цифры, приведенные в американском донесении, несколько отличают
ся от тех, что встречаются в литературе: «на 1 января 1944 г. из общего числа 
в 496 тыс. автомобилей 78% составляли машины отечественного производства. 
К концу войны автомобильный парк вырос до 666,5 тыс. единиц, где 58, 1 % -
автомобили отечественные, 32,8% - импортные, 9, 1 % - трофейные» (Сеняв
ская Е. С., Литвиненко В.А. Роль ленд-лиза и второго фронта во Второй миро
вой войне: мифы и реальность в историографии и политическом дискурсе // 
Былые годы. 2010. №2(16). С. 51-52). См. также документ №217. 

м Вид американского грузового автомобиля. Производился одноимённой 
корпорацией в 1941-1945 гг. В СССР поставлялся в модификациях US6x6, 
US6x4. 

67 М-4 «Шерман)) - средний американский танк. Производился в 1942-
1945 гг. В СССР поставлялся, главным образом, в модификации М-4(А-2). 
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Во время отвода войск немцы полностью уничтожают 

средства связи. Из американского оборудования связи бьши 
только настольные и полевые телефоны. 

Русские войска хорошо снабжены продовольствием. На
блюдается большое количество американской провизии. Для 

гражданских лиц ситуация с продовольствием всё ещё слож

ная: в Киеве норма хлеба составляет 300 грамм в день, и это 
единственный продукт питания. 

Русские войска имеют хорошее обмундирование и оружие, 

особенно автоматическое оружие. Немецкое зимнее обмунди

рование стало лучше. 

Примерно 20 процентов советских бронированных ма
шин - это противотанковые самоходные установки с 76-мм 

пушкой68 на шасси Т-34. Некоторые из них длинноствольные, 
другие - со стволами гаубичного типа. Некоторые из немец

ких танков теперь покрьпы неровным тонким слоем цементи

рующего вещества, вероятно, для проведения зимних опера

ций и предотвращения отражения.< ... > 

Источник: NARA, RG 165.4, МID, USSR. 

No 193. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании 

«Положение на русском фронте)), 20 января 1944 г. 

< ... > 

Соотношение сил 

2. Силы русской армии на западе составляют, вероятно, от 
7 до 8 12 миллионов человек при достаточном, как представ
ляется, материальном и техническом обеспечении. У русских 

имеется порядка 5000 самолетов, качество которых неуклонно 
растет. 

Немецкая армия на русском фронте насчитывает порядка 
4 миллионов человек, и, должно быть, понесла тяжёлые по
тери в ходе отступления. Численность ВВС Германии (и её 

68 СУ-76 - самоходная артиллерийская установка Красной Армии. Произ
водилась в 1942-1945 rт. 
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сателлитов) - 2100 самолётов, большей частью устаревших 
типов.< ... > 

СТРАТЕГИЯ РОССИИ 

7. Главная цель русских операций в данный момент явно 
заключается в том, чтобы перерезать линии снабжения и пол

ностью окружить всю Южную группу германских войск69• Од
нако, исходя из пропшой стратегии русских и из имеющихся 

у нас свидетельств о сосредоточениях сил Красной Армии, 

можно предположить, что русские не станут полагаться на 

осуществление лишь одного крупного удара. Зимнее наступ

ление принимает форму целой серии скоординированных уда
ров на отдельных участках фронта, находящихся на значитель

ном расстоянии друг от друга, и такие удары преследуют цель 

в полной мере использовать численное превосходство над 

противником, а также его трудности со снабжением и отсутст

вие резервов. < ... > 
9. Уже осуществлённое русскими продвижение, особенно 

на южном участке фронта, было настолько стремительным, 

что снабжение и техническое обеспечение их сил, похоже, 
столкнулось с растущими проблемами, хотя до сих пор рус

ские демонстрировали выдающиеся способности техничес

ки обеспечивать свои наступающие силы в самых трудных 

условиях. 

СТРАТЕГИЯ ГЕРМАНИИ 

10. В настоящее время германский фронт проходит не по 
какой-то естественной линии обороны, а представляет собой 
ряд выступов, сформировавшихся в результате вынужденного 

отхода немцев под стремительным, мощным и повсеместным 

натиском наступающих русских сил. 

В то время, как немцы стараются как можно дольше удер

жаться на своих позициях, их главная цель - избежать ок
ружения большого количества своих соединений, подобного 

тому, что произошло под Сталинградом. Стратегия немцев не

избежно будет приспосабливаться к обстоятельствам. Они по 
мере возможности будут сдерживать русских там, где им это 

69 Более точное название: группа армий <<Юг» (воссоздана в феврале 1943 r. 
под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манnrrейна). 
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удастся, и отходить с боями, предпринимая мощные контрна

ступления, когда какой-либо важный пункт окажется под угро

зой - именно это происходит в данный момент к востоку от 

Жмеринки70• Они будут надеяться, что такая тактика позволит 
им контролировать темпы своего отступления и в конечном 

итоге собьёт темп русского наступления. В настоящее время 
немцы, как представляется, удерживают и будут стараться 

удерживать не сплошную линию [обороны], а ряд укреплён

ных оборонительных позиций71 - до тех пор, пока они станут 

совершенно непригодными для обороны, с тем, чтобы при

крыть отход основной массы своих войск. 

11. Германия должна принять во внимание, что не следует 
сбрасывать со счётов возможность вторжения Запада в бли
жайшие два месяца. Она также опасается крупномасштабных 

операций в Средиземноморье. Германия может усилить рус

ский фронт несколькими дивизиями, которые будут понемно

гу перебрасываться с Балкан, из Италии и даже из Франции. 

Действительно, есть признаки того, что она, возможно, уже 

сняла две - три дивизии с Балкан и из Франции. Тем не менее, 

как мы полагаем, она будет прилагать отчаянные усилия, что

бы не допустить окружения своих войск и прорыва русских, 
скорее оставляя территории, чем рискованно сокращая свои 

силы на иных участках, особенно во Франции. Она знает, что 

главная надежда на обеспечение компромиссного мира может 

быть реализована только в том случае, если удастся отразить 

70 Кокгроль над Жмеринкой позволял перерезать важнейшую железную до
рогу Львов - Одесса. В послании, полученном в Москве 12 января, Черчилль 
с некоторым кокетством писал Сталину о том, что «мне, не специалисту, ка

жется, что Жмеринка может иметь важное значение» (Г/ечат11ов В.О., Мшаде
ев И.Э. Переписка." Т. 2. С. 18). Значение города прекрасно понимали и нем
цы. В итоге, освобождение Жмеринки, намеченное еще на вторую половину 

января, состоится лишь 20 марта. 
71 Решение Гитлера использовать тактику жёсткой обороны с опорой на 

важнейшие узлы коммуникаций, объявлявшиеся «крепостями». По воспомина

ниям Манштейна, «Гитлер думал, что эти населенные пункты благодаря тому, 
что оии преграждают путь к важным дорогам или рубежам, или ввиду того. 
что овладение такими "крепостями" будет привлекать противника, задержат 

его продвижение. С самого начала, однако, было ясно, что это изобретение Гит

лера в широких масштабах не может привести к успеху». (Утерянные победы. 

М" 1999. С. 628). 
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англо-американское вторжение. Если, однако, Германии не 

удастся избежать крупномасштабного окружения, то она, воз

можно, будет вынуждена пойти и на это, дабы избежать реша

ющего поражения на русском фронте. Последнее будет для неё 
гораздо хуже, чем англо-американское вторжение.< ... > 
выводы 

< ... > 
25. Немцы выказывают некоторые признаки подготовки 

к отводу войск из излучины Днепра. Признаков паники, поте

ри дисциплины или контроля германского командования над 

войсками пока нет. Несмотря на опасность, создаваемую про

движением русских на юге в районе Винницы, немцы вполне 

могут отвести большую часть своих войск из излучины Днеп

ра, хотя и понесут при этом потери в тяжелой технике. Однако 

большая часть техники германских ВВС уже выведена. 

Ничто не указывает на то, что немцы намереваются эвакуи

роваться из Крыма72 • 
26. Продолжающееся наступление русских ведет к нарас

танию страха, напряженности и смятения в балканских стра

нах. В результате нынешнего кризиса Бошария может выйти 

из «ОСИ>>. Венгрия концентрирует усилия на защите собст

венных границ 73• Нынешнее правительство Румынии может 
постепенно потерять контроль [над страной]. Похоже, что ни 

72 Гитлер придавал удержанию Крыма особое значение, игнорируя советы 
военного командования по упреждающей эвакуации полуострова. В последу

ющем пересказе Манштейна, Гитлер юаявил по этому поводу, что последую

щее неизбежное оставление Крыма будет означать отход от нас Турции, а затем 
Болгарии и РумьнШИ>) (МанU1mейн Э. Указ. соч. С. 583-584). 

73 12 февраля диктатор Венгрии адмирал М. Хорти писал Гитлеру: «Кар
патская горная гряда - знаЧJПельная преграда для русской армии. Венгерской 
армии будет легче удерживать эту линию [обороны], чем пытаться остановить 

в открьпом поле удар со стороны армии, значительно превосходящей нас по 
численности людской силы и военной техники. Я твёрдо убеждён в том, что мы 
сможем держать этот фронт самостоятельно, не обращаясь за помощью к Гер
мании. В таком случае, возможно, наша промышленная система, имеющая цен

трализованный характер и линии снабжения, важные для обеих напшх стран, 
не подвергнутся воздушным налётам» (цит. по: Fenyo Mario D. Hitler, Horthy, 
and Hungary. Ge1man-Hungarian Relations, 1941-1944. New Haven; London, 1972. 
Р. 155). Маневрирование Хорти в итоге не принесёт результата: в марте 1944 г. 
Венгрия была оккупирована немецкими войсками. 
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Венгрия, ни Румыния не станут сопротивляться проникнове

нию Германии, даже если оно достигнет уровня оккупации, 

поскольку по мере наступления русских эти страны все быст
рее превращаются в зону боевых действий. Турция едва ли 

перейдёт к активному участию в войне на стороне союзников 

при отсутствии их мощной поддержки на земле и с воздуха, 

но может стать более податливой в отношении их планов про
никновения74. 

В. КАВЕНДИШ-БЕНТИНК 

Э.ДЖ.Н. РАШБРУК 

Ф. Г. Н. ДЭВИДСОН 
Ф.Ф. ИНГЛИС 

Ч. ДЖ. ВИКЕРС 

Источник: TNA, PREM 31396110. 

№ 194. Из донесения военной миссии США в СССР 
в Вашин"он, 24 января 1944 r. 75 

Тема: посещение Киевского фронта, 16 января 1944 года. 
Источник: личные наблюдения и разговоры с местным на

селением и представителями Красной Армии. < ... > 
Выводы 

Красная Армия имеет необходимое вооружение и снабже
ние. Боевой дух в войсках высокий, а офицеры хорошо подго
товлены. Красная Армия, по всей видимости, способна к про

должительным наступательным операциям. 

Немецкая армия всё ещё хорошо снабжена и вооруже

на, в её рядах наблюдается высокий боевой дух. Сохранение 
дисциплины и боевого духа в войсках, а также возможность 

сдерживать многократно превосходящую по силам Красную 

Армию хотя бы временно свидетельствует о том, что коман-

74 По всей видимости, имелось в виду, 'ПО Анкара может закрывать глаза 
на проход союзных кораблей и подводных лодок через Дарданеллы и может 

предоставить союзникам базы на своей территории. 
75 Донесение было составлено по итогам поездки на фронт группы генерала 

Коннэлли с 3 по 16 января 1944 г. Американские военные поделились этой ин
формацией с британцами (см. экземпляр доклада подполковника Р. Маккейба 
в: ТNА, WO 193/651). 
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дование немецкой армией всё ещё находится на высоком уров

не. Армия должно быть способна к упорным оборонительным 

действиям, но маловероятно, что она смогла осуществить дол

госрочное наступление любого масштаба. 
Система снабжения Красной Армии отвечает нуждам про

ведения наступательных операций. Однако из-за отсутствия 

должного технического обслуживания, недостатка матери

альной части и иногда недостаточного контроля успешные 

наступательные действия могут быть приостановлены или 

не достичь того результата, на который армия потенциально 

способна. 

Местное население, несмотря на плохую о нём заботу, пол

ностью поддерживает военные усилия [государства]. Попытки 

немцев завоевать поддержку местного населения особенно на 

Украине почти полностью провалились. Люди ждут, что когда 

война закончится, о них будут лучше заботиться, и у них бу
дет выше уровень жизни, чем до войны. 

РОБЕРТ Э. МАККЕЙБ, 
подполковник кавалерии 

Источник: NARA., RG 165.4, MID, USSR. 

№ 195. Из доклада комиссии американских историков 
«Военный потенциал Германии, декабрь 1943: оценка)), 

январь 1944 г. 76 

< ... > 
выводы 

1. Нет убедительных доказательств того, что поражение 
Германии неизбежно или же того, что воля и способность Гер-

76 Этот доклад был составлен по заказу военного командования и представ
лен президенту Рузвельту командующим армейской авиации США генералом 
Г. Арнольдом, который в сопроводительном письме президенту согласился 

с выводами ученых. В состав комиссии вошли видные американские истори

ки из лучших университетов страны: Ф. Монаrэн, К. Беккер, Г. Коммэйджер, 
Э. Мид Эрл, Э. Лоу, Б. Шмитт и др. Подробнее об обсуждении данного докла
да в военных и разведывательных кругах США и комитете историков в целом 

см.: Gentile G. How Effective is Strategic BomЬing?: Lessons Learned ftom World 
War II to Kosovo. N.Y., 2001. Р. 25-32. 
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мании противостоять оказываемому на сегодняшний день дав

лению сил союзников были критически ослаблены. 

2. Хотя блокада и бомбардировки нарушили структуру эко
номики Германии, военная экономика Германии не понесла 

урон ни в одной из ключевой отраслей. 

3. Германия была мобилизована на тотальную войну за не
сколько лет до 1939 года. Это источник её силы с той точки 
зрения, что все силы Германии были направлены на достиже

ние одной единственной цели, делалось это безжалостно и эф

фективно. Это, [однако], и источник слабости, так как все до

полнительные резервы немецкой экономики были исчерпаны, 

немецкий народ, экономика, транспортная система Германии 

дольше других [стран] были истощены войной. 

4. В немецкой экономике наблюдается спад или в лучшем 
случае она с большим трудом пытается держаться на прежнем 

уровне, тогда как военный потенциал союзников, особенно 

Соединённых Штатов, нарастает и перекроет любое возмож

ное усилие со стороны «ОСИ>). 

5. Работа немецкой военной машины была нарушена ввиду 
поражений на полях сражений, но она всё ещё представляет 

собой внушительную боевую силу. Однако удержать темп, за

данный ростом военной мощи союзников, она не в силах. 

6. На данный момент Германия больше всего уязвима вви
ду её слабеющих военно-воздушных сил. По этой причине она 
не в силах возобновить наступательные действия, имеющие 

хоть какие-то шансы на успех. Если Германия срочно не «под

латает)) свои военно-воздушные силы, то она станет особен

но уязвима для ударов с суши и для дальнейшего разрушения 

ключевых секторов её военной экономики. 

7. Потенциально Германия больше всего уязвима ввиду 
нехватки человеческих ресурсов 77 • Благодаря большому ко

личеству подневольных и иностранных рабочих Германии до 
недавнего времени удавалось решать самые острые проблемы 
с рабочей силой, особенно в сельском хозяйстве и промыш

ленности. Но, весьма вероятно, что на данный момент она уже 

77 Этот вывод подтверждается и в последующих серьёзных исследованиях. 
См. подробнее: Gennany and the Secoпd World War. Vol. 5. Pt. 2. Oxford, 2003. 
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истощила свои резервы. Интенсивные бомбардировки с воз

духа и возросшие военные потери вынуждают её использовать 

малоквалифицированную рабочую силу в военных и произ

водственных целях. 

8. Нет свидетельств того, что в период до лета 1943 года 
бомбардировки ослабили волю Германии к сопротивлению. 

Воздушные наступательные операции осенью 1943 года и уг
роза ещё более интенсивных бомбардировок в 1944 году ока
зали деморализующий эффект на немецкое население в целом, 

в то время как русское наступление и блестящие успехи ВВС 

сухопутных войск США и Королевских ВВС оказали демора

лизующий эффект на немецкую армию и её военно-воздуш

ные СИJIЫ. 

9. Тотальный и высокоорганизованный контроль со сторо
ны нацистской партии не даёт надежд на какое-либо полити

ческое выступление в Германии в ближайшем будущем. 

10. Хотя бомбардировки внесли важнейший вклад в дело 
[будущего] окончательного поражения Германии, полное по

ражение не может быть ей нанесено без увеличения числа 

и мощи бомбардировочных операций. Маловероятно, что 

одни только бомбардировки могут спровоцировать падение 

Германии к весне 1944 года. 
11. Британские и американские военно-воздушные опера

ции подготовили почву и станут ключевой частью вторжения 

союзных войск в Западную Европу, в отношении которого 

у союзников есть обязательства. Оно является решающим ус

ловием нанесения поражения Германии в ближайшее время. 

12. На первый взгляд ситуация на конец 1943-го года кажет
ся сходной с ситуацией 1918 года, но при углубленном анали
зе аналогия не совсем обоснована. 

< ... > 
МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АРМИИ 

В рядах немецких вооруженных сил на протяжении пос

ледних шести месяцев наблюдается явно выраженный упадок 

уверенности в победе. Главная причина - кампания в России. 

Пораженческие настроения бьши очевидны в высказываниях 

офицеров, взятых в плен в Африке, но неудачи на Средиземно

морском театре военных действий не нанесли непоправимого 

539 



ущерба боевому духу немецких войск. Падение уверенности 

в победе наблюдалось и в других видах войск, особенно сре
ди захваченных экипажей подводных лодок, члены которых 

признавали провал кампании подводной войны. Среди взятых 

в плен пилотов также ощущалось осознание слабости немец

ких ВВС. Страх перед вторым фронтом усилил сомнения в по

беде. В конечном счёте, факторы, подобные этим, несомненно, 

разъедают немецкую армию, особенно в свете продолжающе

гося отступления и поражений на русском фронте. 

Сдачу в плен целых армий в Сталинграде и Тунисе необ

ходимо поместить в исторический контекст: в период с бит

вы под Йеной 1806 года78 и до Сталинграда ни одно немецкое 
боевое соединение величиной больше корпуса не сдавалось 
в плен во время сражения. Но каким бы ни было ослабление 

уверенности в себе и упадок боевого духа среди немецких 

солдат, нет свидетельств того, что дисциплина немецкой ар

мии была расшатана в своей основе. В свете недостатка люд

ской силы для вермахта и нарастающего военного давления 

союзников потеря в качестве немецких вооруженных сил не

минуема. 

Информация о воздушных нападениях на немецкие города 

несомненно взволновала солдат на фронте, и этот эффект бу

дет только нарастать. Однако в течение лета 1943 года среди 
солдат сохранялась уверенность в незыблемости тыла. 

Германия вынуждена защищать всю «крепость Европу>>79, 
имея на руках такие обременения, как растянутые фронты 

и необходимость контроля за враждебно настроенным населе

нием [оккупированных территорий]. 

С другой стороны, несмотря на это бремя, Германия сумела 

предотвратить создание крупного фронта в Западной Европе. 

Контролируя все Атлантическое побережье от Нордкапа (мыс 

на севере Норвегии. - Авт.) до Пиренеев, Германия не да

вала союзникам шанса получить надёжную базу для опера-

78 В Йена-Ауэрштедском сражении (14 октября 1806 г.) французская ар
мия во главе с Наполеоном I Бонапартом разгромила прусские войска, выведя 
Пруссию из войны с Францией. 

79 Условное наименование подконтрольных Германии владений в Европе 
от Ла-Манша до Восточной Европы. 
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ций, которая была у США и Великобритании в виде Франции 

в 1917-18 годах80 • Несмотря на все усилия по национально
му возрождению, Франция сегодня не представляет собой 

первостепенной военной величины для весенней кампании 

1944 года. При этом Нидерланды, Дания и Норвегия, которые 
в 1918 году, будучи нейтральными государствами, защищали 
наши морские рубежи, теперь находятся в руках врага. 

Несмотря на катастрофические неудачи на русском и сре
диземноморском фронтах, в немецкой оборонительной пози
ции в Европе все ещё не пробита серьёзная брешь. Главный 
кошмар немецкого Генерального штаба - вероятность того, 

что Германии придётся одновременно сражаться на несколь

ких основных фронтах, станет реальностью только в случае 
крупномасштабного вторжения в Западную Европу. Вторже
ние такого рода потребует сложных и затратных операций 
и на земле, на море и в воздухе при обладании противником 
солидными естественными рубежами, серьезно укреплённы

ми в глубину. Таким образом, есть основания полагать, что 

англо-ам~риканские потери в 1944 году будут, вероятно, сопо
ставимы с потерями в пропmую войну ... 

Источник: FDRL, МR, Naval Aide 's Files, Вох 164. 

№ 196. Иэ меморандума начальника Штаба президента 
США адмирала У. Леги Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 5 февраля 1944 г. 

Уважаемый господин Госсекретарь, 

Комитет начальников штабов [США] рассмотрел «Проект 

перемирия с Германией», полученный от представителей бри

танского Комитета начальников штабов. Комитет начальников 

штабов [США] пришёл к следующим выводам в отношении 

данного британского документа, который, по имеющимся све

дениям, отправлен в настоящий момент на рассмотрение в Ев

ропейскую консультативную комиссию: 

но См. также размышления британских политиков по схожему вопросу в до
куменге № 190. 
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~) Имеет место широкое расхождение во мнениях между 

позицией, изложенной в «Проекте перемирия с Германией» 

и сопутствующих ему меморандумах, переданных представи

телями британского Комитета начальников штабов, и взгляда

ми, изложенными в документах ... подготовленных Рабочим 
комитетом по вопросам безопасности81 • 

Ь.) Проект Акта о капитуляции, подготовленный США ... 
следует передать представителю США (Вайнанту. - Авт.) 

в Европейской консультативной комиссии для представления 

на рассмотрение комиссии. 

с) «Акт о безоговорочной капитуляции Германию> должен 

быть кратким. 

В поддержку вышеизложенного для Комитета начальников 

штабов [США] были подготовлены, а затем одобрены им два 
документа под названием «Меморандум в поддержку позиции 

США» и «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». Ко

митет начальников штабов [США] рекомендует передать дан

ные документы, копии которых прилагаются, члену Европейс

кой консультативной комиссии от США, чтобы он представил 

их на рассмотрение комиссии. 

Искренне Ваш, 

От имени Комитета начальников штабов: 

АДМИРАЛ УИЛЬЯМ Д. ЛЕГИ, 

начальник штаба Верховного главнокомандующего 

вооруженными силами США 

МЕМОРАНДУМ В ПОддЕРЖКУ ПОЗИЦИИ США 

1. Соединённые Штаты Америки и Соединённое Королевс
тво привержены принципу «безоговорочной капитуляции», 

которой следует добиваться от Германии. Учитывая данный 

факт, чрезвычайно важно дать дефиницию понятию «безого

ворочная капитуляция» до определения типа документа, на

иболее подходящего для этого, чтобы охватить все то, что под 

этим понятием подразумевается. 

81 Образован в декабре 1943 г. как межведомственный комитет (Государст
венный департамент, военное министерство. министерство ВМФ) с целью под

готовки рекомендаций для американского представителя в ЕКК. 
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2. Предполагается, что безоговорочная капиrуляция Герма
нии является признанием с её стороны: 

0 . Полного поражения германских вооружённых сил и их 
неспособности противостоять противнику в реализации 

его военных целей. 

Q. Истощения её военных и человеческих ресурсов до пре
дела, при котором дальнейшее сопротивление бесполез

но. 

~· Готовности безоговорочно подчиниться любым требова
ниям военного, политического, экономического и терри

ториального характера, которые могут быть выдвинуты 

державами-победительницами. 

3. После соответствующего признания требуется соста

вить краткий документ, фиксирующий факт безоговорочной 

капиrуляции Германии. 

4. Этот краткий документ будет приводиться в действие 
путём прокламаций, приказов и директив соответствующих 

командующих [ вооружёнными силами] союзников для гер
манского военного и гражданского руководства .... 

< > 
АКТ О ПРИЗНАНИИ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ 

ГЕРМАНИИ 

1. Сухопутные, военно-морские и военно-воздушные 

силы Германии, а также силы других стран, находящихся под 

немецким командованием, где бы они не находились, призна

ют своё полное поражение и таким образом безоговорочно 

капиrулируют перед Верховным командующим союзными 

экспедиционными силами и Верховным главнокомандова

нием вооружёнными силами Союза Советских Социалисти

ческих Республик, действующих по указанию правительств 

Соединённых Штатов, Соединённого королевства и Союза 

Советских Социалистических Республик в интересах Объ

единённых Наций. 

П. Германское Верховное командование немедленно пос

ле признания безоговорочной капитуляции отдаст приказы 

о прекращении любых военных действий против сил Объ

единённых Наций и прикажет всем немецким командующим 

сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными сила-
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ми незамедлительно издать соответствующие инструкции для 

сил, находящихся в их подчинении. 

Ш. Германское Верховное командование немедленно от
даст приказы всем лицам в Германии и на территориях, под

контрольных Германии, не разрушать и не причинять ника

ких вреда военному, военно-морскому и военно-воздушному 

имуществу, сооружениям и техническим средствам, а также 

любой другой собственности, будь то движимое или недвижи
мое, личное или общественное имущество. 

IV. Германское Верховное командование немедленно от
даст приказы всем лицам, проживающим на территории Гер

мании, и на территориях, подконтрольных Германии, о следо

вании условиям приложенных прокламации и приказов и в~ех 

дальнейших прокламаций, приказов, указаний и инструкций, 

которые могут быть изданы Верховным командованием союз

ных экспедиционных сил, Верховным главнокомандованием 

вооружёнными силами Союза Советских Социалистических 

Республик либо правительствами Соединённых Штатов, Со
единённого королевства и Союза Советских Социалистичес

ких Республик. 

V. Все ресурсы и средства Германии и германского на

рода, включая все права, полномочия и привилегии любого 
рода и характера будут переданы в нетронутом виде в рас

поряжение Верховного командования союзными экспеди

ционными · силами, Верховного главнокомандования воо
ружёнными силами Союза Советских Социалистических 

Республик, а также правительств Соединённых Штатов, 

Соединённого королевства и Союза Советских Социалисти

ческих Республик, выступающими в интересах Объединён

ных Наций.< ... > 
XJ. Данный акт может быть денонсирован Верховным 

командующим союзными экспедиционными силами, Вер

ховным главнокомандованием вооружёнными силами Союза 

Советских Социалистических Республик либо правительства

ми Соединённых Штатов, Соединённого королевства и Сою

за Советских Социалистических Республик с немедленным 
вступлением решения в силу в случае, если обязательства 

Германии, содержащиеся в данном акте, не будут безотлага-
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тельно выполнено в полном масштабе. В таком случае вы

шеупомянутые Главнокомандующие и соответствующие пра

вительства предпримут любые действия, которые они сочтут 

необходимыми. 

ХП. Данный инструмент безоговорочной капитуляции 

вступит в полную силу незамедлительно после её принятия 

Верховным командующим экспедиционными силами союзни

ков и Верховным главнокомандованием вооружённых сил Со
юза Советских Социалистических Республик. < ... > 

Источник: NARA, RG 218, W Leahy Files, Вох 11. 

№ 197. Из телеграммы Государственного секретаря США 
К. Хэлла послу США в СССР А. Гарриману, 

9 февраля 1944 г. 

В то время как мы приложили все усилия, призывая от

ветственных представителей прессы и комментаторов к спо

койствию и самообладанию в своих комментариях о послед

них действиях СССР в сфере внешней политики, в частнос

ти в вопросах советско-польского спора, в прессе и коммен

тариях в США налицо рост обеспокоенности и опасений, 
во многих случаях доходящих до подозрений относительно 

истинных мотивов советского правительства. Вал последних 

событий озадачил и встревожил американскую обществен
ность: нападки в газете «Правда» на Уилки82; сообщения из 
Каира по поводу слухов о мирных переговорах83 , отклонение 

82 5 января 1944 г. в <<Правде» была опубликована статья Д.О. Заславско
го под говорящим названием «Уилки мутит воду». Статья представляла собой 

~г.езкий выпад в отношении статьи Уилки от 2 января, опубликованной в «Нью
Иорк Тайме», в которой выражались опасения в связи с советской политикой 

в Восточной Европе. Статья Заславского вызвала недоумение в Вашингтоне 
и Лондоне, поскольку Уилки был активным сторонником политики Рузвельта. 

83 1 7 января 1944 г. «Правда» опубликовала сообщение собственного коррес
пондента из Каира, в котором утверждалось, что, по сведениям из «греческих 

и югославских источников, заслуживающих доверия», в одном из прибрежных 
городов Пиренейского полуострова состоялась секретная встреча Риббентропа 

с руководящими деятелями Великобритании для выяснения условий сепарат

ного мира с Германией (Правда. 17.1.1944). 
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нашего официального предложения о посредничестве84, про
вал усилий, которые до настоящего момента прилагались 

Британией для достижения какого-либо успеха в решении со
ветско-польского спора; резкость советской прессы и в осо

бенности журнала «Война и рабочий класс», в том числе -
нападки на греческое правительство в изгнании85 ; последние 

изменения в Конституции с пока неясными последствиями 

для внешней политики. 

Каково бы ни было оправдание, с точки зрения СССР, каж

дого отдельного заявления или действия, тот факт, что они со

вершаются без каких-либо адекватных уточнений или объяс

нений, понятных нашему народу, может лишь поднять волну 

подозрений. Этих подозрений в отношении целей СССР нам 

очень хотелось бы избежать. Вышеуказанные действия также 

могут подорвать веру в действенность результатов Москов

ской и Тегеранской конференций и дать оружие в руки вра

жеской пропаганды, которым противник не преминет вос

пользоваться. 

Если по-прежнему будут проявляться аналогичные признаки 

нацеленности СССР на решение проблем в Восточной Европе 

в одностороннем порядке, американский народ, даже вопреки 

своей воле и желаниям, будет вынужден сделать вывод, что, 

несмотря на Тегеран и Москву, советское правительство не 

расположено играть конструктивную роль в качестве полно

правного и полноценного участника семьи наций в деле меж

дународного сотрудничества. Как бы ни была правильна пози

ция Советского Союза по той или иной восточноевропейской 

проблеме (при том что, как вам известно, мы старательно избе

гали и будем продолжать избегать каких-либо споров с Совет-

84 Речь шла о советской ноте от 24 января, в которой отвергалось предло
жение США о посредничестве между СССР и эмигрантским польским пра

вительством. Хэлл сообщил о советском ответе польскому д~mломатичсскому 

представителю в Вашингтоне 26 января, охарактеризовав советский ответ как 
(<Недвусмысленный отказ)> (FRUS. 1944. Vol. III. Р. 1236). 

85 Располагалось в Каире и подчинялось монарху Георгу 11. О критических 
статьях журнала «Война и рабочий класс)) Черчилль с недоволы;твом писал 

Сталину в послании 24 января (Печатнив В. О" Магадеев И. Э. Переписка ... 
Т. 2. С. 30). 
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ским правительством по таким вопросам), в том случае, если 

текущий курс советской политики приведёт к односторонним 

действиям со стороны СССР, это не может не нанести невос

полнимого вреда всему делу международного сотрудничества. 

Ибо без общественной поддержки своих нынешних усилий 

в данном направлении наше правительство, как и любое дру

гое демократическое правительство, мало чего сможет добить

ся. Ситуация быстро приближается к той точке, в которой со

ветскому правительству придется выбирать между развитием 

и расширением фундамента международного сотрудничества, 

в качестве руководящего принципа послевоенного мироуст

ройства, и самоуправным методом одностороннего решения 

своих специфических проблем (пусть при этом и признаётся, 

что Советский Союз имеет более непосредственный интерес 

в таких проблемах, чем остальные великие державы). Амери

канский народ не сможет смириться с противоречиями между 

двумя государствами и не будет склонен приветствовать учас

тие Америки в международной организации, которая будет 

восприниматься лишь как прикрытие для одностороннего кур

са иной великой державой политики на международной арене, 

опирающейся на фактор превосходства силы. Мы разделяем 

Ваше мнение о том, что любой ценой необходимо сохранить 

принцип консультаций и сотрудничества с Советским Сою

зом, который имеет первостепенное значение, но и от Совет

ского правительства следует ожидать определенных ответных 

действий в отношении мирового общественного мнения. 

хэлл 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. IV. Washington, 1966. Р. 825-826. 

No 198. Из отчёта Управления военного судоходства 
США о поставках в СССР президенту США Ф. Рузвельту, 

10 февраля 1944 г. 

1 
Программа помощи Советскому Союзу в январе 1944 года 

продолжала осуществляться высокими темпами. Общий 
объём груза к перевозке американским тоннажем составил 
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600 121 длинную тонну; для сравнения в декабре, согласно 
уточненным данным, бьшо перевезено 643 084 длинные тон
ны груза. К тому же около 1 О ООО длинных тон нефтепродук
тов было получено от британцев с нефтеперегонного завода 
в г. Абадан (в Иране. -Авт.) на том условии, что равнознач

ное количество будет предоставлено Соединёнными Штатами 
для британских территорий. Таким образом, на 31 января си
туация была следующая: 

Объем отгр~енного Q2):За мя Советского Союза 
в минных тоннах: 

Январь с июля 1943 
1944 года по январь 

1944 года 
Мурманск и Белое море 

Сухогрузами из США 211 443 601 421 
Танкерами из США 10 056 28 259 
Танкерами из о 17 216 
Великобритании от США 

Итого 221 499 646 896 

Персидский залив 

Сухогрузами из США 202 398 1 257 706 
Нефтепродукты из Абадана 10 0001 64 97!2 
Итого 212 398 1 322 677 

Дальний Восток СССР 

и Арктика 

Сухогрузами из США 79 175 1 224 661 
Сухогрузами из Канады 32 192 127 336 
Танкерами из США 64 857 310 075 
Итого 176 224 1 662 072 
Общий итог 610 121 3 631 645 
% от намеченного 161% 137% 

1 подсчитано 
2 частично подсчитано 
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Ожидается, что активность морского сообщения в февра
ле серьёзно сократится по сравнению с нынешним высоким 

уровнем из-за больших потребностей в тоннаже, имеющем

ся на Восточном побережье, и связанного с этим сокращения 

объёмов перевозок [в СССР], а также из-за льда, неблагопри
ятных погодных условий на Тихоокеанском маршруте и не

обходимости в починке многих кораблей на маршруте. В на
стоящий момент предполагается, что общий объём погрузки 

составит около 420 ООО длинных тонн, что выше намеченного 
объёма. 

п 
В январе операции на мурманском и беломорском марш

рутах проходили с высокой интенсивностью. Двадцать де

вять судов типа «Либертю>86 с грузом в 211 443 длинные 
тонны, предназначенные для JW-57, четвертый конвой, по
кинули Нью-Йорк четырьмя группами: НХ-274, НХ-275, 
НХ-276 и НХ-277 соответственно. Кроем того, б[ританское] 
м[ инис:rерство] в[ оенного] т[ранспорта] предоставило танкер 
«Дафанелла», который загрузил 1 О 056 длинных тонн этилово
го спирта в Балтиморе. Общий объем грузоперевозок из США 
для конвоя JW-57 таким образом составил 30 судов с грузом 
в 221 499 длинные тонны для Советского Союза ... 

Эти сухогрузы перевозят 31 паровоз типа 2-8-0 и один па
ровоз типа 2-10-0. На корабли конвоя также погружено обору
дование для тяжёлой промышленности, которое не может быть 
доставлено южным маршрутом (через Иран. -Авт.), а также 

продовольствие и материалы для советских вооружённых сил 

и промышленности. 

Третий, или иначе, январский конвой, JW-56, отправился из 
Лох-Ю (залив в Шотландии. - Авт.) двумя группами 12-го 

и, соответственно, 21-го января, и прибыл в Кольский залив 

27-ro января и, соответственно, 1-го февраля. Состав конвоя 
был следующим: 

86 Тип американских грузов кораблей (водоизмещение - ок. 14,5 тыс. т), 
массово проИ'3водившихся (построено более 2700 экземпляров) и применяв
шихся для транспортировки грузов в годы Второй мировой войны. 
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Сухогрузы У[ правления] с[удоходства] 

в[оенного] в[ремени]* из США 

Танкеры б[ританского] м[инистерства] 

в[ оенного] т[ранспорта] из США 

Сухогрузы б[ританского] 

м[инистерства] в[оенного] т[ранспорта] 

из Великобритании 

Танкеры б[ританского] м[ инистерства] 

в[ оенного] т[ранспорта] из 

Великобритании 

13 

4 

2 

20 

14 

о 

3 

о 

17 

* Служба правительства США. Сфера ответственности: управление судо
ходными перевозками на всех этапах (покупка кораблей, их ремонт и об

служивание; обучение экипажей; контроль за портовыми мощностями 
и др.). Существовала в 1942-1946 rr. 

Конвой JW-56 попал в сильный шторм вскоре после вы
хода в море, и ему пришлось зайти в Акюрейри на северном 

побережье Исландии для ремонта и реорганизации. Пять су

дов У[правления] с[удоходства] в[оенного] в[ремени] были 

выведены из состава конвоя ввиду повреждений корпуса 

и других вызванных погодой деформаций, а также смеще

ния груза. Конвой продолжил путь из Акюрейри 21-го ян

варя, и 26-го января он был атакован подводной лодкой, 

которой удалось потопить американские суда «Пенелопа 

Баркер» и «Эндрю Дж. Гуртию>, а также британское судно 

«Форт Беллингхэм» в точке 73 градуса 20 минут северной 
широты и 23 градуса 30 минут восточной долготы. Таким 
образом, до цели добрались только 12 кораблей из первона
чальных 20. < ... > 

Заместитель народного комиссара внешнейторговли87 лич
но отправился в Мурманск для того, чтобы контролировать 

происходящее. Обеспечение рабочей силой мурманского 

порта и порта на Белом море (Архангельска. - Авт.) было 

87 Крутиков, Алексей Дмитриевич ( 1901/1902-1962), в 1938-1948 замести
тель наркома внешней торговли СССР. 
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серьёзно улучшено. Были также предприняты решительные 

шаги по улучшению организации и руководства работами. 

В результате генерал С.П. Сполдинг88 25 января смог доло
жить о серьёзном прогрессе: темпы отгрузки и оформления 

стали более удовлетворительными, а моральное состоя

ние рабочих - более высоким. Британское крановое суд

но «Лапланд)) успешно справлялось с выгрузкой паровозов 

в Мурманске. Причиной затруднения была необходимость 

в наращивании мощностей порта сразу после затянувше

гося периода простоя, в ходе которого человеческие ресур

сы были размещены по разным местам, чтобы выполнять 

другие необходимые задачи. Сейчас эти проблемы в основ
ном разрешены. По нашему мнению, возобновление север

ных конвоев принесло огромную пользу военным усилиям 

СССР ввиду серьезного снижения давления на сухопутные 

перевозки и быстрой доставки грузов. 

Объёмы груза в виде руды, балансовой древесины и лесома
териалов89, погруженного на конвой, следовавший в обратном 

напра~лении, были неизбежно малы ввиду нехватки времени 
и необходимости следовать расписанию конвоев. Обычно гру

зится лишь минимум, необходимый в качестве балласта. 

Программа на февраль подразумевает отправку 17 сухо
грузов для конвоя JW-58, пятого по счету. Кроме того ожи
дается прибавление в числе двух танкеров б[ританского] 

м[инистерства] в[оенного] т[ранспорта], которые проходят 

погрузку в Великобритании в счёт американской доли для 

JW-57. Эти корабли будут перевозить авиационное топливо 
и, соответственно, этиловый спирт из запасов Великобрита

нии, чьи суда будут заменены. Таким образом, общий объём 

американских поставок в феврале составит, как ожидается, 

19 судов с 143 ООО длинных тонн груза, в том числе 24 па
ровоза ... 

88 Сполдинr, Сидней (ум. 1988), генерал-майор, в 1943-1945 гг. глава мис
сии снабжения США в СССР. 

~9 Речь, по всей видимости, шла о советских поставках в США в рамках 
т.н. «обратного ленд-лиза». состоявшего, главным образом, из поставок в виде 
природных ресурсов. 
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П1 

Отправка грузов через Персидский залив в январе осу

ществлялась средними темпами. 26 кораблей с помощью 

для СССР и два корабля для В[оенного] к[омандования] 

в П[ерсидском] з[аливе] отплыли груженные 202398 длин
ными тоннами советского груза, 9 099 длинными тонна

ми груза для В[оенного] к[омандования] в П[ерсидском] 

з[аливе], а также 2 650 длинными тоннами груза для остро
ва Бахрейн ... Все эти корабли отправились в составе среди
земноморского конвоя. Одно из судов, «Альберт Галлатию>, 

отплывшее в ноябре, было потоплено вражеской подводной 

лодкой 2 января в Аравийском море. 
Состояние портов и сооружений для приёма грузов в Пер

сидском заливе не улучшилось по сравнению с предыдущи

ми годами. Время, необходимое для разгрузки судна, продол

жало увеличиваться, пока не достигло нынешних 14 дней для 
судна типа «Либерти». Суда обычно встают к причалу сразу 
по прибытии ... Производительность по приёму грузов также 
увеличивалась и теперь составляет 234 ООО длинных тонн 
в месяц за исключением топлива. Прогресс был достигнут 

ввиду завершения программы по сооружению причалов, рас

ширения доков в Хорремшехре, полноценного функциониро
вания погрузочно-разгрузочного оборудования, общего усо

вершенствования железных и автомобильных дорог, более 

эффективного руководства и установления более прохладной 
погоды.< ... > 

IV 
Количество судов под русским флагом и объём грузов, 

отправленных в Сибирь из портов Западного побережья 

Соединённых Штатов и Канады, сократились: с 39 кораб
лей, гружённых 263 926 длинными тоннами в декабре, до 
27 кораблей, гружённых 176 224 длинными тоннами в ян
варе. Январский тоннаж включает в себя 64 857 длинных 
тонны грузов в танкерах и 32 192 длинные тонны, пог

ружённые в Ванкувере, Б[ританская] К[олумбия]. Одно суд
но У[правления] с[удоходства] в[оенного] в[ремени], «Аме
рикан стар», отплыло из Сиэтла с 5 144 длинными тоннами 
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угля для поставки на советский угольный склад в Акутане 

(Аляска. -Авт.). 

Вскоре морское судоходство на Дальний Восток будет за

труднено из-за плохой погоды, которая продлится до начала 

апреля. В зоне пролива Лаперуза и в Охотском море навигация 

затруднена ввиду ледового покрова. К тому же сильные шторма 

создают серьёзные повреждения и задержки. Кроме того, ледо

вые массы в порту Владивостока и затруднения из-за снега на 

Транссибирской железной дороге вызвали заторы в порту и за
держки в навигации. Дополнительные задержки связаны с тем, 

что значительное количество судов отправляются сейчас в доки 

для починки и капитального ремонта. Как ожидается, февраль

ские поставки тем самым сократятся до 150 ООО ДJШННЬIХ тонн. 
Поставки локомотивов продолжаются удовлетворитель

ными темпами. 40 локомотивов бьmо отправлено в январе из 
Портленда, [штат] Орегон. В феврале, однако, ожидается пог

рузка лишь 12-ти. Один советский корабль находится сейчас 
в доке, где переделывается под грузовое средство для перевоз

ки локомотивов. Ввиду проводки северных конвоев удавалось 

до настоящего времени осуществлять своевременную погруз

ку локомотивов по мере их прибытия в порты. К 31-му января 
поставки на всех маршрутах составили в общей сложности 
186 локомотивов. 

Этой зимой навигация с советским Дальним Востоком за

труднена в виду бедствий на море, в том числе повреждений 

в корпусах нескольких судов типа «Либерти». Предпринима

ются шаги по укрепления судов типа <<Либерrю> для СССР для 
того, чтобы они могли справляться с испытываемой ими на

грузкой. < ... > 
Со всем уважением, 

Э.С. Лэнд90, Л.В. Дуглас91 , 
директор заместитель директора 

Источник: NARA, RG 218, W Leahy Files, Вох 11. 

90 Лэнд, Эмори Скотr (1879-1971), в 1942-1945 гr. директор Управления 
судоходства военного времени США. 

91 Дуглас, Льюис Уильямс (1894-1974), в 1942-1945 гг. заместитель дирек
тора Управления военного судоходства США. 
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№ 199. Из отчёта начальника командования США 
в Персидском заливе генерала Д. Коннэлли о поездке 

в СССР, 14 февраля 1944 г. 

Отношение к американцам. Налицо неподдельное отноше

ние дружбы и искреннее желание сохранить эту дружбу и после 

войны ... Есть стремление учиться передовым про~v1ышленные 
разработкам и методам у Соединенных Штатов, основанное 

на убеждении в том, что американская система производства 

и американская продукция превосходят все остальные. Ощуща

ется горячее желание мира, который бы двинул вперед прогресс 

человечества, и вера в то, что русско-американское сотрудни

чество будет важным инструментом построения такого мира. 

Моральный дух. Русский народ преисполнен воли к побе

де и полной уверенности в своей способности добиться ее". 

Русские достигли удивительных успехов в деле пробуждения 

в каждом человеке стремления работать на общее благо. 

Источник: NARA, RG 165, OPD 336, Russia. 

№ 200. Меморандум президента США Ф. Рузвельта 
исполняющему обязанности Государственного секретаря 

США Э. Стеттиниусу, 21 февраля 1944 г. 

Я не согласен с британским предложением о демаркации 

границ92, которое должно вступить в силу в отношении Гер

мании после ее капитуляции или после прекращения военных 

действий. 

1. Я не хочу, чтобы США несли после войны бремя восста
новления Франции, Италии и Балкан. Учитывая расстояние 

в 3500 или больше миль, это не естественная для нас задача. 
Определенно это дело Великобритании, которая заинтересова
на в этом гораздо больше, чем мы. 

92 Вынесен на рассмотрение ЕКК 15 января 1944 r. и намечал разделения 
зон оккупации в Германии по принципу: восточная часть - СССР, северо-за

падная часть - Великобритания. южная часть - США (FRUS. 1944. Vol. I. 
Р. 151). 
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2. С позиции Соединённых Штатов, наша главная задача 
заключается не в том, чтобы принимать участие во внутрен

них проблемах Южной Европы, а в том, чтобы участвовать 

в уничтожении угрозы со стороны Германии, ценою чего мо

жет, вполне может быть третья мировая война. 

3. Были подняты различные вопросы относительно труд
ностей переброски наших войск и т.д. с французского фронта 

на северный участок немецкого фронта, так называемая «че

харда». Подобные возражения лицемерны, поскольку неваж

но, где будут находиться британские и американские войска 

в день капитуляции Германии, поскольку их будет легко пере

местить куда бы то ни было - на север, восток или юг. 

4. Также необходимо проанализировать, каковы механизмы 
поддержания американской войск в той или иной части Герма

нии. Учитывая все обстоятельства и принимая во внимание, 

что для доставки снабжения потребуется преодолевать более 

3500 миль по морю, Соединённые Штаты должны использовать 
для подобных операций на дальние расстояния порты северной 

Германии - Гамбург и Бремен, а также порты Нидерландов. 

5. Таким образом, я считаю, что американская политика 
должна предусматривать занятие северо-запада Германии, бри
танцы пусть занимают территорию от Рейна и южнее и берут 

на себя надзор за Францией и Италией, если это необходимо. 

6. Что касается обеспечения долгосрочной защиты Бри
тании от Германии, это не является первоочередной задачей. 

У британцев будет много времени, чтобы решить эту про

блему, включая вопросы Гельголанда, аэродромы и т.д. Аме
риканцы к тому времени будут только рады вывести все свои 

военные силы из Европы. 

7. Если требуется что-либо ещё для обоснования вышеука
занных линий британской оккупационной зоны, могу лишь до

бавить, что, исходя из политических соображений Соединён

ных Штатов, моё решение носит окончательный характер93 • 

93 В итоговом распределении зон оккупации в Германии (соглашение от 
14 ноября 1944 r., подписанное членами ЕКК; являлось дополнением к Лон
донскому протоколу от 12 сентября 1944 r.) британцам удалось обеспечить вы
годный для себя вариант. 
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Можете переговорить со мной, если вышеизложенное не 
совсем ясно. 

Источник: NARA, RG 218, W. Leahy Files, Вох 11. 

№ 201. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 22 февраля 1944 r. 

(получена 23 февраля) 

22 февраля в 12 часов 10 минут в палате общин, пере
полненной членами, корреспондентами газет, дипломатами 

и гостями, выступил Черчилль с обзором военного и между

народного положения ... В первой части речи Черчиллю нечем 
было похвастать и он, по существу, защищал и оправдывал 
топтание на одном месте англо-американских войск в Ита

лии. В этой связи Черчиллю понадобились итоговые данные 
британских потерь за все время войны и цифры потопления 
вражеских судов и подводных лодок с тем, чтобы сказать, что 

Великобритания выполняет свою роль и долю участия в войне 
против общего врага. В той же части речи Черчилля, где он 
говорил о предстоящих больших операциях на европейском 

континенте весной и летом, содержится известный резерв ... 
< ... > 
Во второй части речи заявление Черчилля относительно 

Польши является значительным шагом вперед. Это первое 

публичное признание нашего права на Западную Украину 

и Западную Белоруссию. Характерно, что в тот момент, ког

да Черчилль заявил о том, что Англия вступила в войну из-за 

Польши на скамьях консерваторов послышались шумные воз

гласы одобрения, а когда он сказал, что русские имеют право 

на территории, лежащие к востоку от линии Керзона94 шум 

94 Условное наименование линии, рекомендованной Верховным советом 
Антанты в «Декларации по поводу временной восточной границы Польши» 

(8 декабря 1919 г. ). Сообщена советскому правительства в ноте министра инос
транных дел Великобритании лорда Дж. Керзона от 12 июля 1920 г. с пред

ложением прекратить войну с Польшей при условии прохождения восточной 
границы Польши по линии: Гродно - Яловка - Немиров - Брест - Литовск -
Дорогуск - Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Ра
ны-Русской, восточнее Перемышля до Карпат. 
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одобрения перенесся на скамьи лейбористов и либералов при 
молчании консерваторов. Черчилль говорил о маршале Титр 

с большим воодушемением95 и местами своей жестикуляци
ей и голосом подчеркивал свое восхищение. 

Вторую часть речи Черчилль произнес с подъемом, с убе

дительностью и воодушевлением. Эту часть речи члены пала

ты общин встретили одобрением и доверием к Черчиллю. 

На обсуждение речи Черчилля отведено два дня. Завтра 
продолжатся прения. 

22/11-1 944 г. ГУСЕВ 

Источник:АВПРФ. Ф. 059. Оп.12.П. 39.Д 248,Л 168-171. 

№ 202. Донесение резидента Управления 
стратегических служб США в Берне в Ваwинnон, 

22 февраля 1944 r. 96 

Европа: призыв к союзникам использовать методы полити

ческой войны. 

Представитель УСС в Берне предполагает, что настало вре

мя более активно использовать средства политической войны 

в условиях быстро приближающегося кризиса в Европе. Он 

основывает своё мнение на изложенных. ниже взглядах хоро

шо информированных лиц в Швейцарии. 
Германия не сможет добиться даже частичной победы. То, 

что осталось от Германии (после бомбардировок, потерь, по

несённых. в России, и социальной дезорганизации), не сможет 

осуществить переустройство Европы и управлять ею. «Новый 

порядою> Гитлера мёртв, и единственная возможность для 

него заключается в том, чтобы ещё несколько месяцев контро

лировать жизни людей посредством террора СС. Нацистская 

95 «В маршале Тито партизаны нашли выдающегося лидера, прославивше
гося своей битвой за свободу ... В настоящее время сторонники маршала Тито 
в разы превышают по численности сторонников генерала Михайловича ... Без
условно, лишь партизаны маршала Тито эффективно сражаются с немцами на 
данный момент» (Hansard. Parliamentary Debates. 5th Series. Vol. 397. Со!. 694). 

96 Текст представляет собой резюме донесения Даллеса из Берна от 19 фев
раля (опубл. в: From Hitler's Doorstep. Р. 224-226). 
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машина утратила свою власть над умами и душами людей. 

Всё, что Гитлер в настоящее время может сделать, это спо

собствовать созданию хаоса. Этот факт признает большинство 

людей в Европе, и негласно - сами немцы. 

Фактически вопрос заключается в том, будут ли контроли

ровать судьбу Европы созидательные силы, стремящиеся к её 

возрождению, или будут доминировать силы анархии и ра

зобщения. Это, в первую очередь, зависит от политики, пре

следуемой Россией, и, во вторую очередь - от силы, энер

гии и целенаправленности политики, которая будет избрана 

Соединёнными Штатами и Великобританией. Россия, благо

даря своим военным победам, а также в силу растущего во 

многих частях Европы убеждения в том, что простой человек 

будет жить лучше при наличии русского, а не западного влия

ния, начинает доминировать на сцене. По-видимому, принци

пы Атлантической хартии подчинены англо-американцами 

идеи безоговорочной капитуляции, последняя же интерпре

тируется как принятие любых социальных и экономических 

идеалов, которые решат навязать западные державы. Такие 

идеалы пока ещё не были отчетливо обозначены, и политика 

западных держав в отношении Италии и Франции говорит 

о нежелании порывать с прошлым или взаимодействовать 

с силами, отражающими нарастающие левые настроения. 

Население Европы, хотя и существенно сдвинувшееся влево, 

не хочет коммунизма, однако оно действительно стремится 

к новому социальному порядку, и отношение США и Вели

кобритании к достижению этой цели вызывает все больше 
скептицизма. 

Народ Германии все больше примиряется с «русским ре

шением». Всё говорит о том, что Гитлер скорее пожертвует 

Восточным фронтом и повернёт Германию в сторону Рос
сии, чем позволит западным державам войти в европейскую 

крепость силовым путем. Благодаря такой политике, у него, 

по-видимому, появляются союзники из числа людей, которые 

обычно в больше степени смотрят в сторону Запад, чем на 
Восток. 

Источник: FDRL, МR, Вох 73. 
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№ 203. Из доклада управления информации 
и документации Государственного департамента США 

«Отношение общественности к России» 
(за период с 15 января по 15 февраля 1944 r.), 

1 марта 1944 r. 
Резюме 

Доверие общественности к России, которое сохранялось на 

относительно высоком уровне после проведения Московской 

конференции, значительно снизилось в результате последую

щих действий России в течение января. 

Данное заключение сделано по итогам анализа приблизи

тельно 1 ООО газет и периодических изданий, «колоною) и ком
ментариев на радио, а также опросов общественного мнения. 

Опросы проводились среди представителей разных слоев на

селения разных возрастов и показали, что уверённость в пос

левоенном сотрудничестве с Россией в течение января снизи

лась с 51 % до 42% от общей выборки. 
< > 
Результаты опросов 

В отличие от большей части прессы, большинство амери

канских граждан, по-видимому, не поддерживают притязаний 

России на спорную территорию [в отношениях с Польшей], 
не поддерживают они и польских требований. Одна треть оп

рошенных даже не слышала о «споре между Россией и Поль

шей из-за польской границы)). Кроме того, 20% из тех, кто 
слышал о споре, не имеют какого-либо мнения по такому воп

росу. Таким образом, определённое мнение имеют менее по

ловины опрошенных, и их голоса разделились в соотношении 

3:2 в пользу Польши. 
34% - «не читали и не слышали об ЭТОМ)) 

20% - не высказали мнения 

27% - сказали, что «симпатизируют полякам)) 

19% - сказали, что «симпатизируют русским)) 

100% 
< > 
МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ «ДОВЕРИЯ К РОССИИ)) 

Как и в случае со спором о русско-польской границе, име

ются существенные различия между группами по вопросу: 
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«Как вы считаете, можно ли доверять России в вопросах со

трудничества с нами после окончания войны?>> Результаты 

последнего исследования, проведенного в январе Управлени

ем по изучению общественного мнения в Принстоне97, пока
зывают следующее: 

Доверяют Не доверяют Не имеют 

мнения 

42% 33% 25% 

Источник: NARA, RG 59, DF 711.611986. 

Не считая 

не имеющих 

мнения, доверяют 

56% 

№ 204. Из резюме меморандума резидентуры 
Управления стратегических служб США в Берне, 

2 марта 1944 r. 

Германия: показательный немецкий взгляд на [военную] 

СИJУаuию 

Нижеследующее представляет собой резюме меморандума, 

предлагающего немецкий взгляд на военную ситуацию. Пред
ставитель УСС в Берне считает, что этот меморандум даёт 

верное представление о мнениях, широко распространённых 

сегодня в немецких кругах; представители УСС в Вашингто

не согласны с тем, что обозначённые в нём оценки разделяют

ся значительной частью немецких элит. 

1. Немецкие военные круги полагают, что потери русских 
были значительнее немецких потерь. Они считают, что рус
ские не смогут развивать отдельные тактические успехи, бо

лее того, они не знают, как использовать преимущества, полу

ченные в результате подобных успехов. Фактически нынеш

няя ситуация лучше, чем год назад. Немецкая армия всё ещё 

сильна и дисциплинирована, а нацистское руководство твёрдо 

намерено сражаться до самого конца. 

2. Немецкие военные круги полагают, что англосаксы, имея 
достаточный военный потенциал, чтобы нанести поражение 

97 Организация по изучению общественного мнения, основанная в 1940 г. 
Х. Кэнтриллом. Тесно сотрудничала с администрацией Рузвельта. 

560 



немецкой армии на Западном фронте, испытывают недостаток 

в опыте сражений. Союзники имеют шанс на победу, если они 

будут готовы к очень серьёзным жертвам. В противном случае 

война затянется и может завершиться взаимным истощением. 

Достаточно распространено суждение, что общественное мне

ние [Великобритании и США] может принудить англосаксов 

заключить компромиссный мир [с Германией]. 
3. В том, что касается внутриполитического положения, 

многие немцы настроены враждебно в отношении [нацистско

го] режима. Подобная оппозиция до настоящего времени не 

выражалась в конкретных действиях. К тому же сила подоб
ных настроений постоянно меняется в зависимости от ситуа

ции на фронтах и воздушных бомбардировок. Такие факторы 
как даже временное улучшение ситуации с продовольствием, 

словно по мановению волшебной палочки, сводят оппозицию 

на нет. В ближайшем будущем не стоит рассчитывать на рево

люционные изменения изнутри ... 
4. Немцы полагают, что союз между немецкими военно

пленными в России и немецкими коммунистами98 абсоmотно 
неестественен, с их точки зрения, Сталин допустил ошибку, 

сделав ставку на этих немецких военнопленных. Безусловно, 

немецкие коммунисты будут первыми, кто предаст этих офи
церов, как только в них исчезнет нужда. 

Источник: FDRL, MR, Вох 73. 

№ 205. Телеграмма премьер-министра 
Южно-Африканского Союза Я. Смэтса 

премьер-министру Великобритании У. Черчиллю, 
8 марта 1944 г. 

Я слежу за сообщениями об отношении к нам со стороны 

России и чувствую некоторую обеспокоенность в связи с тем, 

что в здании образуется трещина, и причиной этого, главным 

образом, является Ваше желание помочь Польше. Не вызыва
ет сомнений, что Сталин крайне чувствителен в этом вопросе, 

98 Имеется в виду деятельность комитета «Свободная Германия» и Союза 
немецких офицеров. 
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и его оскорбительное замечание Гарриману о том, что поляки 

действуют по вашей указке, носит угрожающий характер. Ох

лаждение отношений между Россией и Британией из-за поль

ского вопроса будет катастрофой. В связи с тем, что поляки нс 

приняли Вашего дружеского совета, возникает вопрос о том, 

следует ли Вам в настоящий момент занять выжидательную 

позицию. Я также вижу в русской прессе язвительные замеча

ния по поводу Западного фронта. 

Должен признаться, я опасаюсь, что Польша снова может 

оказаться очень серьезным осложнением. Чтобы возместить 

полякам потерю территории к востоку от линии Керзона, им 

предлагается чужая территория вплоть до Одера. Этот новый 

Эльзас-Лотарингия, подкрепленный британскими гарантиями, 

может стать бедствием и для нашего Содружества и для бу
дущего мира в Европе. Зачем компенсировать Польшу за тер

риторию, которая не её, территорией, которая этнографически 

тоже не её? Почему не оставить Польшу с меньшей, но зато 

бесспорно её территорией? При всем нашем искреннем со

чувствии к поляка."1\1, политически они очень вздорный и труд

ный народ и нельзя позволять новой Польше стать яблоком 
раздора в отношениях с кем-либо из её мощных соседей. Ей 

определенно достаточно линии Керзона, а также коридора99 

и Данцига. И в любом случае мы можем не получить никакой 

благодарности за наши мучения с Польшей, если её в будущем 

возглавит, возможно, новый полковник Бек 100 • Также меня бес
покоит опасность, что наши действия по этому вопросу могут 

привести Германию к отчаянию и коммунизму и бросить её 

в объятия России и, тем самым, разрушить будущее Европы. 
Наш подавляющий интерес состоит в развитии и укрепле

нии сердечных отношений с Россией. Не следует осложнять 

эту и без того трудную задачу появлением новой Польши, рас

ширенной за счёт Германии. Германский вопрос надо решать 

иными путями. 

99 Часть территории Польши в 1919--1939 rr. отделявшая территорию Вос
точной Пруссии от территории остальной Германии. 

iuo Бек, Юзеф (1894-1944), полковник, в 1932-1939 rr. министр иностран
ных дел Польши, проводивший политику сближения с Германией (договор 

о ненападении 1934 r. 11 др.). 
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Не правильнее ли будет, чтобы маленькая и компактная 

Польша объединилась с Чехословакией 101 ? Этот план впол
не может быть поддержан Россией. В любом случае, Поль
ша не должна становиться между нами и Россией или созда

вать новые угрозы для будущего мира в Европе. Нам также 

не следует действовать в одиночку и необходимо иметь уве

ренность в поддержке Америки, прежде чем брать на себя 

обязательства, от которых потом нельзя будет отказаться, 

в вопросе со столь далеко идущими последствиями. 

Направляю вам свои соображения, понимая, что не распо

лагаю всеми фактами о рассматриваемой мною ситуации. Но 

я крайне озабочен тем, что необходимо тщательно рассмотреть 

[потенциальные] негативные последствия для будущего. 

Источник: CHAR 201158. 

№ 206. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарримана 
Государственному секретарю США К. Хэллу, 

9 марта 1944 г. (получена 10 марта) 

790. Для исполняющего обязанности Государственного сек
ретаря (Стеттиниуса. -Авт.). Направляю свои третий анали

тический доклад об изменениях в советской политике, отра

жённых в прессе за период с 29 января по 9 марта102 ••• 

101 В действительности, этот проект, кратко обсуждавшийся Иденом со Ста
линым в Москве в декабре 1941 г. и Молотовым с Бенешем в Лондоне в июне 

1942 г., рассматривался советским руководством далеко не благожелательно. 

Ещё в записке «Польско-чехословацкая конфедерация», подготовленной заве

дующим 4-м Европейским отделом НКИД Н.В. Новиковым в феврале 1942 г., 
утверждалось, что «главной основой» всех усилить создать эту конфедерацию 

являлась идея создания «барьера против проникновения Советского Союза на 

Запад)), хотя и не отрицалось и её «антигерманское острие» (СССР и герман

ский вопрос. Т. 1. С. 648). 
102 В условиях ограниченности информации об СССР особое значение при

давалось советской прессе. В телеграмме Госдепартамента от 9 августа 1943 г., 

в частности, отмечалось: «В настоящий момент изучение посольством прессы 

является работой оrромной важности, поскольку пресса представляет наиболее 
надежный источник информации о советской внешней и внутренней полип1-

ке)> (FRUS. 1943. Vol. III. Р. 562n60). 

563 



С момента последнего доклада в открытых выступлениях 

и докладах в прессе, несмотря на события, вызвавшие у США 

подозрения и обеспокоенность относительно намерений Со

ветского Союза 103 , часто воздавалось должное сотрудничеству 
между тремя державами, созданному на Московской и Теге

ранской конференциях, В прессе приводятся внушительные 

цифры помощи по ленд-лизу, упоминается предстоящее сов

местное наступление на общего врага, уделяется большое 

внимание Тихоокеанской войне. Сталин в своем приказе по 

случаю дня Красной Армии вновь заявил о единстве интере

сов трёх великих держав и высмеял попытки нацистов про

вести переговоры о заключении сепаратного мира с какой

либо из них104 • 
С другой стороны, пресса выступила с жёсткой критикой 

в адрес польского правительства в Лондоне и других, кто не 

приветствует советскую политику.< ... > 
9. Освещение событий Тихоокеанской войны нарастает, ей 

уделяется больше внимания, чем военным действиям в Ита
лии. Советская пресса всё больше восхищается американски
ми действиями в этом регионе и отводит больше места ново
стным статьям, указывающим на трудности, с которыми всё 

чаще сталкиваются японцы, и отчаянные меры, которые пред

принимаются против них. В большом обзоре Тихоокеанской 

войны, опубликованном в журнале «Война и рабочий класс», 

сообщается, что перед японцами стоит выбор: позволить со

юзникам приблизиться к важным ключевым оборонительным 

позициями или пойти на риск в решающем сражении. Был дан 

прогноз, что предстоит еще много решающих операций. 

1 О. Более ограниченное, чем обычно, освещение было 
дано событиям в Латинской Америке 105 • Была представлена 

103 См. докумеIП № 197. 
104 «ГIПлеровские дипломаты носятся из одной нейтральной страны в дру

гую, стремятся завязать связи с nроrитлеровскими элементами, намекая на воз

можность сепаратного мира то с нашим государством, то с нашими союзника

ми. Все эти уловки гитлеровцев обречены на провал".» (Правда. 23.11.1944). 
105 По всей видимости, Гарриман имел в виду назначение в феврале 1944 г. 

фактическим президентом Аргентины генерала Э.Х. Фарреля (официально 
вошёл в должность в марте), имевшего связи с фашистскими кругами. Ра-
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только американская точка зрения на ситуацию. В большой 

статье в «Войне и рабочем классе» содержится критика про

фашистских элементов в Латинской Америке, которые служат 
препятствием для ведения войны. 

11. Внутренняя пропаганда в течение месяца была сосредо
точена вокруг празднования 26-й годовщины Красной Армии. 

В приказе Сталина по войскам и партийных лозунгах армии 

воздается должное её великим достижениям в течение пос

леднего года, признается, что она несёт основное бремя вой

ны, указывается на необходимость довести до совершенства 

тактику и продолжать неослабную борьбу до полной и окон

чательной победы. Была начата новая акция по сбору средств 
в фонд армии. < ... > 
ГАРРИМАН 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. IV. Р. 836-837. 

No 207. Меморандум директора Управления 
стратегических служб США бригадного генерала 

У. Донована президенту США Ф. Рузвельту, 
20 марта 1944 г. 

Вам может показаться интересным следующий отчёт об 
обращении с русскими военнопленными в немецких конц

лагерях. 

Сначала, в 1941 году, русских пленных охраняли гораздо 
строже, нежели прочих, и в целом обращались с ними значи

тельно хуже, чем с остальными. Большая их часть прибывала 

в лагеря в плачевном состоянии. Они получали совершенно 

недостаточный рацион и практически не имели доступа к ме

дицинской помощи, их заставляли заниматься тяжёлым физи

ческим трудом, несмотря на то, что они в большинстве случаев 

были для него слишком ослаблены и слишком плохо питались. 
Кроме того, французским и британским военнопленным было 

строжайше запрещено оказывать какую-либо помощь своим 

нее в результате переворота декабря 1943 г. в Боливии, в результате которого 

к власти пришёл Г. Вильярроэль, также расценивавшийся США как профа
шистский политик. 
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русским собратьям, но, тем не менее, известен ряд случаев, 

когда британцы и французы делились своими пайками с рус

скими при любой возможности пересечься с ними106• 
Смертность среди русских узников лагерей была крайне 

высока, и не может быть никаких сомнений в том, что немец

кое правительство своим обращением с русскими пленными 

нарушило все возможные международные конвенции и несёт 

ответственность за гибель многих тысяч русских. 

Русские военнопленные, впоследствии распределённые 

по небольшим фермам для помощи в сборе урожая и других 

сельскохозяйственных работах, быстро снискали симпатии 

местного населения. Людей поразили их удивительные спо

собности к изучению немецкого. После двух месяцев многие 

изъяснялись на нём лучше, чем иные после двух лет. 

В обращении с русскими пленными значительные измене

ния произошли с началом побед Советского Союза в декабре 

1941 года. В немалой степени это бьшо обусловлено влиянием 
вернувшихся с фронта немецких солдат, как правило, испыты

вавших уважение к своим русским противникам. В моём от

чёте упоминается показательный случай, имевший место ле

том 1943 года в Карлсруэ, где группе русских и французских 
пленных поручили уборку улицы после бомбардировки. В на

рушение всех приказов несколько немецких солдат с Восточ

ного фронта подошли к русским пленным, заговорили с ними 

и предлагали им сигареты, а когда кто-то угощает сигаретой 

в Германии, это значит немало. 

В 1943 году немцы, обратив внимание, что русские не 
получают отправлений с родины, начали выдавать им даже 

больше хлеба, чем прочим пленным, и в целом улучшили 

рацион узников. В то же время весьма заметно изменилось 

и отношение гражданского немецкого населения к пленным. 

В целом, русские пленные сохранили свою веру в Сталина 

и абсолютную уверенность в окончательной победе. Русские 

1°" Наблюдавшийся контраст между обращением немцев с советскими во
еннопленными, с одной стороны, и анmо-американскими, с другой, в после

дующем не раз находил отражение в воспоминаниях ветеранов войны и худо

жественной литературе, в том числе в известном автобиографическом романе 

К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» ( 1969). 
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военнопленные никогда не жалуются на [советский] режим 

и в целом не поддаются немецкой пропаганде. В большин

стве своём русские пленные умеют читать и писать, и очень 

гордятся своей страной. 

Примечательно, как много простых русских крестьян и ра

бочих знакомы с литературой своей страны и проявляют к ней 
живой интерес. Очень часто первое, о чем они просят герман
ские власти, - это материал для чтения. Немцев также сильно 

впечатлили знания и навыки русских техников, оказавшихся 

в плену. 

Приведённый выше отчёт, полученный от человека, кото

рый знает, о чём говорит, в целом соответствует прочей ин

формации по теме, полученной нами ранее. 

Уильям Дж. Донован, 

директор 

Источник: FDRL. PSF, SAFE Files. OSS. 

№ 208. Из меморандума директора Управления 
стратегических служб США бригадного генерала 

У. Донована президенту США Ф. Рузвельту, 

21 марта 1944 г. 

Следующие заметки представляют собой в основном фак

ты и обобщения о моральном состоянии немецких войск, 

собранные на допросах немецких воен[ но ]пл[ енных] из лаге

ря военнопленных №326 в Аверсе 107 в период с 20 января по 
20 февраля 1944 года. Большая часть обобщений была прове
рена опытными дознавателями. 

А. УЯЗВИМЫЕ МЕСТА 

1. Военнослужащие не из Германии. За последние шесть 
месяцев вермахт стал наращивать масштабы привлечения 
фольксдойче 108 для несения службы в боевых условиях. Соот-

107 Город на юге Италии (Кампания) близ г. Казерта (штаб-квартира Верхов
ного командования союзников в Средиземноморье). 

iox Лица немецкой национальности. проживавшие за пределами Германии. 
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ношение количества этих солдат к немцам [из Германии] варь
ируется от подразделения к подразделению, от 2-3 процеmов 
до 20 процентов (включая австрийцев). В порядке убывания 
перечислены различные национальности, составляющие эту 

группу: австрийцы, эльзас-лотарингцы, поляки, чехи, русские. 

В таких группах часто имеют место случаи дезертирства. 

< ... > 
3. Неподготовленные солдаты. Военнопленные, захвачен

ные на плаццарме в районе Анцио109, сообщили, что некоторые 
подразделения состояли из солдат, практически не знающих 

как стрелять из виmовки. Командир одной из рот сообщил, 

что его рота, входившая в состав батальона снабжения, была 

переброшена в спешке, будучи совершенно неподготовлен

ной к ведению боевых действий. Их боевой дух бьш крайне 
низким. Когда наступило время для контрнаступления, только 

двое из десяти вышли из воронок, в которых они укрывались, 

и последовали за ним. < ... > 
8. Конфликты в рядах солдат. Как правило, фронтовой 

опыт, кажется, устраняет бытовые конфликты между солда
тами, проникнутыми солидарностью в «выполнении общего 

делю>. Терпимость к своим товарищам весьма незаурядна. Нет 

свидетельств того, что на моральное состояние солдат хоть 

сколько-нибудь значительно влияли конфликты, вызванные 
религиозными или региональными различиями. Кроме раз

деления немец/не немец, стоит упомянуть только неприязнь 

к фанатичным нацистам, с которыми любое открытое обсуж
дение войны или политики становится неприятным, если не 

опасным, и неприязнь к СС. Однако подавляющее большинс

тво солдат сражаются с чувством того, что они «хорошие не

мцы» и «вьшолняют свой долг». Бремя общих невзгод и дух 

фронтового товарищества намного сильнее политических 
и социальных различий.< ... > 

10. Отношение к плену. Рядовые солдаты уверены, что 
если их возьмут в плен, то с ними будут хорошо обращаться. 

У американского плена репутация особенно хорошая, англий-

109 В ходе операции «Морская ГЗ!J&Ка» (январь - июнь 1944 г.) по десанту 
в районе Анцио (Италия). 
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ский стоиг на втором месте 110• Некоторые военноrmенные из 
Касс ин о сообщили о слухах, что гумьеры 111 не берут военно
пленных. Тем не менее хорошее отношение к военнопленным 

предполагается как само собой разумеющееся. Некоторые 

воен[ но ]пл[ енные] даже рассказывали о том, что попьпки офи
церов ожесточить солдат для боя рассказами о тяготах плена 

закончились полным провалом. Поэтому при использовании 

пропаганды о перспективах плена, следует избегать сгущения 

красок или даже прямых воззваний к его преимуществам, но, 

следует лучше сообщать о нем, как о данности. 

11. Секретное оружие. Вера в некое секретное оружие все 
ещё достаточно сильна, число версий того, чем оно является, 

свидетельствует о том, что оно часто является предметом об

суждения. Военнопленные описывали его как радиоуправляе

мый самолет, который сам по себе является бомбой; луч смер
ти; новый газ; ракету сверхдальнего действия; «Электрическую 

пушку» и «атомную>> бомбу. < ... >Слабыми сторонами веры 
в секретное оружие являются задержка его появления и боль

шое количество версий того, чем оно является. 

Б. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Безнадежность поражения. Одним из главных факторов, 
повышающим моральное состояние, как предполагается, яв

ляется ощущение обычного немца, что он теперь сражается за 

спасение Германии от уничтожения. Он сражается как немец 

и, как было замечено выше, это важнее, чем вещи, связанные 

с нацизмом. Если бы у побежденной Германии была хоть ка

кая-то надежда, то нежелание умирать за Гитлера было бы бо-

110 Статистические исследования демонстрируют, однако, что вероятность 
смерти немецкого военнопленного в британском плену бьmа ниже, чем в аме

риканском (1:3333 и 1:683 соответственно). В обоих случаях вероятность 

смерти была намного ниже, чем в случае попадания в плен на иных фронтах. 

См.: Ferguson N. Prisoner Taking and Prisoner Killing in the Age ofthe Total Wаг: 
Towards а Political Economy of Military Defeat // War in History. 2004. Vol. 11. 
No. 2. Р. 186. 

111 Части марокканских солдат, сражавшиеся в Италии в составе фршщуз
ского экспедиционного корпуса (придан 5-й американской армии). Особенно 
отличились в битве при Кассино, где пригодились их высокие боевые качества 

в сражениях в rорной местности. 
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лее явным. Но сейчас чувство его долга как немца достаточно 

сильно для того, чтобы отодвинуть на второй план отвращение 

к партии, которое испытывают в глубине многие из немцев112 • 

Для них сравнительно неважным становится вина партии 

в разжигании войны. Имеет значение то, что если Германия 

проиграет войну, то с ней покончено. Большинство военно

пленных более не верят в победу Германии 113 • Многие все еще 
думают, что она выдержит, если они будут достойно сражать

ся. Другие просто не знают, что еще остается делать. < ... > 
Уильям Дж. Донован, 

директор 

Источник: FDRL, PSF, SAFE Files, OSS. 

No 209. Из статьи американской газеты 
«Нью-Йорк Тайме)) «Россия неуклонно продвигается 

вперёд)), 21 марта 1944 г. 

Наступая на протяжении всего 500-мильного фронта, от 
Припятских болот до устья Западного Буга на Украине, не

утомимые русские войска продолжают преследовать разби

тые немецкие соединения. Продвижение русских начинает 

напоминать впечатляющее наступление Германии во Фран

ции в 1940 году. Одни за другими ключевые города переходят 
в руки победителей. Один за другим русские занимают важ

ные железнодорожные узлы. Одну за другой немцы покидают 

естественные линии обороны с удивительной быстротой. 

Это продвижение русских уже хорошо нам знакомо во всей 

его поразительной мощи ... Последние собьпия указывают на 
то, что ... «Восточный ваш> 114 , вероятно, может стать послед-

112 Британская оценка была схожей: «Немецкая выносливость и дисцишш
на выдержала все удары, и на данный момент отсутствуют признаки раннего 

внутреннего краха» (W.P. (44) 408, 24/0711944 // TNA, САВ 66/53). 
113 Аналогичными были и заключения многих военных цензоров. Как де

монстрировали, к примеру, материалы по 14-й немецкой армии, лишь 2% из 
писем содержало в себе сильную уверенность в окончательной победе, в 5% 
присутствовала определённая надежда на неё (Forster J. Ludendorff and Hitler in 
Perspective: The Battle forthe Gегmап Soldier's Miпd, 1917-1944 //War in History. 
2003. Vol. 10. No. 3. Р. 333). 

114 Условное название оборонительного рубежа между Балтийским и Чёр-
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ней линией немецкой обороны, так как она выгодна не только 

с военной, но также и с политической точки зрения. 

Немцы уже точно знают, что они проиграли войну в воен

ном отношении, но они пока ещё не признали, что проиграли 

войну политически, потеряв надежду на заключение сепарат

ного мира. Они очень надеются, и строят на этом свою про

паганду, на очевидное отсутствие политического единства 

между Россией и западными союзниками, а также на столь же 

очевидный страх, который испытывают некоторые малые го

сударства Европы перед господством России. Этот страх уси

ливается с каждым наступлением России и с каждым отступ

лением Германии. Германия не медлит с тем, чтобы исполь

зовать оба фактора для того, чтобы поднять боевой дух своих 

граждан и держать в узде своих сателлитов. С одной стороны, 

Геббельс провозглашает Германию единственным оплотом 

против большевизма; с другой стороны, он заявляет, что веро

ятность победы уже вызывает раскол в коалиции союзников. 

Было бы крайне глупо игнорировать, что подобные аргументы 

представляются весьма убедительными тем, кто сталкивается 

лицом к лицу с наступлением России. 

По это причине есть и военная и политическая необхо

димость в том, чтобы неясности и недопонимание, которые 

омрачают отношения России и западных союзников, были 

преодолены. Важно к тому же наличие единой программы 

[союзников], которую можно было бы представить странам

сателлитам и которая была бы для них лучшей альтернативой, 

чем идти на дно вместе с Гитлером. За отсутствие подобной 

программы члены коалиции могут быть вынуждены расплачи

ваться человеческими жизнями. 

Источиuк: Neiv York Times, March 21, 1944. 

ным морем, который. в представлении немецкого командования, должен был 
остановить советские войска. Он «проходил севернее Чудского озера, по р. 

Нарва, восточнее Пскова, Невеля, Витебска, Орши, далее через Гомель, по ре

кам Сож и Днепр в его среднем течении и пор. Молочная. Южная часть этого 
рубежа получила название "Вотан", северная - "Пантера"» (Великая Отечест

венная война 1941-1945 годов. Т. 3. С. 557). «Восточный ваш) форсированны
ми темпами строился с августа 1943 г. 
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№ 210. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля министру иностранных деп 

Великобритании А. Идену, 1 апреля 1944 г. 

< ... >Пока нам следует занять в отношении Сталина позу 
недовольного молчания как в моей переписке, так и в кон

тактах Форин Офис через Керра ... Очень важно не спорить 
с ними. Давайте два-три месяца будем только отвечать на 

их вопросы. Эти ответы по возможности следует давать че

рез обоих наших послов или за общей подписью Черчилля 

и Рузвельта ... Совершенно ясно, что споры с русскими их 
только злят. С другой стороны, скоро последуют события, 
которые заставят их обратиться к нам с вопросами, но нам 

не надо торопиться на них отвечать. Понятно, что они выж

мут все возможные преимущества из своего положения и, 

как только мы всерьез вступим на континент, у них поя

вится рычаг для шантажа, которого пока у них нет - отка

заться продвигаться вперед дальше определенного рубежа 
или даже намекнуть немцам на то, чтобы они перебросили 
больше сил на Запад. Хотя я делал все от меня зависящее, 

чтобы проникнуться симпатией к этим коммунистическим 

лидерам, у меня нет ни капли доверия к ним. Сила и фак
ты - единственное, что они признают. 

Не знаю, как долго мы сможем держаться такой линии, 

но для меня Ясно, что сейчас они ждут от нас только лести 

и поклонов и будут неприятно удивлены, если мы откажем

ся играть в эту игру. Тем временем, надо сделать все воз

можное для достижения полного взаимопонимания с Со

единенными Штатами, и Польша для этого - прекрасный 

крючок. 

Я пишу это без малейшего намерения отойти от желания 

иметь дружественные отношения с Россией, но наши и осо

бенно - мои (курсив в тексте. - Авт.) любезные и даже 

экспансивные персональные подходы возымели плохой эф

фект. Поэтому я и занял эту позицию. 

Источник: ТNА, PREM 31396114. 
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№ 211. Меморандум президента США Ф. Рузвельта 
для Комитета начальников штабов США, 

1апреля1944 r. 115 

Я говорил с адмиралом Леги относительно меморандума 

КНШ от 26 марта. Я не могу согласиться ни с его содержа
нием, ни с самой идеей. Проблема в том, что меморандум 

подразумевает восстановление германского государства, 

которое будет активно сотрудничать в достижении мира 

в Европе. Длительное изучение и личный опыт пребывания 

в Германии 116 и за её пределами приводит меня к убеждению 
в том, что немецкую философию нельзя изменить декретом, 

законом или военным приказом. Ее изменение должно быть 

только постепенным и может занять два поколения. Считать 

иначе - значит исходить из того, что за периодом спокой

ствия последует третья мировая война. 

Думаю, что самый простой выход - это придерживаться 

того, о чем я уже говорил: 

а) что Объединённые Нации полны решимости нанести 

Германии тотальное поражение; 

Ь) что союзники не собираются уничтожать германский 

народ. Заметьте - в настоящее время я не готов заявить, что 

мы не намереваемся уничтожить германское государство. 

До тех пор, пока в Германии существует слово «рейх» как 

выражение национального государства, оно навсегда будет 
связано с его нынешней формой. Если мы это признаем, то 

нам нужно уничтожить само слово «реЙХ)> и всё то, что оно 

обозначает сегодня. 

Источник: NARA, RG 218, W. Leahy Files, Вох 11. 

115 Этот документ был составлен Рузвельтом в ответ на проекг обращения 
лидеров «Большой тройки» к германскому народу в преддверии операции 

«Оверлорд», который был предложен Комwrетом начальников штабов и пред
полагал «активное сотрудничество» с будущим немецким государством. 

116 Рузвельт неоднократно посещал Германию в юношестве в ходе поездок 
с родwrелями по Европе (в 1896 г. и др.). 
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№ 212. Меморандум директора Управления 
стратегических служб США бригадного генерала 

У. Донована президенту США Ф. Рузвельту, 

3 апреля 1944 г. 

Я только что получил следующую телеграмму о положе

нии дел в Берлине117 • 
За исключением Силезского вокзала (Schlesischer Bahnhof), 

до сих пор остающегося нетронутым, все ключевые железно

дорожные станции Берлина полностью разрушены. Все поез

да, судя по всему, ходят точно по расписанию, и поезд нашего 

информатора вовремя прибывал на каждую из станций. Там, 

где станции отсутствуют, железнодорожные билеты прихо

дится получать у полиции, покупка разрешена только в экс

тренных случаях и для обладателей специальных паспортов. 
Подвижной состав отличался чистотой и находился в хоро

шем состоянии. Шарлоттенбург (округ на западе Берлина. -
Авт. 118) и Темпельхоф (округ на юге Берлина. - Авт.) раз

рушены полностью, не осталось ни одного целого здания. На 

Унтер-ден-Линден (одна из главных улиц в Берлине. -Авт.) 

целы 50% зданий, остальные 50% уничтожены. И посольский 
квартал, и Тиргартен (округ в центре Берлина. -Авт.) пол

ностью разрушены. Здание Министерства авиации (Luftfahr119) 

и штаб-квартира гестапо стёрты с лица земли. В полностью 

разрушенном аэропорту не осталось ни единой целой стены. 

Уголовный суд Моабита (часть округа Тиргартен. - Авт.) 

разрушен. По словам информатора, он проехал на такси через 
центр и западную часть Берлина 6 миль, не встретив на пути 
ни единого целого дома. Только около 25% системы метропо
литена продолжает использоваться: остальное было передела

но в огромные убежища и гигантскую мастерскую по ремонту 

техники. В большей части города продолжают ходить трамваи. 

117 Источником УСС был иранский дипломат, побывавший накануне про
ездом в Берлине. 

118 Здесь 11 далее административный статус приводится на момент состав
ления документа. 

119 Так в тексте. Более точное название: имперское министерство авиации 
(Reichsluftfahrtministerium). 
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Большая часть населения Берлина живёт под землёй. Эвакуи

рованы все маленькие дети. Женщины и дети постарше рабо

тают по 16 часов в сутки. Вся еда выдаётся по строгому раци
ону, но в количестве вполне достаточном дJIЯ основных нужд. 

Без карточек совершенно невозможно достать какую-либо еду, 

то же относится и к одежде. Основные учреждения Берлина 

с трудом продолжают функционировать, тем не менее некото

рые министерства (включая Министерство авиации) бьши эва

куированы в Вену. Повсюду можно увидеть многочисленную 

рабскую силу, преимущественно русских и поляков, сносящих 

руины и наводящих порядок. Их вынуждают оставаться под 

открытым небом во время налётов, так как в Берлине убежищ 
на всех не хватает. Сообщается, что в ходе только одного налё

та в марте120 погибли 40 ООО этих русских и поляков. Наш ис
точник сообщает, что население получает достаточно точную 

и мрачную информацию о ходе военных действий, включая 

поражения на Восточном фронте. В результате все очень бо

ятся русских, испытывая при этом своего рода опьянение, как 

будто после принятия морфия; не похоже, что всё вот-вот рух

нет; однако уже мало кто надеется на победу. Все убеждены 
в том, что единственная надежда - бороться до конца, и что 

есть небольшая вероятность того, что Великобритания и Аме

рика, руководствуясь собственными интересами, начнут борь

бу с Россией, как только увидят, что Советский Союз скоро 
возьмёт ситуацию под свой полный контроль. В таком случае, 

для немцев не всё будет потеряно. Посланник проехал через 

Бухарест, который из окна поезда не производил впечатления 
разрушенного города. Также он проехал Софию, которая по 

его оценкам разрушена примерно на 25%. Однако в Румынии 
ему не разрешили встречаться или беседовать с кем-либо. 

Уильям Дж. Донован, 

директор 

Источник: FDRL, PSF, SAFE Files, OSS. 

120 Состоялся в ночь с 27 на 28 марта. В послании Сталину Черчилль опи
сывал его следующим образом: «Прошлой ночью 395 тяжелых бомбардиров
щиков сбросили 1050 тонн на Берлин в течение пятидесяти минут. Над целью 
небо было ясным. и налет был весьма успешным. Это самое лучшее, что пока 

получил Берлию) (Печатнов В.О .. Магадеев И.Э. Переписка". Т. 1. С. 404). 
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№ 213. Из резюме донесения резидентуры Управления 
стратеrических служб США в Берне в Вашинrтон, 

5 апреля 1944 r. 

Германия: реакция на психологическую войну, которая ве

дется союзниками .. 
На основании многочисленных докладов и продолжитель

ных бесед представитель УСС в Берне (Даллес. -Авт.) сооб
щает о реакции Германии на три основных направления про

паганды союзников. 

1. Поражение Германии неизбежно. Немцы определённо 
знают об этом неизбежном итоге. Сейчас они надеются толь
ко на: (а) потерю Россией интереса [продолжать наступление] 
после выхода на границы 1941 года либо на разногласия между 
СССР и западными союзниками; (Ь) крах попыток высадить

ся на Бал:канах или во Франции на фоне усталости западных 

стран от войны, приближающихся выборов в США, тенден

ций в США видеть войну против Японии в качестве главной 

задачи; (с) какое-либо чудо, например, секретное оружие, хотя 

надежда на зто тает 121 ; ( d) эпоху хаоса и неразберихи в Европе, 
по окончании которой Германия будет не слабее любой другой 

страны. 

2. Безоговорочная капитуляция - это не полная катастро

.!l:т. Большинство немцев полагают, что союзники хотят лишить 
Германию и экономической и военной мощи; «безоговорочная 

капитуляция», таким образом, большинством понимается как 

ужаснейшая катастрофа для страны и для каждого немца. Мы 

со своей стороны не сделали ничего, чтобы значение данного 

выражения бьшо более обнадёживающим; например, мы ни

когда не давали понять, что оно относится лишь к военным 

и партийным руководителям. Пессимистичная интерпретация 

немцами «безоговорочной капитуляцию> также подкрепляет

ся широко распространённым мнением, согласно которому от 

Атлантической хартии отказались, или она, по меньшей мере, 

не действительна в отношении Германии, а также упомянутой 

121 См. также документ №208. 
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Черчюшем 122 компенсации Польше путем передачи ей части 
территории Германии. На фоне геббельсовской пропаганды 

будет сложно убедить немцев в новом и более оптимистиче

ском толковании «безоговорочной капитуляцию>; однако, при 

наличии официаJ1ьных и согласованных заявлений Черчилля, 

Рузвельта и Сталина, этого можно достичь в необходимое вре

мя. К данному моменту сомнительные ободрения со стороны 

комитета «Свободная Германия», находящегося в Москве, -
единственный источник надежды для немцев. Но многие нем

цы считают, что этот комитет - ловушка. < ... > 

Источник: FDRL, MR, Вох 73. 

№ 214. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарримана 
Государственному секретарю США К. Хэллу, 

20 апреля 1944 r. (получена 22 апреля) 

1369. Для Государственного секретаря и заместителя Госу
дарственного секретаря. Направляю свой четвертый аналити

ческий доклад об изменениях в советской политике, нашедших 

своё отражение в прессе за период с 9 марта по 15 апреля ... 
Пресса продолжает уделять пристальное внимание войне 

и рассказывать о достижениях в тылу и на фронте, главным 
образом для того, по всей видимости, чтобы вдохновить людей 

на ударный труд для приближения окончательной победы. 

С продвижением Красной Армии в направлении соседних 

стран и с её вступлением на их территорию советская полити

ка начинает себя обнаруживать применительно к отдельным 

проблемам в тех или иных странах. Советская дипломатия 

становится все более активной и выступает с конкретными 

предложениями. Развитие событие соответствует базовым по-

122 В речи в Парламенте от 21 февраля Черчилль, реагируя на некото
рую обеспокоенность Палаты общин ухудшением отношений с СССР (ста

тья в «Правде» и пр.), отметил близость позиций СССР и Великобритании 

в «польском вопросе)> и, в том числе, заявил, что «маршал Сталин и я обсуж

дали и договорились о необходимости компенсировать Польшу за счёт Герма
нии как на севере, так на западе)) (Haпsard. Parliamentary Debates. Sth Series. 
Vol. 397. Со!. 698). 
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литическим принципам, ранее изложенным советскими офи

циальными лицами, однако в некоторых случаях поражает го

товность СССР действовать агрессивно, решительно и пред

принимать независимые шаги. Судя по политическим заявле

ниям и статьям в прессе, становится все более очевидно, что 

Советский Союз планирует играть важную роль в междуна

родных делах, соразмерную своей силе и количеству жертв, 

понесённых им для достижения победы в этой войне. 

Ничто не указывает на то, что Советский Союз не ценит до

стигнутых взаимоотношений с нами и британцами. С другой 

стороны, очевидно, что СССР не хочет поступаться некоторым 

основными принципами, которые, по его мнению, являются 

основополагающими для интересов и безопасности Советс

кого Союза. За исключением компромисса в отношении ли

нии Керзона применительно к границе с Польшей, западные 

границы, установленные в 1940 году, считаются твердыми 
и окончательными от Финляндии и до Чёрного моря. Любому 

подобию «санитарного кордона» нужно положить конец, но 

заявление Молотова относительно Румынии123 и обмен пред
ставителями с правительством Бадольо124 подтверждают, что 

123 Заявление советского правительства от 2 апреля по случаю вступления 
советских войск на территории Pyмыmrn. Подчёркивало. что советское пра

вительство «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской 

территории или изменения существующего общественного строя Румынию>. 

Получив его от Громыко за день до публикации, Хэлл отметил, что <~документ 

представляет большой интерес, это как раз такого характера заявление, в кото

ром больше всего сейчас ощущается потребносты> (САМО. Т. 2. С. 75). Важно, 
что аналогичные идеи в данный период содержались и в секретных руководя

щих документах СССР. Тезис «румынских порядков не ломать и советских по

рядков не вводить}} составлял основу постановления ГКО в связи с вступлени

ем Красной Армии на территорию Румынию от 10 апреля (Советский фактор 
в Восточной Европе. 1944-1953. Документы. Т. 1. М., 1999. С. 53-56). 

124 Бадольо, Пьетро (1871-1956), маршал, в 1943-1944 гг. председатель Со
вета министров Италии. 4 и 6 марта состоялся обмен письмами между Бадольо 
и представителем СССР в Консультаn1вном Совете по вопросам Италии Бо
гомоловым об установлении непосредственных отношений между советским 

и итальянским правительствами. Подобный шаг со стороны СССР вызвал 
обеспокоенность, прежде всего, в Лондоне. « .. .дипломатическое признание 
Советским правительством правительства Бадольо без согласования с союзни

ками поставило Британское правительс.тво в большое затруднение}}, - заявил 

Иден Гусеву 28 марта (САНО. Т. 2. С. 65). 
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установление коммунистических режимов в Европе не яв

ляется текущей целью Советского Союза, хотя обеспечение 

условий для полноценного выражения политических пози

ций коммунистических партией является, по всей видимо

сти, чётко сформулированной задачей. < ... > 
Отклики прессы в отношении Великобритании и Со

единённых Штатов носят разнородный характер. Военные 

усилия союзников являются главной темой, упоминаемой 

в связи с Британией и Америкой. Особое значение придаёт

ся воздушной войне союзников против Германии, которой 

было уделено столько же места и внимания, сколько войне 

в Италии и на Тихом океане, вместе взятым. По-прежнему 

выражается надежда на будущее сотрудничество с союз

никами в военный и послевоенный период, и, в целом, но

вости из стран-союзников подаются с симпатией, важным 

заявлениям государственных лиц стран-союзников уделя

ется значительное внимание. Радиообращение г-на Хэлла 

от 9 апреля 125, как ни странно, освещалось достаточно под
робно, хотя и не во всей полноте. Длинная статья в газете 

«Красная звезда» содержит осторожные предположения 

относительно президентских выборов в США в 1944 году. 
Прямые комментарии ограничиваются заявлениями относи

тельно того, что внешнюю политику Рузвельта поддержи

вают широкие круги американской общественности, и что 

международные вопросы стоят в первом ряду тех проблем, 
перед которыми в настоящий момент находятся Соединён

ные Штаты. < ... > 

ГАРРИМАН 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. IV. Р. 862-863. 

125 Речь. посвящённая теме «Внешняя политика Соединённых Штатов Аме
рики». Значительное внимание в ней Хэлл уделил вопросам будущей между
народной организации и необходимости послевоенного сотрудничества США, 
Великобритании, СССР и Китая. (Hu/l С Тhе Me111oirs of Cordell Hull. Vol. 2. 
Р. 1651). 
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№ 215. Из доклада МИД Великобритании 
«Влияние вероятных послевоенных тенденций 

в советской международной политике на интересы 
Великобритании», 29 апреля 1944 r. 

Часть I 
[1]. Возможное долгосрочное влияние русской стратеги

ческой политики на британские интересы зависит от могу

щества России, её основных интересов и её общего взгляда на 

мировые дела. В её могуществе и в способности при желании 

это могущество использовать, сомневаться не приходится. Лет 

через десять с точки зрения людских ресурсов, экономических 

ресурсов, промышленных возможностей Россия будет неверо

ятная сильна и почти наверняка хорошо организована. 

2. Предсказать её основные интересы и взгляд на мир че
рез десять лет гораздо труднее. Но некоторые моменты оста

нутся неизменными. Во внутреннем отношении неизбежно, 

что СССР останется сильно централизованной федерацией, 

где все средства производства принадлежат обществу, пла

нируются и контролируются из центра; чго Россия посвятит 

много лет колоссальной задаче послевоенного восстановления 

и дальнейшего развития своих территорий. Во внешних сно

шениях всё будет как прежде (по крайней мере, после победы 

Сталина над Троцким) - стремление к безопасности в отно

шении любой державы или комбинации держав, которая мо

жет угрожать России в то время, как она организует и разви

вает свои владения. После того, как Россия еле спаслась, после 

ужасных потерь, она в особенности будет бояться восстанов

ления Германии. 

3. Нападение Германии на Советский Союз (а) консоли
дировало режим; (Ь) замедлило его внутреннее развитие; 

(с) создало для него обширную задачу по восстановлению 

оккупированных территорий, которое займёт у страны, как 

можно предположить, по меньшей мере, пять лет; ( d) привело 
к огромным людским потерям среди молодого поколения; ( е) 
дало возможность на долгий срок избавиться от страха перед 

Германией и Японией; (f) дало шанс на равенство, сотрудни
чество и взаимное доверие с оставшимися великими держава-
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ми. Другими словами, война затруднила или в любом случае 

замедлила внутреннюю организацию и развитие Советского 

Союза, но дала ему возможность посвятить себя им без страха 
внешней агрессии или внутренней контрреволюции. 

4. Логический вывод, по-видимому, состоит в том, что 
если советские власти убедятся, что Британское Содружество 

и Соединённые Штаты не желают мешать России в уничтоже

нии угрозы, исходящей от Германии (и Японии), не создают 

направленных против неё союзов и учитывают её интересы, 

Россия пожелает надолго сохранить с ними мирные отноше

ния. Ей потребуется, по меньшей мере, пять лет для восстанов

ления и долгие годы для развития своих внутренних ресурсов, 

индустриализации и социального прогресса. В течение этого 

периода весьма маловероятно, что она рискнёт прервать про

цесс, начав полномасштабную войну, вне зависимости от того, 

будет ли Россия сотрудничать с нами или решит действовать 
самостоятельно. 

5. Но этот прогноз исходит из того, что русские не будут 
нас подозревать во враждебных замыслах, а это во многом за

висит и от того, будет ли Россия удовлетворена мерами, кото

рые мы принимаем, чтобы обезвредить Германию (и Японию). 

Если она не будет удовлетворена (требования её будут высоки
ми, а методы, возможно весьма радикальными с британской 

и американской точки зрения), она всё время будет опасаться 

враждебного союза с участием Германии, будет к нам отно
ситься с подозрением и потенциальной враждебностью, будет 

в большей степени озабочена своей безопасностью и примет 
собственные меры, чтобы обеспечить её. Так, Россия может 
превратиться в мощную подрывную силу в Европе. Она вряд 

ли объединится с Германией, разве что в качестве последнего 

средства и в исключительных обстоятельствах. . . поскольку 
это приведёт к возрождению Германии и будет опасно для неё 

самой. Но она будет постоянно маневрировать, чтобы усилить 

собственные позиции в Европе, укрепляя своё влияние в евро
пейских государствах при помощи левых правительств и вме

шиваясь во внутренние дела при помощи интриг и силового 

давления. Вне всякого сомнения, она будет вести такую же по
литику и за пределами Европы. 
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< ... > 
Часть П 

Послевоенное положение СССР в мире 
8. Жертвы, принесённые СССР для достижения победы, 

как людские, так и материальные, будут громадным. Убытки 

будут чудовищны. Тем не менее по окончании войны СССР 
(i) окажется сил:ьнейшей сухопутной державой мира; (ii) будет 
весьма успешным образцом новой экономической и социаль

ной системы 126 и нового типа многонационального государс
тва; (iii) будет великой славянской державой (как в прошлом), 
наследующей к тому же многим традициям старой России. 

Его престиж и гордость своими достижениями будут весьма 

велики. Всё указывает на то, что режим выйдет из войны более 

прочным; он будет хорошо приспособлен к решению проблем, 

которые возникнут из-за послевоенного разорения и кажется 

весьма маловероятным, чтобы он столкнулся с каким-либо 

противодействием изнутри. Военное прошлое СССР и дости

жения «плановой экономики» и «построения социализма в от

дельно взятой стране» будут по-прежнему привлекать симпа

тию и восхищение по всему миру и в самых разных кругах. 

9. Население СССР в 1939 г. составляло 170 миллионов -
на 40 миллионов больше, чем в США, на 100 миллионов 
больше, чем в Германии, на 125 миллионов больше, чем в Ве
ликобритании. Хотя советская статистика очень неудовлетво

рительна, безусловно, что коэффициент ежегодного прироста 

населения значительно выше, чем в западноевропейских стра

нах и в США и процент молодых исключительно велик. (На

пример, в 1939 г. не менее двух третей населения было моложе 

30 лет). Военные потери и общее разорение в СССР достигли 
огромных масштабов и в течение, по крайней мере, несколъ-

126 По'3же, в апреле 1945 г., не кго иной, как Дж. М. Кейнс, размышляя о мо
дели экономического развития Великобритании после войны, среди прочего, 

отмечал: «Если альтернатива, основанная на системе свободного предпринима

тельства, перестанет работать (а это может случиться), возможно, с моей точки 

зрения, что нам придётся обратить взоры в сторону русской модели. Мы можем 

предпринимать некоторые эксперименты в этом отношении уже в ближайшем 

будущем)) (Keynes, Overseas Financial Policy in Stage III, 03/0411945 (in W.P. (45) 
301) // ТNА, САВ 66/65). 
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ких лет очень серьёзной проблемой будет нехватка рабочих 

рук. Однако в ближайшие двадцать пять лет население вырас

тет очень значительно, в гораздо большей степени, чем ожи
дается на Западе - возможно, что общее население страны 

(включая западные регионы, присоединённые в 1939--40 гг.) 
составит к 1968 г. от 21 О до 240 миллионов человек. 

10. Однако использование этой потенциальной мощи в со
ветской политике может быть в достаточной степени сбалан

сировано разнообразными факторами, в особенности (а) ги

гантскими задачами по внутренней реконструкции, стоящими 

перед СССР; (Ь) перспективами не только безопасности от 

внешних угроз, но и международного сотрудничества с вели

кими державами, если Россия этого пожелает< ... > 
Воз.можная политика Советского Союза в том случае, если 

он откажется от сотрудничества с Британским Содруже

ством и Соединённы.ми Штатами. 

32. Принимая во внимание явную наклонность русских 
к подозрительности и, по меньшей мере, 125 лет враждеб
ности .в отношениях между англичанами и русскими (как за

вуалированной, так и открытой), а также быстрый прогресс 

России на пути к самодостаточности и неприступности, и, 

наконец, принципиальную разницу настроений: с одной сто

роны, ослабленная, уставшая от войны, дружелюбная и либе

ральная Великобритания, с другой стороны, энергичная, хотя 

и весьма националистическая Советская Россия - можно 

считать, что постепенное ухудшение отношений между дву

мя государствами почти неизбежно, разве что в течение вой

ны удастся достичь взаимного доверия и сохранить его после 

войны. Это возможно лишь в том случае, если обе стороны 

сделают своей постоянной практикой взаимные консультации, 

сотрудничество и станут обмениваться взаимными уступка

ми. Если доверия не удастся достичь, Советское правитель

ство может по окончании войны достаточно быстро прийти 

к мнению, что политика сотрудничества с Британским Со
дружеством, вне зависимости от отношений с Соединённы

ми Штатами, невыгодна СССР. В этом случае советская вне

шняя политика будет нацелена на то, чтобы дать СССР время 
достичь главных целей своего внутреннего развития и такую 
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мощь, чтобы он мог противостоять любой возможной комби

нации великих держав. Невозможно предположить, сколько 

времени уйдёт у него на достижение подобного положения, 

но даже если мы предположим, что СССР сможет сохранить 

свою бурную энергию последних пятнадцати лет, это будет 

не ранее и, возможно, гораздо позже аналогичного срока. 

Отказавшись от попьпок международного сотрудничества, 

СССР может до достижения этих целей вести подрывную 

и эгоистическую внешнюю политику, но не настолько, чтобы 

спровоцировать создание против себя коалиции великих де

ржав. Советский Союз будет стремиться гарантировать сла

бость Германии. Если Германия и Япония будут сброшены 

со счётов, а Британское Содружество и США не будут же

лать - а, может быть, будут и не в состоянии - вынаши

вать агрессивные замыслы, нацеленные на СССР, он не поже

лает ускорить возрождение Германии и Японии, объединяясь 

с ними в коалицию. Также маловероятно, чтобы СССР начал 
вести такую политику в Европе, чтобы западноевропейцы 
вновь пожелали возрождения Германии как бастиона против 

России .... 
< ... > 
Источник: TNA, FO 1811990/14. 

No 216. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента 

Великобритании, 10 мая 1944 r. 

Сегодня я рассылаю в форме ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКЛА
ДА полный отчёт о военных материалах и снаряжении, пре

доставленных России Великобританией и странами Империи. 
Палате может быть интересно, что в период с 1-го октября 

1941 года по 31-е марта 1944 года мы поставили Советскому 
Союзу 5031 танк, из которых 1223 танка были направлены 
Канадой. Мы поставили 6778 самолетов, из которых 2672 са
молета бьши направлены Соединёнными Штатами Америки. 

Эти самолеты были поставлены в Советский Союз по аме

риканской программе ленд-лиза в рамках британского обяза

тельства по поставкам в обмен на обеспечение британскими 
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самолётами вооруженных сил США на европейском театре во

енных действий. Мы также направили сырьё, продовольствие, 

машинное и промышленное оборудование, медикаменты, 

предметы бьпового обихода на сумму более 80 ООО ООО фунтов 
стерлингов. 

Мне вряд ли стоит напоминать палате, что путь для значи
тельных части этих поставок для России приходилось проби

вать через Арктику. Эти операции осуществлялись под общим 

руководством сменявших друг главнокомандующих военно

морским флотом метрополии127 , и почти все военно-морские 
потери легли на Королевский ВМФ. С другой стороны, союз

ные нации, в особенности Соединённые Штаты Америки, по
несли более тяжелые потери в торговых судах. Много смелых 
людей погибло в ледяных водах, но наши русские союзники 

все же получили помощь и поддержку, в которых они нужда

лись и которые они заслужили. 

Также должен добавить, что, выступая с этим заявлением, 

я всего лишь выполнял пожелание относительно публикации 

фактов в их неизменном виде. Я ни в малейшей степени не 

пытаюсь кичиться нашими заслугами по сравнению с заслу

гами нашего союзника, Соединённых Штатов, или как-то про

тивопоставить их героизму и славным военным достижениям 

советских вооружённых сил. 

Источник: Hansard. Parliamentary Debates. 5th Series. Vol. 399. 
Со!. 1918-1919. 

No 217. Из доклада Комитета начальников штабов США 
для президента США Ф. Рузвельта, 10 мая 1944 r. 

1. Общая информация 
а. Продвижение советских войск к югу от Припятских бо

лот в течение последнего месяца было быстрым и впечатляю
щим. Они форсировали Буг и Днестр, прошли через Бессара
бию, и вдоль северного Прута перед ними лежит территория 

127 Адмиралами Дж. Тови (главнокомандующий в 1940--1942 rr.), Б. Фрезе
ром (1942-1944 rr.) и Г. Муром (1944-1945 rr.). 
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Старой Румынии. Текущее наступление в юго-западном на

правлении является настолько мощным, что немцы не могут 

или не хотят удерживать водные рубежи, которые, как правило, 

представляют собой серьезнёйшие барьеры [для противника]. 

Ь. Успешное продвижение на юго-западном участке [совет

ско-германского фронта] ставит несколько вопросов, касаю

щихся общей стратегии Объединённых Наций, советских ам

биций в Европе, последствий на Балканах, а также возможной 

военной реакции со стороны Германии. 

2. Оценка ситуации - текущий момент 

а. Маловероятно, что отступление немецких войск явля

ется частью тщательно продуманного стратегического плана, 

предусматривающего крупное контрнаступление, если линии 

русских существенно растянутся. В целом, отступление проис

ходит относительно организованно. Немцы продолжают про

водить контратаки, в частности, в районе Тарнополя (ныне -
Тернополь. - Авт.) к востоку от Львова, который является 

центром железнодорожного сообщения с югом и юго-вос

током. Сопротивление немцев в районе Одессы и Николаева 

было упорным. 
Ь. Возможно, что текущий темп наступления советских 

войск значительно замедлится в южной части Припятских бо

лот, главным образом, из-за приближающегося весеннего по

тепления. 

с. Если текущее продвижение замедлится, русские, вероят

но, будут наступать либо в направлении Варшавы, либо, в ка

честве отвлекающего маневра, в направлении Риги из райо

на Припятских болот с тем, чтобы отрезать немецкие войска 

в Балтийских странах. 

3. Вероятные военные действия Германии 
а. Предполагая, что решительное наступление советских 

войск в южной части Припятских болот продолжится, немцы, 

вероятно, будут оборонять [один из следующих рубежей] (см. 
карту12s): 

128 Не публикуется. 
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( 1) Карпаты - линия реки Прут. 

(2) Карпаты - линия реки Сирет. 

(3) Карпаты-линия Нижнего Дуная. 
(4) и/или начнуг контратаку в районе Львова и Тарнополя129 • 
Ь. Живой силы в Германии достаточно лишь для обеспе-

чения минимальных военных потребностей. На Восточном 

фронте у немцев имеется 194 дивизии общей численностью 
3 600 ООО человек против 450 советских дивизий, числен
ность которых оценивается в 4 700 ООО человек. В результате 
зимних военных операций немецкие войска чрезмерно рас

тянулись, и все доступные резервы в настоящее время нахо

дятся на Западе. Протяжённость линии в начале отступления 

составляла примерно 1970 миль (десять миль на дивизию). 
В настоящее время линия фронта тянется на 1 700 миль. 

с. Можно существенно сберечь силы в случае доброволь-

ного отступления немцев к рубежам: 

( 1) Рига - Гродно - граница 1941 года. 
Приблизительная протяжённость - 1 ООО [миль]. 
При. текущем расположении из расчета одна дивизия на 

1 О миль, возможно сберечь 97 дивизий. Но это неприемлемо, 
так как многие немецкие дивизии настолько измотаны советс

кими войсками в ходе отступления, что больше не могут учи

тываться как боевые единицы, и, соответственно, сбережения 

сил не получится. Сокращение длины линии фронта для нем

цев означает равное сокращение и для русских, и одновре

менно - возможность существенного уменьшения среднего 

фронта дивизии. Сокращение линии [фронта] означает, что 

русские смогут сберечь силы, которые могли бы потребовать

ся для обороны [отдельных участков фронта], и сосредоточить 

более значительные силы для наступательных действий в на

меченных ими районах. Если немцы отступят к Карпатам, им 

удастся сохранить многие свои дивизии, поскольку гористая 

местность благоприятствует оборонительным операциям. 

129 Позднее, в условиях проведения Львовско-Сандомирской операции 
Красной Армии (июль - август 1944 r.), командование группой армий «Север
ная Украина», действительно, попытается предпринять контрнаступление на 

львовском направлении, которое, однако, не принесёт серьёзных результатов 

(Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. С. 456). 
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(2) Линия границы 1941 года - Карпатские горы - Ниж

ний Дунай. 

Приблизительная протяженность - 1200 [миль] ( ок. 
1900 км. -Авт.). 

Удержание данной линии, исходя из текущей плотности, 

позволит сберечь около 79 дивизий. На деле такое сбережение 
невозможно в силу причин, указанных в п. (1). < ... > 

( d) Эффект ленд-лиза и советские возможности. 
Важным фактором, который позволит советским вой

скам начать наступление, а затем поддерживать его темпы, 

является ленд-лиз. Ленд-лизовские продовольствие и тран

спорт - это важнейшие составляющие успеха русских. Бое

вые самолеты, на которые в значительной мере рассчитывали 

советские военно-воздушные силы, были поставлены в до

статочно больших количествах (получено 11 300 военных са
молетов). В случае полного прекращения ленд-лиза Россия 

вряд ли смогла бы эффективно и полномерно поддерживать 

свои наступательные возможности. Даже с точки зрения 

оборонительных операций, ленд-лизовское продовольствие 

и транспорт играют крайне важную роль. Объём поставок 

составляет примерно миллион тонн в год. Если бы Россия их 

не получала, Германия, вероятно, все же могла бы нанести 

СССР поражение. Ленд-лиз является нашим козырем в отно

шениях с СССР, и поставки по нему, возможно, - наиболее 

эффективное средство, которое позволит нам обеспечивать 
наступление советских войск, привязанное к открытию вто

рого фронта. 

5. Второй фронт 
а. Русский военный потенциал будет в значительной мере 

сохраняться на том же уровне до: 

( 1) успешного открытия второго фронта или 
(2) отсутствия успеха второго фронта / отсутствие второго 

фронта как такового. 
Ь. В случае успеха операций через Канал маловероятно, 

что значительное количество немецких войск может быть сня
то с Восточного фронта, если Советы продолжат оказывать 

давление. При условии продолжения нынешнего советско-
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го наступления, массированных бомбардировок союзниками 
важных железнодорожных и промышленных центров на Бал

канах и, как следствие, возникновения внугренних трудностей 

на Балканах, Германия, вероятно, будет вынуждена отступать 

в пределы более ограниченной по территории оборонитель

ной позиции, либо сокращать войска, находящиеся ныне во 

Франции или Германии. 

с. В случае неудачи второго фронта или его отсутствия, 
немцы могут направить на Восточный фронт значительные 
военные силы. При таких обстоятельствах Советская Армия, 

вероятно, будет принуждена вести оборонительные бои где-то 

в районе линии границы 1941 года, отражая наступление, ко
торое, вероятно, предпримут немцы. Немцы могут начать на

ступление к северу от [Припятских] болот, где железнодорож

ная сеть достаточно густа для успешного проведения операций. 

Если СССР продвинется к Карпатам, немцы могут предпри

нять наступление на юго-востоке. Результатом их наступления 

может стать стабилизация ситуации на Балканах, сохранение 

контроля над дунайским коридором и ликвидация русских 

приобретений, полученных такой дорогой ценой. Преимуще

ство подобного наступления заключается в возможности вес

ти его параллельно линиям рек, тем самым, сводя к минимуму 

их роль в качестве [оборонительных] барьеров. 

6. Заключение. 
а. Советские войска не будут пытаться перейти границу 

1941 года, за исключением случая успешной военной опе
рации через Канал и/или краха Германии. В первом случае 

насту1шение русских будет продолжаться. Во втором - они 

быстро вступят на территорию Германии. 
Ь. Немцы будут стараться удерживать русских как можно 

дальше к востоку от Карпат. Они будут предпринимать серь

езные контратаки на востоке от Львова, чтобы сохранить этот 

важный центр коммуникаций. Если они не смогут удержать 

Львов, им придется отступить на оборонительные позиции, 

указанные в параграфе 3 выше. 

Источник: NARA, RG 218, W. Leahy Files, Вох 11. 
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№ 218. Из меморандума отдела стратегии и политики 
оперативного управления Штаба армии США, 

13 мая 1944 г. 
< ... > 
3. Не вдаваясь в вопрос, насколько справедливы основ

ные посылки этого документа130, отдел стратегии и политики 
серьёзно возражает против его политических рекомендаций. 

Они представляют собой не что иное, как старую политику, 

проводившуюся в отношении Японии, Германии и СССР, 

а именно - кормить медведя, дабы его успокоить. Сторонни

ки такой политики, видимо, забывают, что каждый раз медведь 

нападал на кормящие его страны, в результате чего они сами 

становились его кормом или как минимум были серьезно изу

вечены. 

4. Следует иметь в виду, что СССР, сражающийся за свою 
жизнь против врага, оказавшегося также врагом США и Вели

кобритании, может бьпь совсем непохож на СССР, когда он по

чувствует себя достаточно сильным, чтобы не нуждаться в ус

лугах со стороны США или Великобритании. История нынеш

ней войны ясно показьmает, что Советы были далеко не склон

ны к сотрудничеству и останутся таковыми кроме тех случаев, 

когда дружественное отношение явно в их интересах. 

5. Советское сотрудничество в основном ограничивает

ся военным аспектом наших отношений, тогда как в между

народных делах СССР на него не настроен. Более того, этот 

настрой сочетается с постоянными требованиями признания 

своих прав и интересов в тех сферах, которые его не затраги
вают. 

6. У Соединённых Штатов нет реального конфликта 

с СССР, но, с другой стороны, последние 25 лет он никоим 
образом не был и другом нашей страны. Поэтому, прежде чем 

принимать его в качестве главного друга и союзника в ущерб 

другим друзьям, нам следует остановиться и подумать о буду

щем в свете того, что мы твердо знаем о реальной британской 

и советской политике. 

130 Проекта, лёrшеrо в основу позднейшей записки Леrи Хэллу от 16 мая 
(документ № 219). 
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7. В двух последних войнах Великобритания была нашим 
верным другом и союзником, как и другие страны Британ

ской империи, одна из которых - Канада, к тому же является 

нашим ближайшим и потенциально сильным соседом. Отка
зывать в максимально возможной поддержке проверенному 

союзнику ради эфемерной дружбы с таким непредсказуемым 

соседом как СССР, не имеет ни политического, ни военного 

смысла. С нашей стороны будет верхом глупости уступать 

всем советским требованиям и желаниям за счет Соединен

ных Штатов или нашего британского союзника только из-за 

боязни, что Советы могут начать другую войну и стать про

тивником, которого будет трудно или невозможно победить. 

< > 
10. Выводы: 
а) презумпция о том, что для поддержания мира надо уми

ротворять СССР, в корне неверна; 

Ь) Соединённые Штаты должны оказывать Британии всю 

возможную поддержку; 

с) с СССР нужно консультироваться во всех случаях, ког

да затрагиваются его интересы. Однако такие консультации не 
должны исключать предварительных договоренностей между 

Соединенными Штатами и Великобританией. Главным кри

терием должны быть коренные национальные интересы, а не 

ранимые чувства случайного союзника. 

Источник: NARA, RG 165, АВС 092 ltaly (27 April 1944). 

No 219. Из записки начальника Штаба президента США 
адмирала У. Леги Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 16 мая 1944 r. 131 

С точки зрения национальной и всемирной безопасности 

наша основополагающая политика в послевоенном урегулиро

вании до:1жна стремиться к поддержанию солидарности трёх 

131 Эта записка была составлена в ответ на запрос Госдепартамента о по
зиции военных в отношении судьбы итальянских колоний в Африке. Её про

ект был подготовлен Объединённым комитетом стратегического анализа КНШ 

(главный автор - генерал-лейтенант С. Эмбик) и вызвал резкую критику ар

мейских планировщиков (см. документ №218). 
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великих держав и созданию других условий для обеспечения 

длительного периода мира, в течение которого, как можно 

надеяться, будут отработаны пути и методы предотвращения 

новых мировых конфликтов. Кардинальное значение этой на

циональной политики подчёркивается коренными и револю

ционными изменениями в соотношении национальных воен

ных потенциалов, которые происходят в Европе в результате 

войны. Представляется очевидным, что отныне не может быть 

мировой или даже просто большой войны без участия одной 

или более великих держав на каждой стороне. По окончанию 
нынешней войны на обозримую перспективу останется только 

три таких державы - Соединенные Штаты, Великобритания 

и Россия. Поскольку крайне маловероятно, чтобы Великоб
ритания и Россия, или одна Россия выступили против Соеди

ненных Штатов, в мировом конфликте обозримого будущего, 

скорее всего, Великобритания и Россия окажутся в противо

положных лагерях ... 
При оценке подобных возможностей необходимо учиты

вать недавнее феноменальное развитие до сих пор скрытой 

экономической и военной мощи России. Этот феномен, ко

торый еще не достиг своего максимума, соразмерного рус

ским ресурсам, наверняка станет эпохальным в воздействии 

на будущие военно-политические отношения в мире. В отли

чие от России, сравнительная военная и экономическая мощь 

Великобритании в силу ряда факторов пошла на убыль. Это 

грозит резко ослабить, если не подорвать, ее способность 

противостоять России на континенте в военном отношении, 

за возможным исключением оборонительных операций на 

атлантическом побережье. В конфликте между этими двумя 

державами разрыв в их военной мощи, которую они смо

гут использовать на континенте, будет слишком велик, что

бы наше вмешательство на стороне Великобритании могло 
его перевесить. С учётом всех вовлеченных военных факто
ров - ресурсов, живой силы, географии и особенно - на
шей способности проецировать свою мощь через океан для 

решающего использования на континенте - нам, возможно, 

удастся успешно защитить Великобританию, но при ныне 
существующих условиях мы не сможем нанести поражение 
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России. Иными словами, мы окажемся вовлеченными в вой

ну, которую не сможем выиграть, хотя Соединенные Штаты 

будут вне опасности поражения и оккупации ... 
Очевидно, что Соединенным Штатам следует и сейчас 

и впредь использовать все свои возможности и влияние для 

предотвращения подобной ситуации и развития духа сотруд

ничества между нами, Великобританией и Россией. До тех 

пор, пока Британия и Россия сотрудничают в интересах мира, 

большая война в обозримом будущем будет невозможна ... 
Наибольшая вероятность конфликта между Британией 

и Россией проистекает из попыток любой из них нарастить 

свою мощь путем привлечения на свою сторону тех или иных 

частей Европы, создавая тем самым угрозу для своего потенци

ального противника. С учётом врожденной подозрительности 

русских, любые попытки поставить их перед фактом подобно
го соглашения между нами и Британией без предварительных 

консультаций с Россией грозят дать толчок событиям, которые 

в конечном итоге могут привести к той самой ситуации, кото

рую мы больше всего стремимся избежать. 

Источник: NARA, RG 218, W Leahy Files, Вох 17. 

№ 220. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента 

Великобритании, 24 мая 1944 r. 

< ... >По мере развития этой войны она, как я считаю, ста
ла носить менее идеологический характер. Фашистская власть 

в Италии свергнута и через какое-то время будет полностью 

стёрта из памяти, главным образом, благодаря итальянской де

мократии. Если что-либо останется от неё в будущем, мы об 
этом позаботимся. В Советской России произошли глубокие 

изменения; троцкистская форма коммунизма полностью ис

чезла. Победы русских армий способствовали значительному 

усилению советского государства и заметному расширению 

его взглядов. Религиозная сторона русской жизни пережива

ет прекрасное второе рождение. Дисциплина и корректность 

русских армий не имеют себе равных ... Был принят новый 
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государственный гимн, музыку которого премьер Сталин на

правил мне 132 , а я попросил Би-Би-Си передавать её по случаю 
празднований крупных советских побед. Условия, предложен

ные Россией Румынии, ни в коей мере не касались изменения 

принципов общественного устройства этой страны, и во мно

гих, если не всех, отношениях были чрезвычайно великодуш

ными. Россия была весьма терпелива с Финляндией. Комин

терн прекратил своё существование, о чем иногда забывают. 

Совсем недавно некоторым нашим представителям из мини

стерства информации было разрешено совершить длительную 

поездку по России, и они получили возможность увидеть то, 

что хотели. Они ощутили атмосферу искреннего дружелюбия, 

живой интерес к британским фильмам и желание побольше 
узнать о нашей стране и её участии в войне. В школах де

тям сообщается информация о войне на морях, её опасностях 

и трудностях, и том, как северные конвои пробиваются в Рос

сию. Чувствуется, что народ хочет дружбы между Россией 

и Британией. Налицо явно выраженное изменение в подходах 

по сравнению с тем, что имело место несколько лет назад, и их 

причины нам понятны. 

Источник: Hansard. Parliamentary Debates. 5th Seгies. Vol. 400. 
Со/. 781-782. 

№ 221. Из телеграммы представителя Великобритании 
при Французском комитете национального 

освобождения А. Дафф-Купера министру иностранных 

дел Великобритании А. Идену, 30 мая 1944 г. 

12 .... Необходимо сделать все возможное, чтобы подде
рживать и улучшать эти [англо-советские] отношения и про-

1 п Черчилль запросил ноты нового гимна в послании Сталину от 29 декабря 
1943 г., глава советского правительства ответил 2 января, указав, что ноты бу
дут отправлены ближайшей дипломатической почтой. <<Оригинал нот передал 

англичанам Гусев 10 января. Как сообщил Сталину вернувшийся из Лондона 
в Москву Керр, "Черчилль был очень доволен, когда получил ноты нового со

ветского гимна. Ему понравился мотив гимна, он нашел его живым и возвы

шенным"» (Печатнов В.О., Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 1. С. 639). 

594 



длить срок действия этого соглашения ( советско-английско
го договора о союзе 1942 г. - Авт.). Не нужно, однако, при 

этом закрывать глаза на факты, пусть и не очень приятные. 

До начала этой войны было сделано всё, чтобы поддерживать 

дружеские отношения с Германией: был заключен договор 

в Локарно 133 , который был усилен соглашением, подписан
ным с Гитлером в Мюнхене в 1938 гУ4 Но нам должно быть 
достаточно двух войн, чтобы понять, что безопасность Бри

танской империи должна быть основана на более прочном 

фундаменте, чем тот, что обеспечен любезными словами 

и клочками бумаги 135 • 
13. Можно надеяться и с определенной уверённостью 

предполагать, что больше не повторится ошибок [прошлого], 

когда Германии, сохранившей свою целостность, позволили 

перевооружиться на глазах у победителей и повторить через 

двадцать лет преступление, за которое она не бьша достаточно 

наказана в 1919 году. Не вдаваясь здесь в анализ тех мер, ко
торые необходимо принять для длительного ослабления Гер

мании, [можно лишь сказать, что] само собой разумеется, ей 

не будет разрешено вновь обрести статус мировой державы. 

Однако присутствие в центре Европы этого воинственного, но 

послушного народа может представлять угрозу для мира и ис

кушение для любого, кто может пожелать воспользоваться его 

услугами в качестве воюющей стороны. В настоящее время 

смертельная ненависть разъединяет Россию и Германию, но 

человеческие эмоции, будь то любовь или ненависть, благо

дарность или месть, редко бывают долговечными в политике 

и играют лишь малую роль во взаимоотношениях наций. В са

мом деле, было бы опрометчиво полагаться исключительно на 

133 Серия соглашений, парафированных 16оIСГЯбря1925 г. в Локарно(Швей
цария). Главное из них - Рейнский гарантийный пакт между Францией, Гер

манией и Бельгией (при гарантии Великобритании и Италии) о гарантии за

падных границ Германии и арбитраже. 
134 Англо-германская декларация о дружбе и ненападении от 30 сентября 

1938 г. 
135 Намёк на известную фразу, которую, как считается, произнёс министр 

иностранных дел Германии Т. Бетман-Гольвега в 1914 г., назвав «клочком бу
маги» Лондонский договор 1839 г" гарантировавший нейтралитет Бельгии. 
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чувства в деле недопущения русско-немецкого союза, который 

определенно стал бы самой опасной угрозой, с которой когда

либо сталкивалась Европа. Помимо ненависти, Россию и Гер

манию не разделяет ничего, кроме Польши, и, следовательно, 

чем более сильной и преуспевающей будет Польша, тем луч

ше будет для сохранения мира во всем мире. 

14. При этом, как ни глупо бьшо бы игнорировать русскую 
угрозу, столь же глупо бьшо бы её преувеличивать и позволить 

подозрению затуманить наш ясный взор. За всю короткую ис

торию СССР не было ничего, чтобы могло бы дать основание 
считать, что русские вынашивают планы агрессии в отноше

нии своих соседей или мечтают о завоевании Европы или все

го мира. Энтузиазм коммунистического «крестового похода>>, 

по-видимому, поутих, если судить по роспуску Коминтерна. 

Война причинила русским огромные страдания, и развитие 

собственной империи создаст широкие возможности для при

менения энергии русского народа на многие годы. Нет причин, 

по которым эта империя, достигнув своего развития, не смогла 

бы стать столь же самостоятельной, самодостаточной и мир
ной, какими долгое время являлись Соединённые Штаты. 

Россия никогда не стремилась иметь колонии или жизненное 

пространство, и истинным кредо коммунизма является мир, 

а не война. Таким образом, имеются весюiе основания наде

яться, что страх перед Россией окажется иллюзорным. Однако 

надежда не является удовлетворительной основой политики, 

и необходимо всегда готовиться к худшему, а не к лучшему 
сценарию развития событий. 

15. Польша упоминалась как барьер между Россией и Гер
манией, подчеркивалась важность сильной Польши, но то, что 

Великобритания может оказать Польше лишь малую помощь 
в военное время, было доказано в 1939 году. Опыт Польши 
и Чехословакии, по всей видимости, поумерит пыл восточно
европейских стран в получении британских гарантий, и хоро

шо бы нам в будущем ограничивать предоставление этих га
рантий теми территориями, где мы их действительно можем 
выполнить. < ... > 

Источник: TNA, САВ 6615319. 

596 



№ 222. Телеrрамма посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 

1 июня 1944 r. (получена 2 июня) 

30 мая на севере Шотландии в военно-морской базе Розайт, 
расположенной в нескольких милях от Эдинбурга, состоялась 

передача линкора и четырех подводных лодок из состава анг

лийского флота в состав военно-морского флота СССР136• Мино
носцы находятся в ремонте и будут готовы к передаче 15 июня. 
Во время передачи состоялся спуск английского флага и подъ

ем советского флага. Я вместе с контр-адмиралами Харламо

вым (глава военной миссии СССР в Великобритании. - Авт.) 
Брыкиным137 , генерал-майором Шараповым138 и Васильевым139 

и полковником Стукаловым 140 присутствовали на церемонии 
передачи и подъема советского флага на военных судах. 

От британского адмиралтейства передачу производил член 

совета адмирал Кэннеди141 в присутствии начальника морской 
базы в Эдинбурге Форда142 и командиров кораблей. К моему 
прибытию на линкоре был выстроен почетный караул из сос-

щ Данная передача стала компромиссным разрешением вопроса о передаче 
СССР части итальянского флота (вопрос был поставлен советской стороной 

на Московской конференции, англо-американские заверения в положительном 
его разрешении были даны в Тегеране). Ввиду оппозиции Черчилля и военного 
командования Великобритании и США, передача итальянских кораблей бьша 

заменена передачей сил из состава британского ВМФ, первая партия которых 

состояла из старого (1915 г. постройки) линкора «Рой ял Совр ин» ( переимено
ван в «Архангельск))) и 4 подводных лодок. См. подробнее: Печатнов В.О" 
Магадеев ИЭ. Переписка ... Т. 2. С. 24-27, 38-39, 42-43, 252-253. 

137 Брыкин, А.Е. ( 1895-1976), инженер-контр-адмирал (позднее инженер
вице-адмирал), в 1942-1945 гг. заместитель главы военной миссии СССР в Ве
ликобритании. 

138 Шарапов, А.Р" генерал-майор авиации, в 1944-1945 гг. заместитель гла
вы военной миссии СССР в Великобритании. 

139 Васильев, А.Ф., генерал-майор (позднее генерал-лейтенант), в 1944-
1945 гг. глава советской военной миссии СССР в Веmrкобритании. 

140 Стукалов К.С., полковник (позднее генерал-майор), помощник военно
морского атташе СССР в Великобритании. 

141 Кэннеди-Пёрвис, Чарльз ( 1884-1946), адмирал, в 1942-1945 гг. замести
тель первого морского лорда Великобритании. 

142 Форд, Уилбрэхем (1880-1964), контр-адмирал, в 1942-1944 гг. началь
ник военно-морской базы Росайт. 
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тава английской команды. После приема рапорта и приветс

твия нашим морякам началась церемония передачи кораблей. 

Адмирал Кэннеди произнес краткую речь, в которой указал, 

что он передает линкор и четыре подводных лодки советско

му военно-морскому флоту и надеется, что эти корабли будут 

использованы советскими моряками в борьбе против общего 

врага143 • 
В своей ответной речи я заявил, что советские моряки при

нимают в состав военно-морского флота СССР эти корабли 
и они будут использованы в нашей общей борьбе против гит

леровской Германии. 

После речей, при исполнении английского гимна, был опу

щен британский флаг, а при исполнении гимна СССР был под

нят флаг СССР и флаг адмирала. После церемонии поднятия 

флага вице-адмирал Левченко144 дал завтрак, на котором были 
произнесены тосты за короля и премьера, за товарища Кали

нина и товарища Сталина и за боевую дружбу британских 

и советских моряков. Адмирал Форд в своей речи упомянул 

о некоторых разногласиях, возникших из-за переводчиков. 

На приветствия адмиралов Кэннеди и Форда отвечал това

рищ Левченко, поблагодаривший их за помощь и содействие 

командованию и морякам и выразил надежду в том, что при 

подготовке кораблей к отш1ытию в советские порты британ

ское военно-морское командование окажет необходимую по

мощь и содействие. После завтрака состоялся концерт само

деятельности наших моряков, вызывавший большой интерес 

у английских моряков. 

Процедура передачи кораблей прошла в дружественной об

становке. 

143 Не исключено, что у этих слов бьmо и «второе дно». В период обсуж
дения вопроса о передаче итальянских кораблей СССР одни1\! из аргументов 

противников передачи была идея о том, что корабли не будут применены по 

назначению - дпя борьбы с врагом. «В настоящее время единственным мес

том, куда могут быть доставлены итальянские корабли для русских, это Архан

гельск и Мурманск. Итальянские корабли непригодны для действия в аркти

ческих водах и первоначально потребуется несколько месяцев судоремонтных 

работ»,- писал Черчилль Идену в конце октября 1943 г. (TNA, САВ 65/40/6). 
144 Левченко, Г.И. (1897-1981 ), вице-ад.1\.!ирал (позднее адмирал), в 1944-

1946 гг. заместитель наркома ВМФ СССР. 
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Наиболее ярко проявление дружественного отношения 
к нашим морякам имело место в момент схода английской 

команды с линкора, когда английские моряки прощались с со

ветскими моряками. 

Момент передачи был заснят английскими кинооператора

ми и были некоторые представители прессы. 

Во время поездки в Розайт и обратно меня сопровождал 

Вилсон 145 из северного департамента Форейн-Офиса. 

l .VI.1944 г. ГУСЕВ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 40. Д. 252. Л. 45-46. 

No 223. Из доклада подкомитета послевоенного 
планирования Великобритании 

«Последствия советской политики 
для британских стратегических интересов)), 

б июня 1944 г. 

1. Мы получили указание оценить возможные долго
срочные последствия политики СССР для британских стра

тегических интересов с тем, чтобы сформулировать базо
вые принципы, на которых начальникам штабов следует 

основывать свои военные советы, если они должны будут 

высказывать мнение о вопросах стратегии в отношении 

СССР. Нам было сказано, что в основании нашей оценки 

должен лежать курс правительства Его Величества на со

здание и поддержание максимально дружественных отно

шений с СССР. 

2. Наша оценка прилагается в полном объеме, а наши 

выводы изложены ниже. Они были подготовлены в тесном 

сотрудничестве с Форин Офис и учитывают всю имеющую

ся информацию о послевоенных намерениях России. Однако 

следует заметить, что не было сделано попытки проанализи

ровать возможность того, что Советская Россия попытается 

145 Вильсон (Уилсон), Джеффри Мастерман (1910 - ?), в 1940--1941 гг. со
трудник посольства Великобритании в СССР, в 1942-1945 rг. сотрудник Се
верного департамента МИД Великобритании. 
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расширить своё влияние на Западную Европу и стать доми

нирующей [державой] на всём континенте. Кроме того, не 

было сделано попытки проанализировать возможность того, 

что будущая Россия, развив Сибирь, попытается доминиро

вать на азиатском континенте. Безусловно, если возникнет 

одна из этих двух ситуаций, британские интересы окажутся 

под серьёзной угрозой, но имеющиеся на данный момент све

дения ни в коей мере не свидетельствуют о том, что в умах 

советских лидеров или их народа имеется подобное стремле

ние к всеобщему господству. 

Выводы (выделено в оригинале. -Авт.) 

Последствия советской политики для британских стра

тегических интересов. 

3. Жизненные британские интересы, которые могут 
оказаться под угрозой со стороны СССР: 

(а) Поставки нефти со Среднего Востока; если наше 

снабжение нефтью будет перерезано в Ираке и Персии, 

наше военное положение станет шатким. Впрочем, у Со

единённых Штатов имеются весьма серьёзные интересы 

в этом регионе, и страх перед американским вмешательс

твом, возможно, окажет на СССР сдерживающее влияние. 

(Ь) Средиземноморские коммуникации; через (вторже

ние в. ·-Авт.) Турцию. Подобный шаг будет также пред

ставлять собой угрозу нашим поставкам нефти со Средне

го Востока. 

(с) Наши жизненно важные морские коммуникации; 

если СССР станет первоклассной военно-морской и воен
но-воздушной державой. 

(d) Районы Соединённоrо Королевства с высокой кон
центрацией промышленных предприятий; если СССР соз

даст мощный корпус стратегических бомбардировщиков. 

Британская стратегия. 

4. Таким образом, мы заключаем, что в основе военных со
ветов, которые предоставят начальники штабов по стратегии 

в отношении Советского Союза, должны лежать нижеследую

щие базовые принципы: 

(а) Энергичные усилия с целью обеспечить полноцен

ное и дружественное участие Советского Союза в любой 
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системе всемирной безопасности кажутся нам способом из

бежать трения между нами. Если нам не удастся создать по

добную систему, мы должны приложить усилия, чтобы про

длить и укрепить существующий союзный договор с СССР 

и наши нынешние отношения с Соединёнными Штатами 

и Китаем. 

(Ь) Для достижения этих целей мы не должны противить

ся никаким разумным требованиям СССР, если они не входят 

в противоречие с нашими жизненными стратегическими ин

тересами, перечисленными в параграфе 3. Взамен этого СССР 
не должен противиться нашим притязаниям в областях, жиз

ненно важных для нас. 

(с) Поскольку существует вероятность угрозы со сторо

ны СССР нашим жизненно важным нефтяным интересам 

и коммуникациям на Среднем Востоке, мы должны стре

миться к тому, чтобы в случае реального возникновения по

добной угрозы Соединённые Штаты оказались бы на нашей 

стороне ... 
( d) Общая слабость европейских государств после этой вой

ны оставит вакуум, который СССР может заполнить, если того 

пожелает. Если мы позволим ему сделать это, это нанесёт нам 

стратегический урон. Правда, в полной степени предотвратить 

такое развитие собьпий не в нашей власти. Мы можем лишь 

застраховаться от него путём тесного сотрудничества с запад

ноевропейскими государствами, в особенности Францией, что 

будет в любом случае необходимо для предотвращения новой 

немецкой агрессии. 

( е) Британское Содружество должно поддерживать доста
точное военно-морское превосходство, а наши воздушные 

силы должны соответствовать русским. Поскольку британс

кие людские ресурсы сравнительно невелики, наши стратеги

ческие запасы должны бьпь так хорошо организованы, что

бы было возможно быстро сконцентрировать заметные силы 

в любом жизненно важном для нас регионе, в особенности на 
Среднем Востоке. В самом деле, будет разумным считать, что 

именно там должны находиться наши главные стратегические 

запасы. Все наши военные силы должны оставаться на высо

ком уровне боеготовности. 
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5. Подобная оценка, основанная в большей степени на 

дедукции, должна будет последовательно корректироваться 

в свете новой информации касательно политики СССР. 

Х. М. Г. ДЖЕББ146 

С. Ч.Э. АЛЛЕН147 

Ф.К. КЁРТИС148 

П. УОРБЕРТОН149 

Источник: TNA, FO 371143384. 

No 224. Из меморандума директора Управления 
стратегических служб США бригадного генерала 

У. Донована президенту США Ф. Рузвельту, 
14 июня 1944 г. 

Я только что вернулся с нашего плацдарма на французском 
побережье150 и надеюсь, что Вам будут интересны некоторые 
выводы, сделанные мной на основе пребывания там. 

146 Джебб, Хьюберт Майлс Глэдвин ( 1900-1996), в 1943-1944 гг. председа
тель Подкомитета послевоенного планирования. 

147 Аллен, Сесил Чарльз Экленд, капитан ВМФ. в 1944-1945 п. член Под
комитета послевоенного планирования, затем Штаба послевоенного планиро

вания. 

148 Кёртис, Фрэнсис (1898 - ?). бригадир, в 1943-1944 гг. начальник опе
ративного управления военного министерства, затем начальник управления по 

послевоенному планированию. 

149 Уорбертон. Питер, коммодор авиации, начальник управления планирова
ния министерства ВВС, в 1944-1945 гг. член Подкомитета послевоенного пла
нирования, затем Штаба послевоенного планирования. По мнению исследова

теля вопроса именно Уорбертон играл ключевую роль в составлении оценок. 

связанных с СССР, акцентируя предполагаемую «советскую угрозу~> (Lewis J. 
Ор. cit. Р. 135). 

150 Поездка Донована в Нормандию вместе с его помощником Д. Брюсом, 
состоявшаяся 7 июня, бьша не из легких. Согласно одному из описаний, как 
только руководители американской разведки вступили на песок французского 

пляжа, они попали под огонь немецких автоматчиков. (Лота В.И. Операция 

«Бодигард»: потерянный след. М" 2014. С. 159). 
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Я прибылтудана«Таскалусе»151 ,флагманеадмиралаДейо 152, 
который успешно руководит нанесением ударов [по противни

ку] с моря. Я могу с уверенностью представить следующие 

выводы: 

l) Успех высадки в целом говорит о ряде фундаменталь
ных слабостей в положении Германии. Речь идёт не только 

о психологических, но также материальных и физических 

слабостях. Стало ясно, что у немцев нет ни ресурсов, ни сил, 

чтобы отразить атаку на всех участках нашего потенциального 

десантирования. На пляже «1Ота» 153 мы поговорили с пленны
ми. Один из них, капитан срочной службы, почувствовал бес
силие при виде прибывающих кораблей, а затем даже ощутил 

желание влиться в столь мощное и впечатляющее движение. 

2) Присутствие столь значительного числа иностранцев 
в немецких войсках говорит о наличии той же проблемы, 

с которой Наполеон столкнулся сначала в России, а затем при 

Ватерлоо. Многие поляки, оказавшиеся на срочной службе, 

искали возможности бежать. 

3) Все эти признаки распада, как морального, так и физичес
кого, могут привести к быстрому слому всего немецкого сопро

тивления, если мы сумеем сохранить темпы своего наступления. 

4) После высадки мы потеряли темп наступления. Если 
мы его не вернём и не разовьём, немцы могут предотвратить 

собственный развал. 

5) Все мои наблюдения свидетельствуют о том, что немец
кие ВВС более не относятся к числу сильнейших. Немцы по
сылали к нам бомбардировщики по ночам и некоторое число 

истребителей, выполнявших бомбардировочные задачи днём, 

но данные нашей разведки говорят о том, что эти самолёты, 

спешно переброшенные из Германии, находятся в очень пло
хом состоянии. 

151 Крейсер ВМФ США. Водоизмещение ок. 10 тыс. т. На службе в 1934-
1946 гг. 

152 Дейо, Мортон (1887-1973), контр-адмирал, в 1944 г. командующий ко
рабельной группой ВМФ США «U», поддерживавший высадку войск США 
в Нормандии. 

153 Самый западный (в районе полуострова Котантен) из участков десанти
ровании англо-американских войск 6 июня 1944 г. 
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6) Кроме того, торпедные катера, атаковавшие нас, как и са
молёты, находятся в не слишком хорошем состоянии. 

7) Что особенно удивило меня, так это медлительность немцев 
при осуществлении контратак. Мне показалось, что это связано 

с деятельностью групп французского СопрОТИR.'Iения, но в ещё 

большей степени дело в рейдах нашей авиации, разрушающей 
мосты и объекты нефтяной инфраструктуры. По данным нашей 
разведки, на данный момент в месяц Германии требуется 1.,2 млн 
тонн нефти, а нынешний месячный уровень производства нефти 

составляет 1 млн. При продолжении активных военных действий 
на востоке, потребность вырастет до 1,4 млн тонн. Общая нехват
ка нефти пока не сказалась на мобильности сухопутных войск на 
С( еверо-]З[ ападе] Европы. Мобильность была ограничена за счёт 

повышения эффективности тактических бомбардировок мос

тов, складов, моторизованного транспорта. Тем не менее стра

тегические удары по нефтяной инфраструктуре вполне могут 

снизить производство до 600 ООО тонн в месяц. При активных 
военных действиях на западе и востоке, имеющихся у про

тивника ресурсов хватит максимум на два-три месяца. В связи 

с этим объекты нефтяной инфраструктуры предстают едва ли 

не важнейшей целью для наших ударов154 • < ... > 

Источник: FDRL, PSF, SAFE Files, OSS. 

№ 225. Из статьи американской газеты сенью-Йорк 
Тайме)) ссРоссия придерживается соглашения>>, 

28 июня 1944 г. 

За пять дней одного из самых великих наступлений в воен

ной истории стало ясно, что, благодаря действиям русских, на

цисты не снимут никаких дивизий с Восточного фронта, чтобы 

154 Схожими были и британские оценки в июле: «Союзные бомбардировки 
Германии продолжаются с огромной силой ... Жизненно важные производства, 
а именно самолетов и нефти, все больше испытывают на себе их последствия, 

на данный момент уже наблюдаются проявления серьезного экономического 
напряжения и дефицита основных военных материалов на фронте, особенно 
нефти, танков, моторизованного транспорта» (W.P. (44) 408, 24/07/1944 //TNA, 
САВ 66/53). 
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перебросить их на Западный фронт и укрепить свои оборони
тельные порядки. У нацистов недостаточно дивизий на восто

ке. В понедельник они потеряли опорные пункты в Витебске 

и Жлобине - на расстоянии 150 миль друт от друга155 • Вчера 

они потеряли Оршу под Витебском, их глубокие эшелониро

ванные линии обороны были разбиты артиллерией, смяты тан

ками, заняты русской пехотой. 

Стратегия наступления, претворяемая в жизнь 30-летними 

генералами156 со всей яростью и отвагой молодости, возмож
но, ликвидирует выступ на севере, поможет продвинуться на 

юге в обход Припятских болот, и, наконец, способствует про
движению на западе и северо-западе, отрезая тем самым Бал

тийские страны, открывая путь к самому Балтийскому морю, 

обеспечивая вторжение в Восточную Пруссию и подготавли

вая, таким образом, войска к финальному маршу на Берлин. 

Расстояния здесь огромны - около 400 миль от Витебска до 
Кёнигсберга и более чем 700 миль от Витебска до Берлина. 

Но нам стоит принимать во внимание не столько мили, 

сколько силу немецкого сопротивления. Продвижение на 

5 миль в районе Кассино прошлой зимой было показатель
ным". Постоянно отступающая армия стремится ускориться 

и потому теряет сплочённость. Русские в 1941 году, как ки
тайцы в 193 7 году и позже, разменяли пространство на время. 
Мы можем сейчас спросить: что значит время для нацистов? 

Время способствует относительному усилению их врагов на 

востоке и на западе. Время укрепляет нежелание нейтральных 

стран оказать им помощь. Время усиливает тенденции стран

сателлитов воспользоваться благоприятными обстоятельства

ми, пока не стало хуже. Время преумножает уверенность и бо

евитость Сопротивления по всей Европе. 

155 Описанная ситуация объясняется замыслом операции «Багратион» -
нанесением ударов и с северного и с южного флангов «белорусского балко
на». Согласно мемуарам командующего 1-м Белорусским фронтом маршала 
К.С. Рокоссовского, эта была его идея, которую он отстоял вопреки первона

чальным сомнениям Сталина (Рокоссовский К. С. Солдатский долг. М., 1985. 
с. 251). 

156 По всей видимости, имелся в виду, прежде всего, генерал армии 
И.Д. Черняховский, которому в июне 1944 r. исполнилось 38 лет. 
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Но время может работать и на немцев тоже, если в рядах 

их врагов начнётся разлад. И русское наступление является 

ярким проявлением то, что такого разлада нет. Наступление 

на западе, наступление на востоке, наступление с воздуха, на

ступления со стороны Сопротивления - все это связано с од

ной целью - свергнуть нацистскую власть. 

Источник: New York Тimes. June 28, 1944. 

No 226. Из донесения посла Великобритании в СССР 
А. Керра министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 19 июля 1944 г. (получено 31 июля) 

Сэр, 

[ 1.] Имею честь направить вам отчёт сотрудника посоль
ства, ставшего очевидцем двух процессий в составе около 

57 ООО немецких военнопленных, захваченных при проведе
нии последних операций в Белоруссии, которых 17-го июля 

провели по крупным улицам внешнего кольца Москвы157 • 
2. Непосредственная цель этих процессий, о которых было 

заранее объявлено в прессе, заключалась в том, чтобы жите

ли Москвы смогли своими глазами увидеть масштабы потерь 

Германии в людской силе в результате нынешнего наступле

ния Красной Армии. Несмотря на то, что дипломатический 

корпус и корреспонденты иностранных газет не получили 

специальных приглашений, а пленные не шли по централь

ной части города, вероятно, подобный «праздник в римском 

духе)) 158 стремились использовать в качестве темы советской 

157 По всей видимости, под этим Керр понимал, прежде всего, Садовое коль
цо. По воспоминанию одного из ветеранов НКВД, «С ипподрома (куда распола
гался лагерь для пленных, прибывавших в Москву с начала июля. -Авт.) ко

лонны под охраной военнослужащих НКВД, милиции, армейцев двигались по 

Ленинградскому проспекту, а затем по улице Горького (нынешней Тверской). 

На площади Маяковского шествие разделялось: одни шли по Садово-Карет

ной, Садово-Самотечной и далее до площади Курского вокзала, а другие - по 

Большой Садовой, через Крымскую и Калужскую площади и далее по Боль

шой Калужской (ныне - часть Ленинского проспекта)» (Комсомольская прав

да. 17.VII.2014). 
158 Керр, видимо, намекал на традицию проведения пленных по главным 

улицам Рима, существовавшую в античности. 
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пропаганды на Германию и страны-сателлиты, а также, дабы 

показать всему миру, что советские сводки о массовом захвате 

военнопленных не были преувеличением. 

3. Хотя, и это будет видно из отчёта, поведение наблюдав
ших за процессией москвичей восхищало своей сдержанно

стью, пресса описывала её в терминах, отличавшихся злобой 

и яростью. Наиболее сильный из газетных комментариев поя

вился в одной из статей сегодняшнего номера «Правды)) 159 < ... > 
Из содержащихся в нём высказываний явствует, что власти 

озабочены тем, чтобы процессия не вызвала чувства жалости 

у широкой общественности, многие представители которой, 

судя по тому, что я слышал, всё же испытывали при виде её 

чувство сострадания. 

С уважением, 

АРЧИБАЛЬД КЛАРК КЕРР 

Приложение 

Неrwецких пленных ведут по Москве 

17 июля около 57 ООО немецких военнопленных, захвачен
ных ·в ходе наступления Красной Армии в Белоруссии, про
вели по крупным улицам внешнего кольца Москвы в составе 

двух процессий более или менее одинаковой численности, 

для дальнейшей оmравки железнодорожным транспортом 

к местам интернирования на востоке. Об этом событии было 

объявлено по радио и телевидению днём ранее, и утренние 
газеты опубликовали заявление начальника городской мили

ции, в котором он сообщал фактический маршрут следования 

процессии и приглашал жителей города взглянуть на неё в ор

ганизованном порядке, не позволяя себе выпадов против плен

ных. Тем не менее перед началом шествия пленных проехала 

колонна грузовых автомобилей с ранеными бойцами Красной 

Армии по маршрутам, которыми затем должна была проследо

вать процессия. Улицы были заполнены огромным количест

вом зрителей, среди которых было много женщин и детей. 

159 В «Правде:» от 19 июля было опубликовано две крупные статьи в связи 
с мероприятием 17 июля: «Немцы в Москве» (автор -Л. Леонов), «Они уви
дели Москву>> (Б. Полевой). 
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Дворники и работники коммунальных служб, были в этот 
день мобилизованы для оказания помощи милиции в перекры
тии улиц. 

2. Во главе одной из процессий шли около двадцати пяти 
старших офицеров, в том числе, как минИl\'fУМ, шесть генера
лов (в прессе говорится о девятнадцати), которые шли, гля

дя вперед, с выражением презрения на лицах. В ближайших 

следовавших за ними рядах пленных шли офицеры младших 

званий и сержантский состав. Иностранцы, которые виде

ли эту процессию, были поражены ростом многих пленных, 

большинство из которых выглядели на возраст от 20 до 30 лет. 
Они проходили разомкнутым строем, по десять-шестнадцать 

человек в шеренге, и отдельными группами по 800 человек. 
Шли неравномерным темпом, и временами некоторые группы 

заставляли идти быстрее, чтобы догнать идущих впереди. Не

бритые и грязные, военнопленные в большинстве своем были 

в хорошей физической форме, хотя и заметно уставшими от 

дороги. Среди них не было калек или раненых. Некоторые 

из них имели полковые знаки отличия или нагрудные знаки. 

Часть людей были босыми, на многих была кожаная обувь, 
но большинство было обуто в холщовые ботинки или туфли. 
У многих за плечами были небольшие ранцы; почти все не
сли банки с тушенкой, подобные тем, которые поставлялись 

по программе ленд-лиза. 

3. Иностранцы, видевшие часть второй процессии, отме
тили много пленных невысокого роста, коренастого телосло

жения, которые, вероятно, были из стран-сателлитов. Глава 

французской военной миссии160 и её служащие, которые на
блюдали за первой процессией с позиции, дающей хороший 

обзор, были замечены группой из пятнадцати пленных, кото

рые объяснили, что они не немцы, а лотарингцы 161 , и закрича-

160 Пети, Эрнест ( 1888-1971 ), генерал, в 1942-1945 п. глава военной мис
сии Франции в СССР. 

161 Жители Эльзас-Лотарингии, присоединённой к Германии после пораже
ния Франции 1940 r" призывались в вермахт и нередко отправлялись на Вос
точный фронт. Французская миссия в Москве с февраля 1944 г. пыталась улуч

шить их положение, сначала предлагая сформировать из них воШiскую часть 

в СССР, а затем придя к варианту их переправки в Северную Африку. В нача-
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ли: «Да здравствует Франция!» Один из этих людей вытащил 

из кармана маленький французский флаг. 

< > 
5. За исключением периодически раздававшихся свистов 

и улюлюканья, русские зрители вели себя как благовоспи

танная и даже невозмутимая праздничная толпа. Они смот

рели на бесконечный поток военнопленных с напряженным 

любопытством и удовлетворением людей, которые видят, что 

ненавистный враг получил по заслугам. Многие спокойно 

улыбались, лица других были полны горечи и отвращения. 

Кто-то из толпы крикнул: «Если бы не дворники, от вас бы 
одни пуговицы остались!» Было слышно, как одна пожилая 

женщина сказала: «Если бы только мои глаза могли выразить 

ненависть, которую я чувствую, и горе, разрывающее мое 

сердце». Еще одна бабушка заметила: «Они хотели прийти 

сюда, и вот они здесь, но не так, как рассчитывалю). Одна 

девушка заметила: «Вот они, чистокровные арийцы голубых 

кровей)). Кто-то, вероятно, заметив банку с тушёной свини

ной, сказал с улыбкой: «Надеюсь, им понравятся наши сви

нью). Интеллигентная украинская еврейка, говорящая по-ан

глийски, обратила внимание стоящего рядом с ней британ

ского подданного на здравомыслие толпы своей репликой: 

«Можете быть уверены, что здесь вряд ли найдется тот, кто не 
потерял бы близких из-за этих варваров. Но мы, русские -
добрый народ, и когда мы дойдем до Берлина, мы не будем 

убивать женщин и детей, как это делали они в нашей стра

не)). Она также отметила разницу между немецкими солдата

ми теперь и во время первой «империалистической)) войны: 

«Я тогда жила на Украине, - сказала она, - и немцы вели 

себя очень корректно. А теперь они превратились в разнуз
данных ЖИВОТНЫХ>). 

< > 

Источник: ТNА, FO 371143422. 

пе мая советская сторона дала положительный ответ. См.: СФО. Т. 2. С. 25-26, 
50; АВП РФ. Ф. 0136. Оп. 28. П. 186. Д. 8. Л. 50, 55, 86. 
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№ 227. Из телеграммы министра иностранных 
деп Великобритании А. Идена представителю 
Великобритании при Французском комитете 

национального освобождения А. Дафф-Куперу, 

25 июля 1944 г. 162 

Сэр, 

[ 1 ]. Я изучил Вашу важную депешу №295 от 30 мая каса
тельно нашей политики в Западной Европе 163 и хотел бы поз
дравить Вас с тем, как мастерски Вы рассмотрели вопросы, 

имеющие глубочайшую важность для нашей страны и для 

Британского Содружества наций. 

2. Я в полной мере согласен с первыми девятью парагра
фами Вашей депеши 164 • Мне представляется в особенности 
ясным то, что любая Всемирная организация, какая может 

быть создана, должна быть усилена различными системами 
союзов. Я отмечу в скобках, что все усилия, которые прила

гали некоторые люди в нашей стране к тому, чтобы сколотить 

в 30-е годы союз против Германии и Японии, всегда встреча

ли сопротивление тех, кто утверждал, что подобные действия 

с нашей стороны лишь приведут к созданию «ОСИ», которой 

иначе можно было бы избежать 165 • Мы не должны повторить 
подобную ошибку снова. 

3. Однако в параграфе 1 О Вы обсуждаете фактор России и, 
как кажется, предполагаете, что лучший способ помешать Со

ветскому Союзу доминировать на европейском континенте -
(а) создать некую группу союзных государств в Западной Ев-

162 Текст этой телеграммы Идена был добыт агентурой НКГБ и передан 
в Москву. См.: ОГБ. Т. 5. Кн. 2. С. 64-70. 

~ю См. документ№221. 
164 В них развивались идеи о невозможности в деле обеспечения британс

кой бе·юпасности полагаться только на будущую международную организацию, 

о необходимости учесть ошибки межвоенноrо периода, установить как можно 

более тесные отношения с США, о недопустимости изоляции Великобритании 

от континента и гегемонии какой-пибо одной державы в Европе. 
165 Ирония ситуации состояла в том, что в 1930-е гr. эту идею разделя

ли и ближайшие сотрудники Идена во время войны, включая О. Сарджента 

(Neilson К. Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Ve1·sailles Order, 1919-
1939. Cambridge, 2006. Р. 152). 
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ропе 166 и (Ь) позаботиться о том, чтобы Польша была столь 
«мощной и столь процветающей, как это только возможнш>. 

Мы все понимаем, что интересы нашей страны требуют по

мешать любым попыткам какого-либо другого государства до

минировать на европейском континенте. Следовательно, если 

Советский Союз попытается вести подобную политику, нам 

придётся противиться ему при помощи всех подвластных нам 

средств. Вы верно подчёркиваете: есть достаточные основания 

надеяться, что страхи перед Россией окажутся иллюзорными. 

Однако, по Вашему мнению, чтобы уберечься от таких опас

ностей и в особенности от какого-либо русско-германского 

сближения, мы должны прибегнуть к вышеуказанным мерам. 
4. Именно в этом вопросе я не соглашусь с Вашими дово

дами. Конечно, я не буду утверждать, что опасность экспанси
онистской политики Советского Союза в Европе отсутствует. 

Вместе с тем, я почти убеждён, что предлагаемые Вами меры 

не уменьшат опасность, а скорее увеличат её (если она име

ется). Прежде всего, очень важно, чтобы любые предложения 

о дальнейшем сближении между нами и западноевропейски

ми союзниками - и вообще между государствами Западной 

Европы - исходили из единственной цели предупреждения 

новой немецкой агрессии. Если мы дадим понять, что в подоб

ном альянсе есть какая-либо иная цель, это будет, мне кажется, 

фатальной ошибкой. Мы лишимся шансов на сотрудничество 

с Советским Союзом после войны и, более того, будет риск, 

что Россия применит против нас в Европе все свои огромные 

возможности в подрывной политике и в силовом давлении. 

В самом деле, русские не только постараются помешать нашей 

системе альянсов всеми доступными им средствами (а у них 
весьма обширные возможности для этого), но и государства 

Западной Европы, если им придётся решительно выбирать 
между нами и Россией, возможно, не решатся связать себя 
и выберут политику испуганного нейтралитета или умирот-

166 Дафф-Купер упоминал о «группе западных демократий, связанных друг 
с другом ясно выраженными узами союза». Ядро этой группы были составить 
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания с возмож

ным последующим подключением Швеции, Португалии. Испании и Италии. 

См.: Duff-Coopcr to Eden, 30/05/1944 (in W.P. (44) 409) 11 TNA, САВ 66/53. 

611 



ворения, столь характерную для зловещего межвоенного вре

мени. Всё это будет означать конец Всемирной организации 

и надежд на то, что Европа воспрянет. 

5. Таким образом, если в Западной Европе будет создана 
здоровая система безопасности, - а об этом я ещё выскажусь 

позднее -- она должна напрямую основываться (а) на англо

советском союзе, (Ь) на ясно выраженном намерении более 
никогда не допустить возрождения могущественной Германии 

и, (с) если возможно, быть в рамках Всемирной организации, 

которая сама будет опираться на союз или тесное согласие 

между Соединённым Королевством, Соединёнными Штатами 
и Советским Союзом. 

6. Теперь я перейду к Вашему второму предложению, 

а именно к созданию могущественной Польши, чтобы она 

была «барьером между Россией и Германией» и к Вашему 
заявлению, что «кроме ненависти, Россию и Германию мо

жет разделить только Польша, и поэтому чем сильнее и мо

гущественнее будет Польша, тем больше шансов на мир во 

всём мире». Принципиально важно, чтобы первый народ, вос

ставший с оружием в руках на Гитлера, располагал истинно 

свободной и независимой национальной жизнью. Я считаю, 

что это суждение ставит исторические факты с ног на голову. 
Польша, свободная или разделённая, в течение 150 лет бьmа 
не барьером, а мостом между Пруссией и Россией. Именно 

она стала средством, при помощи которого Бисмарк добился 

от России согласия на создание единой Германии, в чём пре

жде того, в 1848-1849 гг., Россия ему отказала. И именно на
пряжённость в русско-польских отношениях виной тому, что 

Россия не оказалась на нашей стороне в 1939 г. Польша, на

ходящаяся в хороших отношениях с Советским Союзом, мо

жет иметь шанс оставаться сильной, независимой и процве

тающей; Польша, находящаяся в дурных отношениях с СССР, 

станет угрозой для мира во всём мире и для безопасности на

ших островов. < ... > 
13. Подведём итоги. Западная группировка, созданная как 

часть любой организации, которую будут строить вместе Ве

ликобритания и Россия, ставящая себе, прежде всего, цель 
защиты Европы от новой немецкой агрессии, будет в высшей 
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степени полезна. Однако если западная группировка будет соз

дана как оборонительная мера, рассчитанная на возможность, 

что Россия в будущем начнёт политику агрессии и доминиро

вания, это будет опаснейший эксперимент, который, возможно, 

ускорит развитие тех бед, от которых он должен был уберечь. 

<".> 
Ваши т.д. 

АНТОНИИДЕН 

Источник: ТNА, САВ 6615319. 

№ 228. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента 

Великобритании, 2 августа 1944 r. 

<" .> Я должен заметить, что, говоря об этих разнообраз
ных военных кампаниях, разворачивающихся единовременно 

по всему миру, я ещё не упомянул об очевидном и ключевом 

факте, о том, что именно русские армии сделали всю основ

ную работу и выпотрошили Германию. В воздухе и на море 

мы сохраняем свои позиции, но в мире не могла появиться, по 

крайней мере, в течение ещё нескольких лет, сила, измотав

шая и разбившая немецкую армию в случае, если бы она не 

подверглась свирепой атаке и избиению со стороны русских 

Советских армий. 
Я приветствую маршала Сталина, великого победителя, 

и я твердо уверен, что наш 20-летний договор с Россией ока

жется одним из самых прочных и долговременных факторов 

в деле сохранения мира, поддержания порядка и прогресса 

в Европе". 
Наша высадка в Нормандии, весь ход войны, вся цепь со

бытий показывает, что мы снова должны будем решать фран
ко-германские противоречия в отношении Рейна167, и из этого 

167 Намёк на треfiования Франции установить границу по Рейну, высказы
вавшиеся по окончании Первой мировой войны, и развивавшиеся де Голлем 

в качестве внешнеполитической программы Франции, которая должна быть 

реализована по окончании Второй мировой. 
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обсуждения Франция ни в коем случае не может быть исклю

чена. Из сказанного мной очевидно, что я ожидаю самого тес

ного сотрудничества между Британской империей, Соединён

ными Штатами, русскими и французскими представителями 

по вопросам урегулирования этих важных европейских про

блем. Мы являемся Союзом объединённых, миролюбивых на
ций, которые были вынуждены взяться за оружие, чтобы за

щитить наши основные права, и в час победы мы не должны 

забыть принять все необходимые меры для поддержания мира, 
за который платим столь высокую цену.< ... > 

Русские армии стоят сейчас у ворот Варшавы. Они несут 

освобождение Польше. Они несут свободу, суверенитет и не
зависимость полякам. Они просят о том, чтобы Польша была 

дружественной по отношению к России. Это мне кажется 

очень разумным, учитывая тот ущерб, который был нанесен 

России немецкими войсками, прошедшими через Польшу 

для осуществления своего нападения. Союзники будут при

ветствовать любую консолидацию или объединение польских 

сил, как тех, что сотрудничают с западными державами, так 

и тех, что работают с советской стороной. У нас сейчас есть 

несколько доблестных польских дивизий, воюющих против 

Германии в составе наших армий168 , также существуют и те, 
которые воюют на стороне России169 • Пусть они объединятся. 
Мы хотим этого союза, и было бы великолепно, если бы он 
мог быть провозглашён или, по крайней мере, его были бы за
ложены его основы именно в тот момент, когда замечательная 

столица Польши, так отважно защищавшаяся от немцев, будет 

освобождена благодаря мужеству русских армий. < ... > 
Мне кажется, что Румыния должна, в первую очередь, прид

ти к соглашению с Россией, на которую она совершила такой 

возмутительное нападение, и в чьей власти она скоро ока-

168 Одна из наиболее известных среди них - 1-я польская бронетанковая 
дивизия. Сформирована в Великобритании в 1942 r. Летом 1944 r. приняла 
участие в боях в Нормандии. 

169 Самой известной и увенчанной наградами среди них была 1-я Варшав
ская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Сформирована 

в СССР в 1943 г. 
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жется. Россия предложила Румынии весьма щедрые условия 170, 

и я не сомневаюсь, что они были бы приняты с благодарно

стью румынским народом, если бы только к груди или затыл

ку румынских лидеров не бьm приставлен прусский пистолет. 

То же относится и к Болгарии.< ... > 

Источник: Hansard. Parliamentary Debates. 5th Series. Vol. 402. 
Со!. 1474-1475, 1481-1486. 

№ 229. Из меморандума министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена 

«Советская политика в Европе)), 9 августа 1944 r. 111 

[ 1.] 7-го июня я представил Кабинету министров доклад ... 
посвященный советской политике на Балканах172 • Как мне ста
ло известно, мои коллеги хотели бы получить аналогичный об

зор вопроса о роли, которую, как мы можем ожидать, Россия 

сыграет в иных регионах Европы, насколько при этом будут 

затронутJ:>I наши интересы и влияние, и какую политическую 

линию нам в связи с этим нам необходимо выбрать.< ... > 
3. При оценке советской политики в послевоенный пери

од существует, очевидно, два основных сценария. По первому 

из них, советское правительство будет стремиться проводить 

политику сотрудничества с нашей страной и с Соединёнными 

Штатами (и Китаем), будь то рамках Всемирной организации 

или вне их, если такая организация не будет создана. Учитывая 

ту колоссальную работу по восстановлению и реконструкции, 

осуществить которую предстоит советскому правительству, 

а также его огромное желание как можно быстрее возобновить 

170 Эти условия (разрыв с немцами и совместная борьба с Красной Армией 
против них, восстановление грающы 1940 r., возмещение убытков и др.), со
провождавшиеся согласием на пересмотр rермано-итальянскоrо решения 1940 r. 
о передаче Северной Трансильвании Венгрии (т.н. 2-й Венский арбитраж) бъmи 
переданы румынской делегации на секретных переговорах в Каире 12 апреля 
(закончились неудачно). Позднее они были опубликованы в советской печати. 

См.: Новиков Н.В. Воспоминания дипломата. М .. 1989. С. 244-250. 
171 Меморандум бЬUI разослан членам Кабинета министров Великобритании. 
m Доклад «Советская политика на Балканах», разосланный 7 июня. См.: 

W.P. (44) 304, 07/06/1944 // ТNА, САВ 66/51. 

615 



реализацию прерванной [войной] программы внугреннего 

развития, я считаю такой сценарий гораздо более вероятным. 

Необходимое условие при этом заключается в том, что Кремль 

будет убеждён в нашем намерении ослабить Германию, и не 

начнет подозревать, что наша страна и Соединённые Штаты 

стремятся сформировать антисоветский союз европейских 
государств на основе возрождённой Германии. Даже если это 

условие будет выполнено, политика сотрудничества со сторо

ны СССР отнюдь не будет идеальной. Вместе с тем, его наце

ленность на сотрудничество с нами для сдерживания Герма

нии, а также его желание предотвратить объединение Европы 

с Германией против России почти наверняка окажутся доста

точными для того, чтобы удержать СССР как от использова

ния неприкрытой силовой политики в отношениях с другими 

странами, так и от попыток оказывать неоправданно большое 

влияние на их внутренние дела. В качестве альтернативы 

советское правительство может решить, что им выгоднее будет 

нарушать все правила; в полной мере использовать послево

енный хаос в Европе: открыто противопоставлять себя всему 

тому, что русская пропаганда связывает с понятиями «капита

лизм» и «империализм»; использовать всю свою мощь и вли

яние для поддержки леворадикальных движений в странах 

Европы, включая даже Германию. Такой вариант, как я уже 

указал, я считаю гораздо менее вероятным, при условии, что 

Россия не решит для себя, что такие действия - это единс

твенный способ предотвратить появление в Европе союза, на

правленного против неё, союза, острием которого может быть 

только возрождённая Германия. В течение того периода, когда 

Россия будет, главным образом, занята внутренним восстанов
лением и развитием (что, по предположениям, займет не ме

нее пяти лет, но вероятно значительно дольше), она, как мне 

кажется, будет придерживаться первого сценария. Приложе
ния к этому документу173 исходят из этого допущения. Поэто-

173 Не публикуются. Приложения № 1-7 давали предполагаемые варианты 
развития советской политики в Германии, Франции, Центральной Европе, Ита

лии, странах Бенилюкса и Швейцарии, в Скандинавии, на Пиренейском полу
острове. 
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му в них предполагается, что, по крайней мере, в этот период 

Россия воздержится от территориального расширения и попы

ток усилить собственное влияние в других странах такими ме

тодами и в такой степени, чтобы значительно повредить своей 

репутации в нашей стране или в Соединённых Штатах. Одна

ко это не помешает ей поддерживать (в определённых рамках) 

движения и партии в других странах, которые видят в Москве 

источник вдохновения и, в целом, занимать сторону «пролета

риата» против «капиталистов». 

4. Я должен добавить ещё одну вещь в связи с этим вопро
сом. Не исключено, что в Советском Союзе всё ещё существу

ют две точки зрения: одна - нацеленная на сотрудничество, 

а другая - исходящая из того, что Советский Союз не может 

и не должен никому доверять и должен полагаться на свою 

собственную мощь, а также на те преимущества, которые он 

может извлечь из своих союзников в зарубежных странах. 

К счастью, согласно всей имеющейся информации, Сталин -
сторонник первой точки зрения, и её влияние усиливается. На

шей постоянной целью должно быть усиление позиций людей, 

нацеленных на сотрудничество, через проявление понимания 

в отношении разумных требований и взглядов советского пра
вительства, через свободное и откровенное информирование 
и консультирование с ними. Кроме того, я думаю, мы лишь за

служим их уважение и достигнем подлинного сотрудничества, 

если будем так же открыто заявлять о своих собственных тре
бованиях, взглядах и интересах, как это зачастую делает со

ветское правительство. Мы всегда должны помнить, насколько 

серьёзным был успех открытого обращения премьер-министра 

в его выступлении по радио 22 июня 1941 года, когда, предла
гая сотрудничество, он ясно дал понять, что о каком-то комму

низме в нашей стране не может идти и речи174 • 
5. Что касается оценки наших собственных интересов, ко

торые определяют содержание приложений к данному докла

ду, я считаю, что наши стратегические интересы в Европе, 

174 «За последние 25 лет никто не был более последовательным противни
ком коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал 

о нем» (Черчwиь У. Вторая мировая война. Кн. 2. Т. Ill-IV. С. 169-170). 

617 



которым может быть нанесён ущерб ввиду распространения 

советской мощи и влияния, таковы 175 : 
(а) обеспечение безопасности Соединённого Королевства 

от воздушного нападения и, что даже важнее, предотвращение 

господства в Европе одной великой державы; 

(Ь) безопасность наших жизненно важных морских и воз

душных коммуникаций в Средиземноморье и в других реги

онах. 

С политической и торговой точек зрения, нам требуется 

скорейшее восстановление порядка и безопасности в Европе, 

обеспечение того, tПобы максимальное число правительств 

и народов Европы стремились заручиться нашей дружбой, 

воспользоваться нашими рекомендациями, чтобы они доверя

ли нам. Наша финансовая мощь во многом сошла на нет, мы 

должны стремиться компенсировать эту потерю завоеванием 

восхищения европейских народов в отношении нашего обра

за жизни, наших достижений в социальном, промышленной, 

научной и интеллектуальной сферах. Мы должны поддержи
вать наше влияние, завоевывая симпатии новых правительств 

и того поколения, которое придёт к власти после войны. 

В девятнадцатом веке вес нашей страны в Европе чрезвычай

но возрос благодаря тому, что она выступала за прогресс как 

в политической, так и в промышленной сферах и была гото

ва использовать своё влияние для поддержки народных демо

кратических сйл в их борьбе с автократией. В послевоенный 

период наше влияние в европейских странах в значительной 

степени будет зависеть от того, какой путь выберут эти стра
ны, стремящиеся восстановить порядок и преодолеть хаос. 

Нет ПОtfГИ никаких сомнений в том, что по многим парамет

рам это будет именно новый порядок, а не возвращение к ста

рому. Итак, наше влияние будет зависеть от того, выберут ли 

эти страны режим и методы, вдохновляясь примером Москвы 

(действительно, вполне может появиться искушение разра
ботать быстрые, решительные и «прогрессивные)) решения), 

или же они будут заимствовать методы западных демократий, 

175 Этот пассаж документа, по сути, суммировал характеристику стратеги
ческих интересов Великобритаюш. данную ранее КНШ (документ № 223 ). 
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особенно Великобритании. Они будут заимствовать эти мето

ды, исходя из того, (а они видят это на нашем примере), что 

использование этих методов имеет все шансы привести к ус

пеху в разрешении самых тяжелых социальных и экономиче

ских проблем послевоенной Европы ... Если в течение пери
ода непосредственно после окончания войны, когда ситуация 

в Европе будет наименее спокойной, советское руководство не 

захочет напрямую вызвать нерасположение англосаксонских 

демократий, неоправданно вмешиваясь в дела европейских 

стран, то условия в Европе в целом будут такими, что если мы 

сумеем правильно воспользоваться нашими возможностями, 

мы будем в состоянии поддерживать своё влияние и позиции 

в большинстве, если не во всех европейских странах. 

6. Я убеждён, что основанием нашей послевоенной ев

ропейской политики должен быть англо-советский союз, на

правленный на предотвращение повторения немецкой агрес

сии. Вместе с тем я не вижу причин, почему в рамках такой 

структуры мы не должны вести работу по укреплению своих 

позиций. в трёх группах европейских стран, с которыми у нас 

исторически существовали крепкие и тесные отношения: 

(а) Западные страны: Франция, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, страны Пиренейского полуострова, особенно 
Португалия; 

(Ь) Скандинавские страны; и 

(с) группа средиземноморских стран, состоящая из Тур

ции, Греции и Италии 176 • 
7. В то же время, избегая прямых вызовов интересам рус

ских в странах Центральной Европы, приграничных с Совет

ским Союзом, мы должны использовать каждую возможность, 

чтобы распространять в этих странах британское влияние, ис

пользуя для этой цели новые отношения, которые мы за время 

войны установили с Польшей, Чехословакией и Югославией, 

а также обращаясь к моральному авторитету и к тому уваже

нию, которыми, как мы небезосновательно ожидаем, мы будем 

ш В совокупности список стран, приведённый Иденом, был близок списку 
потенциальных участников «группы западных демократий» в проекте Дафф

Купера. См. примечание No 166 к данной части. 
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располагать в Венгрии, Румынии и Австрии, когда эти страны 

будут освобождены от немецкого ига. 

Форин Офис, 9-е августа 1944 года 
А[ нто ни] И[ден] 

Источник: ТNА, САВ 66/53/36. 

№ 230. Записка помощника постоянного заместителя 
иностранных дел Великобритании О. Сарджента 

министру иностранных дел Великобритании А. Идену, 
18 августа 1944 r. 

Когда мы говорили о генерале Бэрроузе 177 15 августа, я со
общил Вам, что начальники штабов и подчинённые им орга

низации, чем дальше, тем больше думают и говорят о Совет

ском Союзе как о враге номер один - и даже обсуждают, как 

бы добиться против него немецкой поддержки. 

Теперь я всё изложу подробнее. 

По заказу Форин Офис штаб послевоенного планирования 178 

подготовил два документа, один по стратегическим преиму

ществам создания западной группировки государств, второй 

по расчленению Германии179 • Хотя Форин Офис не акцентиро
вал внимание на опасности столкновений с Советским Сою

зом, протоколы обсуждения первого вопроса начальниками 

штабов содержали следующие фразы: 

177 Бэрроуз (Барроус), Монтэгю Брокас (1894-1967), генерал-лейтенант, 
в 1944-1945 гг. глава военной миссии Великобритании в СССР. Нескрывае
мый антикоммунизм Бэрроуза не способствовал налаживанию плодотворных 
отношений с советским командованием. В сентябре 1944 г. Сталин открыто 

говорил Керру о том, что «наши военные не доверяют генералу Бэрроузу. Они 

не смогут с ним работать. Генерал Бэрроуз не уважает наших военных, и они 
его не уважают)) (САНО. Т. 2. С. 173). 

178 В августе 1944 г. Подкомитет послевоенного планирования (Post
Hostilities Planning SuЬ-Committee) был преобразован в Штаб послевоенно
го планирования (Post-Hostilities Planning Staft). В результате реорганизации 
кресло председателя вместо представителя Форин Офис занимали представи

тели видов вооруженных сил. 

179 См. об этих докладах в: Letvis J. Ор. cit. Р. 112-114, 128-135. 
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(Ь) « ... создание западноевропейской группировки госу
дарств станет лишь первым шагом к системе, которая, если 

мы хотим обеспечить безопасность наших островов, должна 
включать часть Германии, если не всю её». 

(с) В самом деле, Германия станет ключом к безопасности 

наших островов в будущем, и, как бы отталкивающе не выгля
дел для нас этот факт, может прийти время, когда нам придёт
ся опираться на её поддержку против враждебного Советского 

Союза. Этот факт вновь не прозвучал в докладе достаточно 
ясно. 

( d) Политика, которой мы будем придерживаться относи
тельно Германии по окончании войны, таким образом, фунда

ментально важна для проблемы будущей обороны Великобри

тании, потому что от неё, вполне возможно, будет зависеть, до 

какой степени мы сможем надеяться на помощь немцев. Когда 

мы взвешиваем все «За>> и «против» в вопросе расчленения 

Германии, необходимо об этом помнить». 

И еще: 

<<.. •• в реализации предложения о создании ассоциации за
падноевропейских государств будет заключаться всяческая вы

года, если будет ясно осознано, что такая ассоциация - лишь 

первый шаг к созданию более широкой системы, которая, если 

Россия когда-либо станет враждебной, будет расширена, что

бы включать всю Германию или хотя бы её часть». 

Сделав эти комментарии, начальники штабов также раскри
тиковали черновой вариант документа (в создании которого 

участвовал Фор ин Офис) за то, что он учитывает политичес
кие факторы и дали задание составителям документа пере

смотреть свой доклад «С точки зрения чисто военного взгляда 

на ситуацию, с которой мы столкнёмся в случае провала все

мирной организации». 

Опять же, в сообщении, которое начальники штабов отпра
вили в Форин Офис, высказав свои текущие взгляды на пред

ложения по западной группировке государств (для нашей де
легации на переговоры о создании Всемирной организации), 

содержится следующий впечатляющий отрывок: 

«Мы понимаем, что мы ни в коем случае не должны вос

станавливать Россию против себя, создавая впечатление, что 
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мы строим западноевропейский блок против неё, и что по этой 

причине непосредственной целью западноевропейской груп

пировки должно стать подавление Германии; но мы чувствуем, 

что нельзя забывать про более отдалённую, но более опасную 

(здесь и далее: подчёркнуто в оригинале. - Авт.) вероят

ность, что враждебная нам Россия станет использовать ресур

сы Германии, и любые меры, которые мы принимаем сейчас, 

должны рассматриваться с точки зрения того, помогут ли они 

нам предупредить возникновение этой угрозы>>. 

Обратите внимание на слово «сейчас>>. Это означает, что 

в настоящее время, когда мы думаем о Германии, для нас 

очень важно подсчитать, каким образом лишить Советский 

Союз как можно большего количества немецких ресурсов. Это 

звучит подозрительно - как будто мы пытаемся заполучить 
немцев на нашу сторону против Советского Союза с очевид

ным следствием, что мы собираемся сохранить немецкие «ре

сурсьш, чтобы использовать их против того, с кем мы заклю

чили союз на двадцать лет. 

Выполняя инструкции начальников штабов, приведённые 

в пункте ( d) выше, штаб послевоенного планирования создал 
черновой документ по расчленению Германии, в котором со

держались следующее заключение: 

«Расчленение Германии будет в дошосрочном плане на

шим стратегическим преимуществом, если нам потребуется 

немецкая помощь против враждебного Союза Советских Со

циалистических Республик. С нашей точки зрения, весьма 

маловероятно, чтобы подобную помощь нам предоставила бы 

единая Германия, но мы можем надеяться, что включим час

ти расчленённой Германии в северо-западную европейскую 

группировку, тем самым усилив её и углубив нашу оборону. 

По крайней мере, расчленение уменьшит вероятность, что вся 

Германия попадёт в советскую орбиту и объединится с Совет

ским Союзом Против нас». 

Таким образом, действия начальников штабов привели 

к тому, что их подчинённые пишут документы - и, вне всяко

го сомнения, говорят и думают - о том, как получить немец

кую поддержку против Советского Союза. Я сомневаюсь, что 

это происходит лишь в названном комитете. Это неизбежно 
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повлияет на всё военное планирование в вопросах оккупации 

Германии и политики в её отношении, а стало быть, затронет 

весьма широкий круг военных. Вслед за тем обо всём узнают 

американцы, с которыми они контактируют. Если русским это 

ещё неизвестно, то вряд ли они долго останутся в неведении. 

Кстати, тот факт, что в вышеупомянутых инструкциях на

чальников штабов приказано не учитывать политических со

ображений в подготовке документа, означает, что в них не 

рассматривается, когда или в каких обстоятельствах мы мо

жем ожидать агрессии со стороны Советского Союза, и вооб
ще не упоминаются такие факторы, как англо-советский союз 

или Московский четырёхсторонний пакт180 • Очевидно, что для 
представителя Форин Офис будет совершенно бессмысленно 

принимать дальнейшее участие в подобных дискуссиях, поэ

тому мы достигли договорённости о том, что он не будет учас

твовать в подготовке подобных документов, с чем начальники 

штабов согласились. 

Я не прошу, чтобы Вы принимали какие-либо меры сей

час, поскольку ни одна их этих бумаг не достигла этапа окон

чательного утверждения со стороны начальников штабов. Они 

могут осознать своё неблагоразумие и сбавить тон прежде, чем 

положат что-либо подобное на стол перед министрами. Но Вы 

должны знать, что происходит, поскольку даже если начальни

ки штабов образумятся и скроют свои взгляды от министров, 

я опасаюсь, что это их настоящие мысли, и убеждён, что Вам 

придётся искать возможность покончить с подобными мыслями 

и словами, если, конечно, они сами Вам её не предоставят181 • 
О.Г. Сарджент 

Источник: TNA. FO 371143306. 

~ко Имеется в виду Декларация четырех государств по вопросу всеобщей 
безопасности, подписанная 30 октября 1943 г. в ходе Московской конференции 
министров иностранных дел. 

IRI Иден воспринял записку Сарджента весьма серьёзно, начертав на её по
лях 23 августа «Это очень плохо», и пообещав поговорить с Исмеем. Разговор, 
однако, как свидетельствует рукописная пометка Идена от 25 августа, не при
вёл к серьёзным результатам: Исмей заявил, что «Подобное отношение исходит 

не от начальников штабов, которые над этим и не задумывались». См. также 

документ No 238. 
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№ 231. Из записки лорда-хранителя малой печати 
лорда У. Бивербрука министру иностранных дел 
Великобритании А. Идену, 26 августа 1944 r. 

Меня тревожат наши нынешние отношения с Россией ... 
1) Поляки всегда вели себя неудовлетворительно. Во время 

Мюнхена они захватили Тешен, что не требует комментариев182 • 
2) Вклад поляков в войну постоянно преувеличивается 

в прессе. 

3) Польские газеты - постоянный источник осложнений. 

Они проявляют антисемитизм в самых резких формах. Их по

литическая линия была одной из основных причин разрыва 

советско-польских отношений. 

4) Наша надежда на будущее, в том числе - в отношениях 

с Соединенными Штатами, зависит от тесной дружбы с Рос

сией ... 
5) Мы дали русским много оснований для подозрений. Мы 

слишком затягивали принятие решений ... 
Если правда, что польское подполье не препятствовало 

продвижению немецких бронетанковых дивизий к фронту под 

Варшавой, то любую помощь, которую мы оказываем полякам 

в нынешнем конфликте, можно сравнить с тем, как если бы 

Германия оккупировала Дублин, а восстание, поднятое ир

ландской армией освобождения, спутало наши планы взятия 

города и стало бы предметом спора между нами и Москвой. 

Конечно, трагедия Варшавы в том, что русские столкнулись 

с неожиданной и серьезной неудачей у самых ворот города183 

182 В октябре 1938 г. после предъявления польского ультиматума Чехосло
вакия была вынуждена передать Польше 3 района Тешинской Силезии {Фрей
штадт, Тешин, Яблунков). В мемуарах Черчилль весьма критично оценивал 

тогдашние действия польского руководства: «Польское правительство потребо
вало немедленной передачи ему пограничного района Тешин. Не было никакой 
возможности оказать сопротивление этому грубому требованию ... в 1938 году, 
из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, поляки порвали со всеми сво

ими друзьями во Франции, в Англии и в США, которые вернули их к единой 

национальной жизни и в помоши которых они должны быmr скоро так сильно 

нуждаться".» (Черчилль У. Вторая мировая война. Кн.\. Т. 1-2. С. 145-146). 
183 Аналогичную аргументацию Сталин использовал в беседе с Миколай

чиком 9 августа 1944 г. в Москве: «Советские войска форсировали Вислу 
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из-за подхода тех самых бронетанковых дивизий, которые про

пустили поляки ... Но каковы бы не были причины трагедии, 
дружба с Россией для нас гораздо важнее, чем будущее англо
польских отношений. 

Источник: ТNА, FO 954120. 

No 232. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 31 августа 1944 г. 

Сэр, 

(1.) В то время, как война приближается к завершению, 
следующий вопрос одинаково волнует правительства и лю

дей в странах-союзницах: можно ли рассчитывать на то, что 

Россия будет сотрудничать с Великобританией и США по 

вопросам долгосрочного урегулирования международных 

проблем? Этот вопрос стал ещё более животрепещущим 

ввиду того, что очень мало известно о мотивах, опреде

ляющи~ внешнюю политику Советского Союза; взаимо

действие сил, которые её формируют и определяют её на

правленность, в значительной степени является предметом 

спекуляций и домыслов. Более того, точный смысл офици
альных заявлений и советской пропаганды часто остаётся 

неясным, так как власти скрывают причины, побуждающие 

их к действию. И хотя у нас пока нет ключа к пониманию 

того, как формируется советская внешняя политика, более 
пристальное изучение её отдельных, наиболее очевидных 

элементов всё же помогает немного приподнять завесу 

тайны. Надеюсь, что наблюдения, предлагаемые в данной 

депеше, смогут внести свой вклад в идущие дискуссии. 

Они предлагаются в качестве дополнения к более широ
кому исследованию советской внешней политики, содер-

в районе ее слияния с рекой Пилицей и установили на другом берегу Вислы 
плацдарм 30 километров длиной и 25 километров глубиной. Вначале дела шли 
хорошо, но немцы перебросили в район нашего плацдарма две танковых диви
зии. Советские войска, конечно, преодолеют сопротивление немцев и возьмут 

Варшаву, но это потребует временю> (Советский фактор в Восточной Европе. 
Т. 1. М., 1999. С. 85). 
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жащемуся в меморандуме Министерства иностранных дел 

№ 1008/183/38 от 29 апреля 184 • 
2. В качестве отправной точки можно смело исходить из 

трёх общих предположений. Во-первых, полная победа над 
Германией означает для Советского Союза немедленное исчез
новение каких-либо серьёзных угроз его безопасности в Евро

пе. Во-вторых, приведя впервые с 1812 года страну к победе 
в крупной войне, советский режим во главе с маршалом Ста

линым обретёт большую уверенность в себе и будет чувство
вать себя в большей безопасности от возможных внутренних 
врагов, чем когда-либо ранее в своей истории. В-третьих, как 

представляется, всё указывает на то, что режим отказался от 

теории мировой революции и что коммунистические партии 

и организации за рубежом рассматриваются им сейчас исклю

чительно как инструменты, которые (где это целесообразно) 

могут быть использованы для обеспечения своих интересов, 
по мере их прояснения. Это будут интересы России как госу

дарства уже далеко не революционного типа. 

3. Основываясь на этих допущениях, я обращаюсь далее 
к мотивам, которые, кажется, будут стоять за советской вне

шней политикой в период, непосредственно следующий за 

войной, когда Советский Союз, успешно выйдя из масштаб

ной борьбы, проникнутой патриотическим подъёмом, займет 

позицию величайшей военной державы на континенте. Здесь, 

в качестве вступления, необходимо отметить тот факт, который 

является очевидным для всех обозревателей, важность которо

го, однако, требует постоянного напоминания - несмотря на 

20-летний договор с Ве:тикобританией и потоки ненависти по 

отношению к Германии, транслируемые через прессу и радио, 

советское правительство располагает полной свободой манёв

ра во внешней политике, как в отношении своей обшествен

ности, так и своих сторонников за рубежом. Оно следит за тем, 

чтобы эта свобода сохранялась.< ... > 
4. < ... > Это утверждение, конечно, не означает того, что со

ветское правительство сегодня демонстрирует признаки готов

ности отказаться от своих обязательств по отношению к свое-

1 ~4 См. документ№215. 
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му британскому союзнику или не признания солидных пре

имуществ, вытекающих из подобных договорных отношений, 

которые, даже сами по себе, тёпло приветствуются русским 

народом, уставшим от войны. Правда и то, что в своих дово

енных отношениях с другими державами, наиболее извест

ным примером здесь является пакт с Германией от 1939 года, 
Советская Россия временами демонстрировала радикальную 

перемену в своей позиции. В любом случае в своих торговых 

отношениях с окружающим миром до сих пор она демонстри

ровала особую точность и пунктуальность при выполнении 

своих обязательств. В то же время, заключение на пике патри

отической оборонительной войны союза с великой державой 

было совершеннейшим экспериментом в истории советской 

диruюматии. Более того, при отсутствии какого-либо ради

кального ослабления централизованного контроля (признаки 

чего мы практически не наблюдаем сегодня) ресурсов аппарата 

официальной пропаганды и партийных кадров по всей терри

тории страны хватит, чтобы осуществить, если того потребуют 

обстояп~льства, поворот на 180 градусов без серьезного риска 
спровоцировать внутренний кризис. 

< > 
9. С момента утверждения советского режима чувство ост

рой обиды на то, как относился к нему некоммунистический 

мир, придало почти патологический характер русскому ком

плексу неполноценности при сравнении себя с Западом. Этот 

комплекс, если говорить о тех, кто находится у власти, как 

в прошлом, так и сейчас, сосуществует с невероятно разви

тым чувством гордости. Пока Советский Союз не был вов

лечен в войну, которая приобрела для него патриотический 

и оборонительный характер, на маршала Сталина и его смот

рели на Западе смотрели, главным образом, как на людей, не

многим лучше бандитов и гангстеров. Так они часто описы

вались в зарубежной прессе и публичных выступлениях. Их 

клеймили как диктаторов, которые удерживают власть благо

даря регулярным чисткам и неограниченному использованию 

секретной полиции. Затем в один миг оскорбления сменились 

безграничной похвалой. Они были провозглашены патриота

ми и защитниками свободы. Правительства великих держав, 
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их союзников, стали относиться к ним с почтением, как рав

ным. Сегодня, будучи уверены в лояльности своих соотечест

венников, которыми маршал Сталин почитается как нацио

нальный герой, руководители Советской России выступают 

как лидеры единственной на коmиненте державы, оказавшей 

успешное сопротивление немецкому натиску. Более того, пос

ле многих лет гневного осуждения их как беспринципных ре

волюционеров, теперь их восхваляют как спасителей Европы, 

и СССР признан одной из опор, на которых должен держаться 

мир в новую эру спокойствия и процветания. 

1 О. Маршал Сталин и его единомышленники восприняли 
свой новый статус с подобающим достоинством. Судя по все

му, это укрепило их решимость загладить прошлое, сейчас они, 

несомненно, требуют, чтобы к их стране относились к равной, 

если не превосходящей западные демократии, во всех сферах, 

не исключая производства и культуры. < ... > 
11. В свете вьппеизложенных соображений можно предпо

ложить, что тактика и, возможно, стратегия советской внешней 

политики будут в немалой степени зависеть от rого, насколько 

советское правительство будет удовлетворено отношением со 

стороны западных демократий. Как они полагают, их страна име

ет право на уважение, благодаря своим военным победам и ново

приобретённому престижу и ответственности. Не будет преуве

личением сказать, что самым главным моменrом в проведении 

Московской конференции бьmо ro, чrо она состоялась в Москве. 
12. Таким образом, обращая внимание на двуликий харак

тер советской внешней политики и упрямое сочетание гордос

ти и чувствительности к критике, которое (со славянской спо

собностью сомневаться в чужих мотивах) может очень сильно 
осложнять ведение текущих дел с нашим союзником, я в то 

же время ни в коем случае не хочу сказать, что нам нужно идти 

по пути наименьшего сопротивления в ситуациях, когда у нас 

есть все основания полагать, что наши справедливые требо

ваниям блокируются или игнорируются. Будучи реалистами, 

руководители Советской России уважают реализм и в других. 

Хотя они никогда не готовы признавать свои ошибки или со

знаться, что уступили под давлением прямой угрозы, они ни 

в коем случае не придерживаются догматического подхода 
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к проблемам, с которыми сталкиваются. Безжалостные при 

использовании слабостей других там, где это выгодно с точ

ки зрения высших интересов государства, они понимают, что 

иностранная держава, которая упорно преследует свои цели, 

может побудить их изменить свой курс, когда баланс интере

сов указывает на необходимость компромисса.< ... > 
Источник: ТNА, FO 371143336. 

№ 233. Из телеrраммы посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 

5 сентября 1944 r. (получена 6 сентября) 

5 сентября в 12 часов дня я посетил Идена в Форейн
Оффисе. Иден был в хорошем расположении духа и сразу 
же похвастался военными успехами союзников во Франции 

и в Бельгии. Иден развернул схему-карту и показал мне рас

положение фронта по состоянию на 4 сентября. Я спросил 
Идена, можно ли считать, что во Франции нет организован

ного сопротивления немцев, что союзные войска на марше 

преследуют противника. Иден ответил, что германские ар

мии во Франции разъединены и изолированы друг от друга 

и продолжают вести борьбу в отдельных пунктах. Иден счи

тает, что на территории Франции находится в таком состоя

нии около 250 тысяч немецких войск. Я заметил, что сегодня 
в прессе сообщается о том, что город Лилль был захвачен 

тремя солдатами. Не является ли этот пример показателем 

того, что германские армии во Франции и Бельгии полностью 

дезорганизованы И немцы не предполагают оборонять Бель

гию и Голландию. Иден сказал, что, по его мнению, немцы 

не намерены оборонять Бельгию и Голландию. Далее Иден 

сказал, что он сейчас может узнать последние военные ново

сти. Он позвонил в секретариат военного кабинета185 и пос
ле разговора сообщил мне, что войска союзников захватили 

185 Как представляется, подобные звонки, которые Черчилль и Иден нередко 
предпринимали во время разговоров с советскими послами, были не случай
ностью, а отражали сознательное стремление продемонстрировать «заботу» 

британского руководству об информировании советских представителей. См. 

ремарку Майского в документе № 109. 
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в исправном состоянии гавань в Антверпене, и передовые 

части продвигаясь на севере, уже находятся на голландской 

территории в городе Бреда. По сообщению Монтгомери, на 

французском побережье от Гавра до Булони на сравнительно 
узкой прибрежной полосе находится около 150 тысяч немец
ких войск, которые ведут ожесточенную борьбу. Монтгомери 

уверен, что эта группировка, уже частично разъединенная 

на отдельные части, будет уничтожена или захвачена в плен. 

Иден вновь вернулся к другой карте, на которой нанесена 

линия Зигфрида186 • По мнению Идена, немцы могут выста

вить на линию Зигфрида около 40 дивизий. На этой карте 
обозначено расположение 52 немецких дивизий на террито
рии Франции, Бельгии и Голландии. Большинство немецких 

дивизий после названий и номеров дивизий имеют пометки, 

как имеющие неполный состав или потрепанные в боях. На 

карте обозначено расположение 11 германских дивизий на 
линии Зигфрида. Я спросил Идена, полагает ли он, что не

мцам удастся создать сильную оборону на линии Зигфри

да. Иден сказал, что линия Зигфрида проходит с севера на 

юг на расстоянии 400 километров, и немцы на протяжении 
длительного времени укрепляли эту линию. Я заметил, что 

укрепления на линии Зигфрида не представляют из себя глу

боко эшелонированную оборону. 

Далее Иден сказал, он не думает, чтобы немцы после боль

ших потерь во Франции смогли создать сильную оборону на 

линии Зигфрида.< ... > 
В течение последних нескольких дней анu1ийская пресса 

восхваляет большие успехи англо-американских войск. Прес

са полна сообщений о непрерывном, безостановочном про

движении войск союзников во Франции, в Бельгии и теперь 

уже в Голландии. Пресса изображает, что союзные войска ве

дут тяжелые бои, но в действительности никаких серьезных 

боев нет, немцы эвакуируют свои войска там, где им удается 

и в ряде мест они оторвались от войск союзников. В таких 

условиях продвижение войск союзников лимитируется только 

186 Система долговременных укреплений, возведённых в 1936-1940 rr. 
вдоль западной границы Германии. 
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транспортировкой горючего. Иден подтвердил, что в действи

тельности нет организованного немецкого сопротивления. 

Возникает вопрос, почему немцы без серьезных боев усту

пают территории и допускают союзные войска к своей тер

ритории. Не знаменует ли такая обстановка начала открытия 

ворот Германии для англо-американских войск с тем, чтобы 

позволить силам союзников оккупировать Германии и не до

пустить Красную Армию на территорию Германииш? 

У меня нет фактов, но складывается такое впечатление 

в результате сравнения положения на восточном и западном 

фронтах и информации английской прессы. 

5/IX-44 ГУСЕ В 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 41.Д. 255. Л. 235-238. 
Опубл. в САНО. Т 2. С. 148-150. 

No 234. Из межведомственного доклада «Моральное 
состояние Германию> для Кабинета министров 

Великобритании, 9 сентября 1944 г. 

С момента нашего последнего доклада положение Герма

нии катастрофическим образом ухудшилось. Кольцо союзных 
армий быстро сжимается вокруг самой Германии. Немецкие 

армии на Западе потерпели сокрушительные поражения в боях 

и стремительно отступают. На Востоке советские армии, хотя 

и были остановлены на северном и центральном фронтах, 
вскоре вновь перейдут в наступление. На Юге дезертирство 

Румынии и Болгарии грозит катастрофой всей германской 
военной позиции на Балканах, и к тому же лишает Германию 

m Подобные опасения в Москве, помимо телеграмм Гусева, могли стиму
лировать и донесения разведки, в том числе о попытках немецкого военного 

командования установить контакr с анrдо-американцами через шведских пос

редников (сообщение НКГБ от 18 сентября; см.: ОГБ. Т. 5. Кн. 2. С. 325). Одной 
из наглядных попыток нацистского руководства расколоть антигитлеровскую 

коалицию стало заявление Гиммлера от 26 июля о том, что на Западе Германия 
готова ограничить свои территориальные притязания Данией, Нидерландаh-rn:, 

Норвегией и большей частью Бельгии, в то время как Востоке граница должна 

проходить «по крайней мере на 500 км к востоку от границы 1939 г.» (Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 161 ). 
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важных источников нефти и пшеницы. Финляндия и, возмож

но, Венгрия могут в любой момент последовать примеру Ру

мынии и Болгарии. Словакия охвачена восстанием. В самой 

Германии 20 июля произошло покушение на Гитлера 188, за кото
рым последовала вторая попытка «тотальной мобилизацию> 189, 
столь радикальной, что даже некоторые германские пропаган

дисты считали, что она может продлиться лишь короткий пе

риод времени. 

Даже до покушения на Гитлера германский народ, не

смотря на германскую пропаганду, в целом осознавал, что 

что-то идет не так на фронтах войны, и что перспективы 

Германии внушают опасение. Прорыв союзников во Фран

ции, последовавший за быстрым преодолением Атлантичес

кого вала, а также скорость союзного продвижения на север 

на Средиземноморском театре военных действий, должны 

были разбить вдребезги веру германского народа в стра
тегию Верховного командования Германии. На Восточном 

фронте многие немцы понимают, что центральный сектор 

прорван и что даже для временного закрепления на линии 

между Варшавой и Восточной Пруссией потребуются ко
лоссальные усилия. Нацистская партия мобилизовала граж

данское население Восточной и Западной Пруссии, а также 

Силезии для строительства укреплений; те охваченные па

никой беженцы, которым вопреки запрету удалось бежать 
из угрожаемой зоны, скорее всего, способствуют демора

лизации в других частях рейха. Никаких попыток не было 

188 Организовано группой немецких военных в Ставке Гитлера, непосред
ственный исполнпrель - граф подполковJШК К. фон Штауффенберг. 

189 Она была ознаменована важным кадровым нововведением: Геббельс, 
провозгласивший необходимость «тотальной войны)> в своей речи в Берлин

ском дворце спорта 18 февраля 1943 г., был назначен на только что созданную 

должность имперского уполномоченного по тотальной войне (см. подробнее: 

Агапов А.Б. Тотальная война. Дневники Йозефа Геббельса (июнь - август 
1944). М., 2014). Акцент на необходимости ужесточения и «тотализации» 
войны был ответом нацистского руководства как на недавнее покушение на 

Гитлера, так и растущее напряжение в отношении ресурсов Германии. «Мо

билизационное напряжение Гермаmш к 01.06.44 г. достигло 19,9%. превысив 
мобилизационное напряжение к концу Первой мировой войны, когда оно вы
ражалось в 19,6%>), - отмечали советские военные аналитики в конце июня 

1944 г. (ОГБ. Т. 5. Кн. 1. С. 565). 
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сделано для того, чтобы скрыть серьезность последствий 

выхода Румынии и Болгарии из войны для всего положения 

Германии на Балканах. Сомнительно, однако, что германс

кий народ полностью осознает, насколько тяжелыми явля

ются эти последствия ... 
Верность своему подразделению, а также дисциплина явля

ются двумя основами морального состояния германской армии 

< ... > Недостаток поддержки со стороны военно-воздушных 
и бронетанковых сил подрывают волю германского пехотин

ца к сражению. Четыре пятых военнопленных, схваченных на 

территории Франции, полагают, что война проиграна. Прика

зы Гитлера «сражаться до последнего патрона» вызывают всё 

большую критику со стороны офицеров, особенно высокопо

ставленных. Покушение на Гитлера не оказало значительного 

влияния на простого солдата, слишком озабоченного каждо

дневными заботами и материальными проблемами, чтобы его 
затронуло столь отдаленное собьrrие. Дезертирство усиливает

ся. Одиночное дезертирство стало обычным делом, нарастает 
тенде1щия перехода к противнику целыми подразделениями. 

Данная тенденция стала выраженной в период отступления 

в России, и крутые меры бьmи предприняты Верховным ко

мандованием, стремившимся пресечь случаи дезертирства. 

В целом с момента последнего доклада воля германского 

солдата к продолжению сражений явным образом пошла на 

спад ... 
Мы пришли к выводу, что, хотя воля и способность гер

манского гражданского населения выносить тяготы войны 

продолжили сокращаться, возможно, ускоренными темпа

ми, тем не менее, апатия, врожденное чувство дисциплины, 

страх перед нацистскими репрессиями, недостаток иници

ативы, - все это делает еще менее вероятным, чем до со

бытий 20 июля, что оно само предпримет сколько-нибудь 
активные действия в каком-либо направлении. Любая орга
низованная попытка к свержению Гитлера или заключению 

мира может исходить лишь из среды военного или нацист

ского руководства. 

Источ11ик: TNA, САВ 66155115. 
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No 235. Из телеrраммы посла США в СССР А. Гарримана 
помощнику президента США Г. Гопкинсу, 

10 сентября 1944 r. 

Лично для Гарри Гопкинса190 • Я считаю, что должен пред
ставить президенту свой отчёт как можно скорее в подходя

щее для него время и в удобном для него месте. В текущей 

ситуации, когда близится конец войны, наши отношения 

с Советским Союзом в течение последних 2 месяцев приня
ли тревожный оборот. СССР демонстрирует полное безразли

чие к нашим интересам, отсрочивает ответы на наши запросы 

и демонстрирует нежелание даже обсуждать актуальные проб

лемы.< ... > 
С начала года я ощущал, что среди советников Сталина на

блюдается расхождение во мнениях по вопросу сотрудничест

ва с нами. Сейчас у меня сложилось впечатление, что те, кто 

противостоят тому типу сотрудничества, которого мы хотели 

бы достичь, в последнее время усиливают свои позиции. Воз

можно, кристаллизуется политический курс, направленный 

на то, чтобы, опираясь на силу и престиж Красной Армии, за

ставить нас и британцев принять и признать любые советские 

действия. 

Требования к нам становятся более настойчивыми. Вы мог

ли частично наблюдать это в ходе переговоров по финансо

вым условиям Вашингтонского протокола191 • Здесь у нас есть 
и другие примеры. В целом их позиция, по-видимому, заклю

чается в том, что мы обязаны помогать России и мириться с её 

действиями, поскольку она выиграла войну за нас. 

Я убеждён, мы можем побороть такую тенденцию, но толь

ко в том случае, если мы существенно изменим свою политику 

по отношению к советскому правительству. У меня есть сви-

190 Гопкинс и Гарриман. оба входившие в ближнее окружение Рузвельта, 
бьmи в хороших отношениях друг с другом. Еще в 1930-е гr. «Гарриман и Гоп
кинс стали друзьями. общаясь на спортивных мероприятиях команд по крокету 

в Лонг-Айленде» (Roll D. The Hopkins Toucl1: Harry Hopkins and the Forging of 
the Alliance to Defeat Нitler. Oxford, 2013. Р. 420). 

191 Речь шла о протоколах, регулирующих условия и характер поставок по 
ленд-лизу в СССР. 
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детельства того, что СССР неверно истолковал проявленную 

нами щедрость как признак слабости и подтверждение того, 

что мы соглашаемся с их политическим курсом. 

Пришло время для того, чтобы мы дали ясно понять им, 

чего мы ожидаем взамен за проявленную нами добрую волю. 
Если мы начнём оспаривать текущую советскую политику, 

есть все основания полагать, что Советский Союз будет дейст

вовать как мировой задира в любой ситуации, в которой будут 

затрагиваться его интересы. Эта политика распространится 

до Китая и до Тихого океана, когда русские смогут обратить 

своё внимание в этом направлении. Никакие письменные 

соглашени[ я] не будут представлять ценности, если они не 

будут реализованы в духе взаимных уступок и с признанием 

интересов другого народа. 

Я разочарован, но не падаю духом. Тем не менее заста

вить советское правительство вести себя в международных 

отношениях, согласно правилам приличия, будет труднее, 

чем мы надеялись ранее. Благоприятные факторы остаются 

теми же. Девяносто процентов жителей России выступают за 

дружбу с нами, и в интересах советского правительства раз
вивать такую дружбу. Наша задача заключается в том, что

бы укрепить влияние тех из окружения Сталина, кто хочет 
играть по нашим правилам, и показать Сталину, что советы 

людей, призывающих к занятию жёсткой позиции, приводят 

к проблемам. 

Понимаю, что в телеграмме я не могу передать Вам полную 

и всеобъемлющую картину происходящих в стране и непро

стых для понимания событий. Однако мои слова полностью 

поддерживают генерал Дин, присутствующие здесь военно

служащие военно-воздушных сил и сотрудники посольства. 

< ... > 
Я считаю, что я немедленно должен лично сообщить пре

зиденту о недавних событиях и изложить свои рекомендации. 

Я буду Вам признателен, если Вы обсудите это сообщение 

с президентом и сообщите мне о результатах. 

ГАРРИМАН 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. ГV. Р. 988-990. 
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№ 236. Памятная записка по результатам беседы 
между президентом США Ф. Рузвельтом 

и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, 
состоявшейся в Гайд-парке 

18 сентября 1944 r. 

ТЬЮБ АЛЛОЙЗ192 

1. Предложение распространить информацию о проекте 
«Тьюб Аллойз» с перспективой заключения международного 
соглашения по его контролю и использованию не было при

нято. Вопрос следует по-прежнему рассматривать в услови

ях строжайшей секретности, но когда «бомба» будет оконча

тельно готова, после всестороннего рассмотрения подобной 

возможности, её, вероятно, можно будет использовать против 

японцев, предупредив их, что бомбардировка повторится, если 

они не капитулируют193 • 
2. Всестороннее сотрудничество между Соединёнными 

Штатами и британским правительством в разработке проекта 

«Тьюб Аллойз» для военных и коммерческих целей должно 

продолжиться после поражения японцев и до тех пор, пока 

оно не будет прекращено по взаимной договоренности. 
3. Следует собрать сведения о деятельности профессора 

Бора194 и предпринять шаги с целью гарантировать, что он не 

192 Кодовое обозначение (первоначально брJпанского) проекта по созданию 
атомного оружия. См. подробнее: Мальков В.Л. «Манхэттенский проеКТ». Раз

ведка и дипломатия. М., 1995. 
193 О возможности использования англо-американцами проектируемого 

атомного оружия против японцев советская военная разведка докладывала 

в Москву в марте 1944 г.: «Мой источник мне сообщил, что уже проектируется 
снаряд, который, будучи сброшен на землю, излучением уничтожит все живу

щее в районе сотен миль. Он не желал бы, чтобы такой снаряд был бы сброшен 

на землю нашей страны. Это проектируется полное уничтожение Японии, но 

нет гарантии, что наши союзники не попытаются оказать влияние и на нас, ког

да в их распоряжении будет такое оружие» (ОГБ. Т. 5. Кн. 1. С. 228-229). 
194 Выдающийся датский физик, лауреат Нобелевской премии Н. Бор встре

чался в 1944 г. и с Черчшшем (16 мая) и с Рузвельтом (28 августа; Бор также 
обратился к президенту с письмом 7 сентября). Он предупреждал их о смерто
носности разрабатываемого оружия, выступал против его применения, поддер

живал идею международного контроля над ним и предоставления соответст

вующей информации СССР. 
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является источником утечек информации, особенно в отноше
нии русских. 

[Подпись: Рузвельт] [Подпись: Черчилль] 

18.9. 
Источник: FDRL, НLН, Atomic ВотЬ File, Вох 132. 

No 237. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарримана 
Государственному секретарю США К. Хэллу, 

20 сентября 1944 r. 

3600. Должен признать, что телеграмма - непростое 

средство связи для того, чтобы попытаться ответить на вопро

сы, поднятые в Вашем послании 2234 от 18 сентября195 , 22:00, 
и я думаю, что смогу в полной мере ответить на них только 

в том случае, если мне разрешат выехать в Вашингтон ... Да
лее я отвечу на конкретные вопросы, поставленные Вами. 

1. Я не считаю, что Сталин и Кремль приняли твёрдое ре
шение отказаться от политики сотрудничества, начало которой 

было положено на Московской и Тегеранской конференциях. 

Вещь, которую нам сложно понять, это их интерпретация тех 

договорённостей, которые бьmи достигнуты на этих конферен

циях. Молотов несколько раз давал мне понять, что если пос

ле того, как СССР ставит нас в известность о своих действиях 

и своих планах, мы сразу же не высказываем возражений, то 

в его понимании мы, таюIМ образом, выражаем своё согласие 

и принимаем советскую позицию... Я полагаю, что Советы 

видят ситуацию следующим образом: на Московской конфе

ренции мы согласились с их позицией, согласно которой, хотя 

они и будут информировать нас, они обладают полным правом 

решать проблемы со своими западными лимитрофами в одно

стороннем порядке. Необходимо учитывать к тому же, что одни 

1 ~5 В этой телеграмме Хэлл, ссылаясь на противоречия с СССР на конфе
ренции в Думбартон-Оксе и на недавнюю информацию Гарримана, интересо

вался тем, «Не приняли ли Сталин и Кремль решения отказаться от политики 

сотрудничества с западными союзниками». Государственный секретарь запра

шивал оценки ситуации Гарриманом, особо интересуясь, не являются ли недав

ние действия СССР реакцией на двустороннюю англо-американскую конфе
ренцию в Квебеке, проведённую без его участия (FRUS. 1944. Vol. IV. Р. 991). 
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и те же слова могут по-разному интерпретироваться Советами 

и нами. Когда они настойчиво говорят о необходимости «дру

жественных правительств» в соседних странах, они подразу

мевают нечто совсем иное, чем мы. В случае с Чехословакией 

они настаивали на создании военного альянса. Хотя они гаран

тировали Чехословакии невмешательство в её внутренние дела, 

при этом они настаивали на том, что Бенеш должен согл.аситься 

предоставить коммунистической партии [Чехословакии] силь

ные позиции в своём правительстве. Поскольку они, кажется, 

довольны позицией правительства Бенеша, это быm1 единствен

ные условия, навязанные Советским Союзом. Однако в случае 

Польши, где политическая ситуация иная и где в большей сте

пени присутствует подозрительность по отношению к советс

ким благим намерениям, СССР настаивает на правительстве, 

сформированном по его выбору и обеспечивающим господство 

Советского Союза над этой страной. Сейчас слишком рано су

дить о том, насколько такой курс будет реализовываться в от

ношении других лимитрофов и насколько сильно СССР будет 

настаивать на их подчинении воле Москвы в будущем. Вы

ражаясь в понятных нам терминах, я считаю, что намерения 

советской стороны заключаются в создании сферы влияния, 

в которую войдут западные соседи СССР на Балканах. Слиш

ком рано судить и о том, насколько глубоко они намерены внед

рить советские порядки в этих государствах в отношении таких 

сфер как тайная полиция (что приведёт к ликвидации личных 

свобод), контроль над прессой и образование. Можно привести 

аргументы в пользу того, что происходящее на эти территори

ях не затрагивает американские интересы. Меня пугает, однако, 

тот факт, что когда страна начинает распространять влияние за 
пределами своих границ силовыми методами под видом обеспе

чения безопасности, очень непросто понять, как в таком случае 

провести черту. Если согласиться с тем, что Советский Союз 

имеет право вмешиваться в дела своих непосредственных сосе

дей для обеспечения своей безопасности, то такие же действия 
по отношению к соседям соседей в тот или иной момент станут 

равным образом логичными. Из моих разговоров с Молотовым 
о Польше я вынес впечатление, что он не понимает, почему мы 

и в особенности британцы не хотим и не готовы поддержать их 
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требование о создании дружественного правительства. Все ар
гументы, которые я приводил, говоря о нашей политике невме

шательства во внутренние дела других государств, казалось, не 

производили на него впечатления. 

Мне представляется, что между нами и Советским пра

вительством существует фундаментальное различие относи

тельно определения термина «дружественные правительства». 

Я не слишком надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем 

прийти к общему пониманию по этому вопросу с советским 

правительством. В настоящее время я считаю, что оно, не

сомненно, ожидает получить от нас полную свободу действий 

в отношении своих западных соседей. Поэтому советское ру

ководство очень настороженно относится к этому вопросу. Оно 

опасается негативных последствий в том случае, если СССР 

согласится воздержаться от голосования по спорам, в которых 

участвует советское правительство 196 • 
Перед тем, как начать обсуждать эту проблему примени

тельно к вопросу о международной организации, я должен 

поделиться своим глубоким убеждением, состоящем в сле

дующем: единственный способ для нас прийти к взаимопо

ниманию с Советским Союзом по вопросу невмешательства 

во внутренние дела других стран заключается в том, что мы 

должны ясно демонстрировать наш интерес в данном воп

росе применительно к каждой отдельной стране по мере его 

возникновения. Если мы предоставим СССР полную свободу 

действий по отношению к одной стране, это приведет к со

зданию прецедента. Однако в том случае, если посредством 

своего влияния мы будем сдерживать стремление СССР к гос

подству в каждой отдельной стране, я считаю, у нас есть шанс 

подвести Советский Союз к такой модели поведения в сфере 
международных отношений, которая будет совместима с на

шими представлениями о них. 

< > 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vo/. IV Р. 992-996. 

1" 6 Речь шла о спорном вопросе, обсуждавшемся на конференции в Дум
бартон-Оксе: может ли государство - постоянный член Совета, участвовать 
в голосовании по спорному вопросу, в который оно вовлечено. 
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№ 238. Записка сотрудника Северного департамента 
МИД Великобритании Дж. Уилсона начальнику 
Северного департамента МИД Великобритании 

К. Уорнеру, 24 сентября 1944 г. 

С тех пор, как министр иностранных дел прочёл записку 

сэра О. Сарджента от 18 августа197 ". посвященную отноше
нию начальников штабов к русским, и обсудил этот вопрос 

с генералом Исмеем, появился ряд новых обстоятельств. Ра

ботники Штаба послевоенного планирования, предположи
тельно, выполняя указания своего начальства, подготовили 

доклад по западноевропейскому блоку, по своему настрою 

ещё более враждебный по отношении к России, чем доклад 

по разделению Германии. В нём рассматривается предло

жение о создании западноевропейского блока, главным об

разом, с точки зрения войны с СССР. Чувства подозритель

ности и враждебности к СССР, которые проходят через эти 

документы, судя по всему, выражают реальное мнение на

чальников штабов и, в особенности, военного министерства. 

Некоторые высокопоставленные лица в военном министерс

тве довольно свободно говорят в присутствии иностранцев 

о надвигающейся угрозе со стороны России. Я слышал по

добное и от ряда журналистов, находящихся в довольно тес

ной связи с военным министерством. Ряд сотрудников, вре

менных служащих военного министерства, рассказали мне 

о своей обеспокоенности отношением их начальства к Рос

сии, и спросили, нельзя ли предпринять что-либо для проти

водействия этому. На днях г-н Притт198 и г-н Ротштейн199 (пос-

197 См. документ №230. 
198 Приrr, Денис (1887-1972), публицист, в 1940-1945 гг. •mен парламента. 
199 Ротштейн, Эндрю (1898-1994), в годы войны корреспондент ТАСС 

в Лондоне. Военное министерство Великобритании относилось к нему с боль

шим подозрением, планируя в марте 1945 г. отказать в его запросе об аккреди

тации военным корреспондентом при британских войсках во Франции. Воен

ный министр Григ отмечал, что Ротштейн, «хотя и хорошо известен в уважа

емых журналистских кругах, является членом Британской коммунистической 

партии с многолетним стажем». В итоге, однако, учитывая согласие американ

ского командования и настрой ряда членов Кабинета, Григт пошёл на усrупки 

(W.P. (45) 155, 12/03/1945 //ТNА, САВ 66/63). 
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ледний из ТАСС) пожаловались мне на враждебность по от

ношению к России в вооружённых силах в целом и военном 

министерстве, в частности, и, можно предположить, что они 

оба доложили обо всем советскому посольству. Нач[альник] 
Имп[ ерского] г[ енерального] ш[ таба] должен быть прекрас
но осведомлён о том, что происходит, и, поскольку ничего не 

было предпринято, чтобы обуздать такие настроения, трудно 

избежать вывода о том, что вышеописанное происходит с его 

молчаливого согласия. Если не будут приняты радикальные 

меры на самом верху в трёх видах вооружённых сил, офи

церы всех чинов и званий будут всё более открыто говорить 

и действовать в соответствии с описанной позицией и будут 

рассматривать русских как потенциальных врагов. Это, без 

сомнения, губительным образом скажется на наших шансах 

сделать англо-советский союз успешным. 

В самом непосредственном будущем число наших кон

тактов с русскими будет выше, чем когда-либо до этого. 

В Германии, Австрии, Финляндии, Румынии, Болгарии 

и т.д. будут работать контрольные комиссии того или иного 

рода, и деятельность этих трёхсторонних организаций бу
дет, к счастью или к несчастью, определять характер наших 

отношений с русскими на многие годы вперед. Основыва

ясь на поведении и общем отношении наших людей в этих 

организациях, русские будут формировать своё видение на

шей политики, и аналогичным образом наша политика в от

ношении России будет в значительной степени зависеть от 

подобных соображений. Эти организации будут, по крайней 

мере, некоторое время носить, прежде всего, военный ха

рактер, поэтому важно, чтобы наши сотрудники вели себя 
осторожно и не предавались такого рода разговорам, кото

рые сейчас можно часто услышать в военном министерстве. 

Русские остро воспринимают то, что другие люди думают 

о них, и если наши люди будут смотреть на них как на по

тенциальных врагов, то разрушится даже внешняя види

мость сотрудничества. 

Это дело представляет такую важность, а опасность на

столько высока, что я считаю, что Военный кабинет должен 

отправить директиву во все министерства, персонал которых 

641 



в течение следующих 12 месяцев с большой вероятностью бу
дет вступать в тесный контакт с русскими здесь или за грани

цей. В директиве необходимо подчеркнуть: англо-советский 

договор является одним из краеугольных камней внешней по

литики правительства Его Величества; должно быть сделано 

всё возможное в целях поддержки и укрепления этого догово

ра; каждый офицер и иные должностные лица должны лично 

нести ответственность за то, чтобы не произносились такие 

слова и не совершались такие действия, которые бы противо

речили этому курсу; каждого, кто нарушит эти указания, бу

дут ожидать меры дисциплинарного взыскания. Не случится 

ничего плохого, если основная суть такой директивы с наше

го позволения попадет в руки русских. Учитывая нынешние 

настроения в военных ведомствах, тяжело представить любой 

другой способ, который позволил бы предотвратить потерю 

контроля над ситуацией. 

Источник: TNA, FO 371143306. 

№ 239. Из меморандума сотрудника Северного 
департамента МИД Великобритании Дж. Уилсона 

об отношениях с Советским Союзом 
после окончания войны с Германией, 

24 сентября 1944 r. 200 

< ... > 3. Наша политика заключается в создании, пусть даже 
в рамках всемирной организации, Западноевропейского блока 

безопасности, который будет предусматривать тесное воен

ное сотрудничество с нашими европейскими соседями. Есть 

все основания полагать, что русские предпримут то же самое 

200 Пересылая ме:-,,юрандум Идену 30 сентября, Сарджент отмечал, что воп
росы, затронутые в нём «достойны отдельного рассмотрения» и предлагал ор

гани·ювать встречу по данному вопросу. Сарджент подчёркивал: «Лично я под
держиваю линию, обрисованную г-ном Уилсоном, но предвижу значительные 

трудности в её реализации». В пометке от 2 октября Иден, в свою очередь, вы
разил сог-'Iасие с идеями Уилсона, но также ожидал трудностей ввиду тоm, что 

«наши военные в таких плохих отношениях с русскими». Встреча с военными 

состоялась 4 окrября (документ № 241 ). 
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в Восточной Европе. Эти два военных блока будут, скорее, 

представлять собой угрозу миру, а не гарантию его безопас

ности в том случае, если лидеры - Союза Советских Социа

листических Республик и наша страна - не будут очень тесно 

взаимодействовать не только с дипломатической, но и с воен

ной точки зрения201 • 
4. Переговоры военных штабов по обозначенным выше ли

ниям будут положительно встречены менее крупными страна

ми из обоих блоков, поскольку это даст им значительно боль

шее чувство безопасности. Возможно, а, скорее, даже крайне 

полезно бьшо бы включить Францию в эти переговоры на по

ложении крупной державы. 

5. Это будет единственным действенным решением проб
лемы различий в позициях Форин Офис и военных ведомств 
касательно политики в отношении России. Эти различия, 

если судить по позициям, недавно выраженным представи

телями военных ведомств в докладах Комитета послевоен

ного планирования, а также начальниками штабов в докладе 

о Западноевропейском блоке безопасности, состоят примерно 

в следующем. Военные утверждают, вполне справедливо, что 

единственная держава в Европе, которая может в обозримом 

будущем представлять для нас опасность - это СССР. Далее 

они приводят аргументы в пользу того, что единственный спо

соб быть готовым к отражению этой потенциальной угрозы -
уже сейчас начать подготовку к её отражению. В соответствии 

с этой позицией недавно в качестве аргумента в пользу разде

ления Германии они выдвинули теорию о том, что мы могли 

бы использовать рабочую силу и ресурсы северо-западной 

Германии в эвентуальной войне против русских, и мы долж-

201 К моменту появления меморандума Уилсона эта идея уже курсировала 
в кругах Форин Офис. Так, в меморандуме «Западная Европа», отправленном 

на отзыв в КНШ 23 июня, отмечалось: «Англо-советский договор лежит в ос
нове всей нашей европейской политики. и нам необходимо пытаться укрепить 

его всеми доступными нам средствами. Создание некоей Западноевропейской 

системы безопасности тем самым. скорее, укрепит, а не уменьшит значение 

англо-советского договора, особенно в том случае. если русские, при нашем 

согласии, создадут похожую систему безопасности в Восточной Европе - при 

этом сложно сомневаться в том, •по они сделают это, при нашем согласии или 

без него» (C.O.S. 44(113), 23/06/1944 // TNA, САВ 80/44). 
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ны обеспечить себе необходимую для нас глубину обороны. 

По ряду других признаков также бьmо очевидно, что при рас

смотрении послевоенных планов угроза со стороны России 

занимала в их сознании первостепенное значение, и что они 

уже задумываются над идеей, если не больше, восстановления 

Германии против России. Позиция, которую занимает Форин 

Офис, состоит в том, что если военные будут строить планы 

на основе таких рассуждений, то они сделают неизбежной ту 

самую опасность, которой хотят избежать. Реализация неко
торых из предлагаемых ими планов не может быть скрыта от 

русских, которые, узнав о них, ответят тем же, при этом они 

могут сделать это гораздо быстрее, эффективнее и жёстче, 

чем мы. В таком случае шансы на сотрудничество с Россией 

полностью исчезнут. В любом случае, англо-советский дого

вор является одной из основ всей нашей внешней политики, 

и невозможно одновременно прикладывать все усилия, дабы 

этот договор работал, и в то же время основывать наши воен

ные планы, исходя из допущения, что следующая война будет 

вестись против стороны, с которой мы этот договор заключи

ли. У нас есть следующие точки соприкосновения с военны

ми: (а) признание того факта, что Россия является единствен

ной державой в Европе, которая может представлять угрозу 

для нашей безопасности; (Ь) желание избежать этой угрозы; 

и (с) желание добиться того, что в случае будущей войны рус

ские и мы находились не на разных, а на одной стороне. Та

ким образом, различия между нами носят не принципиальный 

характер, но связаны с выбором методов, хотя мы, возможно, 

придерживаемся разных взглядов относительно неизбежно

сти той угрозы, которая исходит от России. Один из способов 

уменьшить эту угрозу предполагает, что после войны мы бы 

регулярно вели с русскими в переговоры военного характера 

и переговоры на уровне [Генеральных] штабов. посвященные 

вопросам защиты наших общих или даже отдельных интере

сов наших стран. < ... > 
8. < ... > Как будет соотноситься предложение, сделанное 

выше, с контактами [с американцами] в рамках Объединён
ного комитета начальников штабов, - этот вопрос потребует 

дальнейшего изучения. 
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9. Ценность таких военных переговоров, конечно, будет 
зависеть от уровня доверия партнёров, но уже сам факт, что 

мы предложим организацию подобного рода контактов, сде

лает многое для того, чтобы повысить степень доверия, ко

торое русские испытывают к нам. Они вполне могут сделать 

такое предложение первыми, если мы не сделаем этого до 

них. Если это произойдет, то отказ с нашей стороны, несом

ненно, сделает русских ещё более недоверчивыми и подозри

тельными. Маловероятно, что нам представится более удач

ная возможность, чем в настоящее время, чтобы сделать им 

такое предложение. Я подозреваю, что наши военные успехи 

во Франции произвели на них гораздо более сильное впечат

ление, чем они готовы признать, и что сейчас они понимают: 

наше предложение связано не со слабостью, но сделано с по

зиции сильного. Такое явное подчёркивание нами того зна

чения, которое мы придаём англо-советскому договору и его 

роли в послевоенном мире, наша решимость не позволить 

двум странам отдалиться друг от друга по окончанию этой 

войны, что происходило после предыдущих войн, станут са

мым серьезным шагом в сторону улучшения англо-советских 

отношений. < ... > 
[Подпись: Дж. Уилсон] 

Источн: TNA, FO 371143306. 

№ 240. Из меморандума Временного Поверенного 
в делах США в СССР Дж. Кеннана 

«Россия - семь лет спустя», сентябрь 1944 г. 202 

... Людям на Западе будет полезно понять, что, несмотря 
на все злоключения, которым Россия подверглась с августа 

1939 года, люди в Кремле никогда не оставляли надежд ре
ализовать программу территориальной и политической экс

пансии, которая в своё время так прельщала царских дипло-

202 Кеннан, Джордж Фрост (1904-2005), в 1933-1937 тт. секретарь посоль
ства США в СССР, в 1944-1946 гг. поверенный в делах США в СССР, позднее 
посол США в СССР (1952 r.). 
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матов и которая лежала в основе германо-русского пакта 

о ненападении 1939 года. Эта программа включала в себя: 
восстановление русской мощи в Финляндии и Балтийс

ких странах, в Восточной Польше, в Северной Буковине 

и в Бессарабии. Она означала установление протектората 

над Западной Польшей и получение доступа к морю для 

русской империи где-нибудь в районе Восточной Пруссии. 

Она подразумевала установление доминирующего русского 

влияния над всеми славянами Центральной Европы и Бал

кан и, если получится, создание коридора между западными 

и южными славянами где-то в пограничье Австрии и Вен

грии. Наконец, эта программа включала в себя контроль за 

Дарданеллами за счёт создания русских баз на близлежа

щей территории. Целью данной программы было не толь

ко увеличение военной силы России с материальной точки 

зрения. Она была нацелена на предотвращение появления 
в Центральной и Восточной Европе державы или коалиции 

держав, способных представлять угрозу русской безопас

ности.< ... > 
Людям в США будет легче понять смысл советских слов 

и действий, если они будут учитывать характер русских 

целей в Восточной и Центральной Европе. Усилия России 

в этом регионе преследуют лишь одну цель - власть. То 

форма, которую эта власть примет, а также те методы, ко

торыми она будет реализовываться - вопросы второсте

пенные. Москве безразлично, является ли тот или иной ре

гион «коммунистическим>> или нет. При всех прочих рав

ных, Москва предпочла бы, чтобы здесь царил коммунизм, 

однако даже это утверждение является спорным. Самое 

важное, чтобы эти страны поддавались влиянию Москвы, 

и, по возможности, находились под её властью. Если это

го можно достичь незаметно, при согласии большинства 

жителей и скрывая истинные намерения, тем лучше. Если 

это сделать невозможно, то подотчётность Москве будет 

достигаться другими средствами. Для небольших стран 

Восточной и Центральной Европы вопрос заключается не 

в выборе между коммунизмом или капитализмом. Для них 

это вопрос национальной независимости против господс-
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тва крупной державы, которая никогда не демонстрировала 

приверженности к долгосрочным компромиссам с соперни

чающими группами стран. Ни поведение Красной Армии, 

занимающей те или иные территории, ни степень «совети

зацию> страны не являются факторами, влияющими на ко
нечные результаты решения вопроса. Это не вопрос границ, 

конституций или формальной независимости. Это вопрос 
реального соотношения сил, зачастую тщательно скрытого 

или замаскированного. Рассматривать этот вопрос необхо

димо именно в таком ключе, и никак иначе. 

Сейчас, осенью 1944 года, Кремль, привержен конкрет
ной цели - стать господствующей державой в Восточной 

и Центральной Европе. В то же время он находится в ситу

ации, когда его прошлые обещания и мнение мировой обще

ственности налагают на него обязательство придерживаться 

туманной программы, которую западные государственные 

деятели, предпочитающие использовать угодные для изби

рателей искусные выражения, называют сотрудничеством. 

Первая из этих программ подразумевает, что Советский 

Союз будет брать. Вторая программа подразумевает, что он 

будет давать. Никто не может помешать России брать, если 

она вознамерилась сделать это. Никто не может заставить 

Россию отдавать что-либо другим, если она не намерена 

этого делать. В этих обстоятельствах пусть беспокоятся 

другие. Кремлёвские колокола, ни дня не молчавшие с тех 

неспокойных времен, когда по приказу Ленина они были 

отремонтированы и вновь приведены в движение, сейчас 

возвещают о наступлении ночи своим боем, выражающим 

уверенность в себе и в будущем. Ничто не тревожит покой 

тех, кто крепко спит в стенах Кремля.< ... > 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. JV. Р. 906-909. 

647 



No 241. Из протокола совещания военного командования 
Великобритании и представителей МИД Великобритании 
в кабинете министра иностранных дел Великобритании 

А. Идена, 4 октября 1944 r.203 

< > 

АНАЛИЗ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

И ВОПРОСА О РАЗДЕЛЕНИИ ГЕРМАНИИ 

Г-н ИДЕН сказал, что, несмотря на то, что мы, очевид

но, не можем исключить в будущем возможность разногла

сий с Россией, его беспокоит нарастающая в определённых 

кругах тенденция заходить слишком далеко в этом направ

лении. В этом таятся две опасности. Первая из них заклю

чается в том, что, сосредоточивая внимание на отдалённой 

угрозе, мы не сможем предохранить себя от угрозы непос

редственной, коей является возрождение Германии. Вторая 

опасность заключается в том, что, если Россию будут повсе

местно рассматривать как врага и говорить о ней как о враге, 

это обязательно дойдет до русских и может создать те самые 

условия, которых опасаются начальники штабов. Русские 

могут начать думать, что их подсознательные подозрения 

по отношению к нам были небезосновательны, и что наши 

разговоры о сотрудничестве - неискренни. Он считает, что 

после окончания последней войны мы не учли первую опас

ность. Мы осмотрелись в поисках возможных врагов и вы

брали Францию, в результате чего скоро забьши о настоящей 
угрозе, а именно о Германии, и осознали такую опасность 

слишком поздно. Что касается второй опасности, он считает, 

что следует сделать общее предупреждение насчёт неосто

рожных разговоров на тему России.< ... > 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОВЕЩАНИЯ: 

< ... >(с) Согласились с тем, что допущения относительно 
России, из которых будут исходить при составлении докладов 

203 На совещании присутствовали представители Форин Офис (Иден и Сард
жент), начальники ппабов ВВС (маршал Портал), ВМФ (адмирал Каmшrхем), 

заместитель начальника Имперского rенеральноrо ппаба (генерал-лейтенант 

А. Най), военный советник Черчилля генерал-лейтенант Немей, помощник сек
ретаря Кабинета министров по военным вопросам генерал-майор И. Джекоб. 

648 



стратегического характера, относящихся к послевоенному 

периоду, - это вопрос фундаментального значения. На дан

ный момент он представляет собой дилемму, решения которой 

пока не найдено. До получения ясных указаний от Военного 

кабинета, начальникам штабов следует предпринять шаги 

с тем, чтобы предельно ограничить круг обсуждения и рас

пространения документов, в которых присутствуют гипоте

зы о России как потенциальном противнике. Любые оценки 

или доклады, которые могут быть представлены вниманию 
К[омитета] по в[опросам] п[еремирия] и п[ослевоенным] 
п[роблемам ]2°4 или могут распространяться среди более широ
кого круга лиц, должны по возможности быть сведены к те

кущим задачам элиминировании Германии и Японии. Если 

начальники штабов сочтут необходимым рассмотрение в та

ких документах предположения о враждебности России ... 
материал по этой теме должен быть размещен в отдельном 

приложении, распространение которого следует ограничить 

самым узким кругом лиц. 

Источник: TNA, FO 954122. 

№ 242. Из послания короля Великобритании 
и Северной Ирландии Георrа VI 

премьер-министру Великобритании У. Черчиллю, 
5 октября 1944 r. 

Мой дорогой Уинстон, 

Очень жаль, что не удалось увидеть Вас на этой неделе. 

Направляю Вам это письмо, чтобы пожелать доброго пути 

перед предстоящим Вам трудным путешествием в Россию. 

Я хорошо знаю, какое большое значение Вы придаете работе 
со Сталиным для завоевания его доверия и дружбы между Со

единенным Королевством и Советской Россией после войны. 

Вы выполнили все свои обещания, данные ему по вопросам 

отправки конвоев в России и по высадки в Нормандии. Судя 
по его последним телеграммам, Сталин, благодаря нашим до-

204 Англ. APW - Aпnistice and Post-War Committee. 
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стижениям, настроен к нам лучше и более дружественно, чем 

раньше.< ... > 

Желаю удачи в Вашей поездке и спокойного возвращения! 

Искренне ваш, 

Георг, король и император 

Источник: TNA, PREM 3143418. 

№ 243. Из меморандума начальника Штаба президента 
США адмирала У. Леrи для президента США 

Ф. Рузвельта, 14 октября 1944 r. 

Комитет начальников штабов [США] убеждён, что нам не 

следует отвлекать на кампанию в Италию какие-либо дивизии, 

предназначенные для Эйзенхауэра. Премьер-министр называ

ет нам причины, в силу которых он внес своё предложение: 

потери в нынешних сражениях в Италии составили 30 тысяч 
человек, четыре пятых которых пришлось на британские или 

находящиеся под британским контролем войска; дивизии, на

ходящиеся сейчас в Италии, уже устали; англичане направ

ляют Эйзенхауэру две дополнительные дивизии из Англии; 

Кессельринг205 может продержаться в Аппенинах до снегопа

дов, после чего может бросить пять-шесть дивизий на проти

водействие Эйзенхауэру.< ... > 
Хотя дивизии в Италии, несомненно, устали от боёв, кото

рые идут с 25 августа, генерал Эйзенхауэр сейчас ведет решаю
щую битву с Германией, используя дивизии, которые участвуют 

в непрерывных боевых действиях с того момента, как они вы

садились на побережье Нормандии в начале июня. У генерала 

Эйзенхауэра сейчас имеется всего 57 дивизий на протяженной 
тшии фронта, длинной почти 500 миль, где он ведёт решаю
щую битву этой войны. Он испытывает острую потребность 
в получении дополнительных дивизий, которые помогли бы 

прорваться на территорию Германии. Ещё более срочной яв

ляется потребность в свежих войсках, особенно в пехоте, что 

205 Кессельринг, Альберт ( 1885-1960). генерал-фельдмаршал. в 1941-
1945 rr. главнокомандующий немецкими войсками в Средиземноморье. 
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позволи;ю бы ему дать какую-то передышку нашим солдатам 

на передовой, сражающихся с первых дней высадки в Норман

дии. Комитет начальников штабов США прилагал все усилия 

для ускорения притока дивизий во Францию и в настоящее вре

мя принимает самые решительные меры, направляя пехотные 

полки дивизий отдельными партиями, дабы генерал Эйзенхауэр 

смог дать кратковременную передышку части наших измождён

ных солдат, воюющих на передовой. < ... > 
Реализация действий, предложенных премьер-министром, 

будет означать, что генерал Эйзенхауэр не получит жизненно 

необходимых свежих войск ради того, чтобы больше амери

канских сил принимали участие в изнурительной и далеко не 

имеющей решающего значения зимней кампании в северной 

Италии, исход которой весьма незначительно скажется на ре

шающей битве на западе Германии. 

Источник: NARA, RG 218, W. Leahy Files, Вох 11. 

№ 244. Из телеграммы премьер-министра 
Вел.икобритании У. Черчилля королю Великобритании 
и Северной Ирландии Георгу VI, 15 октября 1944 r. 

Здесь, в Москве, стоит прекрасная, хотя и свежая погода, 

а политическая атмосфера чрезвычайно сердечная. Ниче

го подобного мы до сих пор не встречали. Премьер-министр 

и г-н Иден в своих беседах с маршалом Сталиным и г-ном 

Молотовым смогли обсуждать самые деликатные вопросы 

в откровенном и доверительном духе, не боясь никого обидеть. 

Прошлым вечером премьер-министр посетил специальное 

представление прекрасного балета и вызвал продолжитель

ную овацию огромной аудитории. Когда маршал Сталин, впер

вые за всю войну появившийся в театре, встал рядом с ним, 

произошла настоящая волнующая демонстрация206 • Во время 

2uь Схожие ощущения были зафиксированы позднее и в мемуарах Черчил
ля: «14 октября состоялось грандиозное представление в Большом театре -
сначала балет, затем опера и в завершение нрограммы великолепные пляски 
и пение хора Советской Армии. Сталин и я находились в царской ложе, и зри

тели устроили нам восторженную овацию. После театра у нас состоялась 
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продолжительных застолий, сопровождавшихся множеством 

сердечных тостов, была возможность непринужденно обсуж
дать самые серьезные вопросы. 

Источник: ТNА, PREM 3143418. 

№ 245. Из донесения rлавы военной миссии США в СССР 
rенерал-майора Дж. Дина в Военное министерство США, 

16 октября 1944 r. 

< ... > На состоявшемся сегодня военном совещании207 

советскую сторону представляли маршал Сталин, г-н Моло

тов, генерал Антонов208 и начальник Штаба дальневосточных 
ВВС; с британской стороны присутствовали г-н Иден, гене
ралы Брук, Исмей, Барроуз и Джекобс209 ; с американской сто
роны - Гарриман и я. Генерал Антонов представил оценку 

ситуации на Дальнем Востоке. 

Антонов является заместителем начальника [Генерального] 

штаба и одним из влиятельных офицеров Генерального шта

ба, постоянно находящимся в Москве. Маршал Василевский 
большую часть времени проводит на фронте. 

Для начала Антонов рассказал об особенностях местнос

ти и коммуникаций, подчеркнув при этом, что протяжен

ность маньчжурской границы составляет 3100 километров, 
а с учётом протяженности монголо-маньчжурской грани

цы - 4800 километров. Он отметил, что границу практичес
ки на всём своём протяжении обрамлена непрерывной цепью 

гор, через которую проходит лишь несколько дорог. Он также 

в Кремле исключительно интересная и успешная беседа на военные темы» 

(Черчwть У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5-6. С. 455-456). 
207 По всей видимости, имеется в виду совещание 15 окrября. См.: Р:нсе

шевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 474-476. 
208 Антонов, Алексей Иннокентьевич (1896-1962), генерал армии, в 1942-

1945 гг. начальника оперативного управления Генерального штаба РККА, 

в 1945-1946 гг. начальник Генера..,ьного штаба. 
209 Речь идёт о: Джекоб, Иан ( 1889-1993 ), генерал-майор, в годы Второй 

мировой войны помощник секретаря Кабинета министров Великобритании по 

военным вопросам (занимался вопросами обеспечения передачи и получения 

сообщений для Черчилля). 
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рассказал о пяти маршрутах, которые ведут в Маньчжурию 

из Сибири. Первый, в целом, пролегает от южной части озера 

Байкал в направлении Калгана210 • Второй лежит дальше на вос
ток и проходит через северо-восточную часть Монголии ... 

[Обсуждая возможный состав противостоящих японских 

сил] он [генерал Антонов] он также указал, что наши действия 

на Филиппинах могут принудить японцев к отступлению. Не

которые из выведенных сил могут быть отправлены в Мань

чжурию для укрепления дислоцированного там гарнизона. 

Антонов сообщил, что численность советских войск [на 

Дальнем Востоке] в настоящее время настолько ограниче

на, что разворачивать наступательные операции невозможно. 

Он, однако, отметил, что оборонительные позиции [ советс
ких войск] весьма надёжны. В настоящее время вдоль гра

ницы с Маньчжурией дислоцировано 18 советских дивизий 
и 12 дополнительных дивизий - к востоку от озера Байкал, 

то есть, в совокупности, в Сибири находятся 30 дивизий. Он 
заявил, что для достижения паритета с Японией или неболь

шого превосходства над ней Советам пришлось бы перебро

сить на Дальний Восток 30 дивизий. Он обратил внимание на 
тот факт, что японцы смогут наращивать силы более быстры

ми темпами, чем Советы. 

Он заявил, что максимальная пропускная способность 
Транссибирской железной дороги составляет 36 поездов 
в день в каждом направлении. Из этого числа пять поездов 

требуются для нужд железной дороги, и пять - для обслу

живания гражданской экономики региона. Таким образом, ос

таётся 26 поездов в день в каждом направлении для перевоз
ки либо грузов, либо войск. Примерная грузоподъемность то

варных поездов составляет 700 тонн. По его оценкам, только 
для перевозки войск потребуется 1 ООО поездов - то есть для 

перевозки всех войск и соответствующего снабжения понадо
бится от двух с половиной до трех месяцев. Он оценил чис

ленность советской дивизии в районе 10000 [чел.] и заявил, 
что численность японских дивизий составляет 18 ООО [чел.]. 

210 Город в провинции Хубэй (Китай). Со второй половины ХХ в. более 
употребимое название - Чжанцзякоу. 
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На территории Маньчжурии все дивизии имеют указанную 

численность. Кроме того, придётся увеличить силы советской 

тактической авиации, поскольку в настоящее время в их со

ставе велика доля устаревших самолетов. По мнению Антоно

ва, пропускной способности Транссибирской железной дороги 

будет достаточно для снабжения армии и ВВС, которые будут 

дислоцированы в Сибири, но авиационное и дизельное топли

во придётся завозить из-за рубежа. 

По моему мнению, оценки, данные Антоновым, были не

обоснованно пессимистичны. У нас могут возникнуть пробле

мы при попытках договориться с Генеральным штабом о не

обходимой нам «доле>> пропускной способности Транссиба 
для наращивания и поддержания стратегической авиации211 • 

Когда Антонов представлял свои оценки и после его выступ

ления, маршал Сталин делал кое-какие относящиеся к пред

мету разговора замечания - большей частью, в порядке от

вета на вопросы, которые задавали посол, сэр Алан Брук, и я. 

По мнению маршала Сталина, японцы не смогут перебросить 

дивизии из Японии на маньчжурский фронт, особенно ввиду 

нашей угрозы Японским островам. Он согласился с Антоно

вым в том, что из Китая сможет быть переброшено не более 

10 японских дивизий. Однако, он полагает, что для советского 
наступления понадобится не менее 60 дивизий. В настоящее 
время Советы имеют в Маньчжурии месячный запас всего не

обходимого снабжения для 35-40 дивизий. Маршал Сталин 
считает, что будет достаточно создать трехмесячного запаса 

снабжения для 60 дивизий. Он заявил, что мы должны немед
ленно приступить к созданию такого запаса посредством заво

за продовольствия, нефтепродуктов, рельсов и железнодорож-

211 Выступая 14 октября, в ходе переговоров между Сталиным и Черчил
лем в Москве, генерал-майор Дин среди прочего поставил вопросы о созда

нии «американских и советских стратегических военно-воздушных сил для 

операций против Японии с баз в Приморском крае и на Камчатском полуост

рове» и об обеспечении «тихоокеанской линии снабжения» (Р:жешевский О.А. 

Сталин и Черчилль. С. 465). Обсуждение вопроса о базах для ВВС США, как 
и ряда иных вопросов, упомянутых в телеграмме Дина, было продолжено на 

встрече Сталина и Антонова с Гарриманом и Дином 17 окгября (FRUS. The 
Conferences at Malta and Yalta, 1945. Washington, 1955. Р. 371-374). 
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ного оборудования из США через Тихий океан. Рельсы необ
ходимы для завершения строительства короткого железнодо

рожного пути между Советской Гаванью и Комсомольском212 • 
Он заметил, однако, что для перехода в наступление им хватит 

и двухмесячного запаса снабжения, поскольку, на его взгляд, 

эта война будет непродолжительной. 

Маршал Сталин сказал, что в СССР имеются современные 

авиастроительные заводы - один в Комсомольске и один 

в Новосибирске. 

Сталин сказал, что по его ощущению, создать такие запасы 

снабжения без нарушения других перевозок, требуемых для 

выполнения иных обязательств, возможно, не удастся. Однако 

он отметил, что будет необходимо отвлечь некоторые средства 

перевозки на цели создания запасов. Он не думает, что япон

цы сейчас станут чинить помехи на тихоокеанском маршруте. 

Он полагает, что необходимо приступить к наращиванию ма

териалов и техники. Он не стал называть чётких сроков, когда 

именно после поражения Германии следует начать операцию, 

но сказал, что пройдет три месяца или «несколько месяцев)), 

прежде чем советские войска будут готовы нанести удар Япо

нии. Сталин сказал, что политические аспекты данной ситуа

ции рассмотрены и учтены, но не рассматривались пока в пол

ной мере. Советы еще не определили, каким образом будет 

начата война. Отвечая на вопрос, будут ли запасы снабжения 

в безопасности на Владивостокском полуострове213 , он сказал, 
что да, будут, и что он был бы не против, если бы японцы на

пали в этом районе, ибо подобная акция в огромной степени 

повысила бы моральный дух русских ... 
Источник: NARA, RG 218, W Leahy Files, Вох 11. 

212 Вопрос был отнюдь не маловажный. Исследователи отмечают, что ре
шение ГКО августа 1943 г. о строительстве железной дороги Комсомольск-на
Амуре - Советская Гавань под руководством НКВД было в своё время одним 

из ранних индикаторов изменения советской позиции в отношении Японии 

и готовило базу для последующих важных заявлений Сталина на конференци
ях в Москве и Тегеране (Hasegawa Т. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the 
Surrender of Japan. Cambridge (Mass.), 2005. Р. 24). 

213 По всей видимости, имелся в виду полуостров Муравьёва-Амурского, 
на территории которого расположена континентальная часть Владивостока. 
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№ 246. Из меморандума заместителя начальника 
Европейскоrо отдела Государственного департамента 
США Г.Ф. Мэтьюса Государственному секретарю США 

К. Хэллу, 16 октября 1944 г. 

Уважаемый Государственный секретарь! 

На основании информации, полученной нами от посла Гар

римана о переговорах Черчилля и Сталина, несмотря на то, 

что конкретных договоренностей достигнуто не было, мы мо

жем сообщить следующее: 

Атмосфера 

Общая атмосфера была чрезвычайно сердечной, и Сталин 
был непривычно дружелюбен и миролюбиво настроен в отно
шении Черчилля и Соединённых Штатов. Радушие Сталина 

и его явно большая искренность контрастирует с его преды

дущим отношением к союзникам и, несомненно, отражают 

понимание им того, что военное положение изменилось в ре

зультате англо-американского вторжения в Европу. Примеча

тельно то, что Сталин включил в переговоры Соединённые 

Штаты и, вне всякого сомнения, благодаря посланию прези

дента214, неоднократно подчёркивал трёхсторонний характер 

союзного сотрудничества. Он старался изо всех сил, произне

ся множество тостов и сделав ряд других ремарок, привлекая 

внимание к ключевой роли, сыгранной Соединённых Штатов 

в войне. Однажды он даже специально поблагодарил г-на Гар

римана, когда тот сообщил о необходимости тройственного 

рассмотрения всех вопросов215 • < ... > 
Бш1Канские вопросы 

Вопрос о советских и британских интересах на Балканах за

нял значительную часть московских переговоров. Полученная 

214 Послание Рузвельта от 4 октября, в котором он выступил с предложени
ем об участии Гарримана в переговорах Сталина с Черчиллем в Москве (Пе
чатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 274). 

215 На завтраке 1 О октября Гарриман сообЩJm о желании своего президента 
оставить все важнейшие вопросы на рассмотрение «большой тройки». «Ста
лин был рад услышать это и пожал мне руку за спиной премьер-министра», -
докладывал Гарриман Рузвельту (Harriman WA. и-·ith Abel Е. Special Envoy to 
Churchill and Stalin. N.Y" 1975. Р. 357). 
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от Гарримана информация по этому вопросу имеет довольно 

общий характер, но, видимо, намечается распределение сфер 

влияния, по которому Великобритания возьмет на себя «ответ

ственносты> за Грецию, а Советы - за Румынию и, в меньшей 

степени, Болгарию. Основным предметом обсуждения была 

Югославия, где обсуждалась перспектива распределения вли

яния в этой зоне напополам. Как Черчилль, так и Сталин гово

рят, что будут рады формированию Югославской федерации216, 
но в случае, если это окажется невозможным, то они готовы 

согласиться на независимую Сербию под советским влиянием 

и соглашение относительно побережья Далмации, по которо

му оно окажется под влияние Великобритании.< ... > 
Условия перемирия с Болгарией 

Иден и Молотов договорились об изменении Статьи 

18 условий болгарского перемирия, которая устанавливают 
состав и характер Контрольной комиссии217 • Британцы отошли 
от своей предыдущей позиции, схожей с нашей, и для нас это 

изменение не является удовлетворительным. Гарриман и Вай

нант были об этом уведомлены. 

Дальний Восток 

До конца не определено, в какой степени ЧерчиШiь и Ста

лин собираются обсуждать стратегию на Дальнем Востоке, но 

г-н Гарриман дал ясно понять, что генерал Дин должен при

сутствовать в любом военном обсуждении касательно Дальне

го Востока218 • 

216 Госдепартамент преувеличивал согласие Лондона на планы Югославской 
федерации. Форин Офис, наблюдая за усилением советского влияния на Балка
нах, все больше видел в этом проекте угрозу своим интересам (см.: Отноше

ния России /СССР/ с Югославией, 1941-1945 гг.: Документы и материалы. М., 
1998. с. 595). 

217 Американская сторона претендовала на большее участие в руководстве 
Контрольной комиссии в Болгарии по сравнению с ситуацией, зафиксирован

ной в отношении Румынии (перемирие от 12 сентября). Итоговый вариант 
ст. 18, однако, сохранял доминироваJШе в комиссии за советским представите
лем (председателем комиссии). См.: САМО. Т. 2. С. 509-510. 

21 к Специальному обсуждению дальневосточных вопросов была посвящена 
двусторонняя встреча Сталина с Гарриманом и Дином 16 октября (см.: Рже
шевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 474-476). 
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Война в Европе 

Согласно полученной нами информации, обсуждение вой

ны в Европе имело лишь общий характер. Сталин выразил 

мнение, что лобовая атака на линию Зигфрида является ошиб

кой и что лучше было бы обогнуть Германию с фланга через 

Швейцарию, вынудив последнюю согласится на предоставле
ние права прохода союзным войскам219 • Черчи.:шь возразил, так 
как Швейцария придерживается нейтралитета. Сталин сооб

щил, что Красная Армия не была способна взять Варшаву ло

бовой атакой, поэтому было необходимо очистить от немцев 
Балтийские государства перед тем, как предпринимать какие

либо наступательные действия на центральном фронте. 

Г.Ф. Мэтьюс220 

Опубл.: FRUS. 1944. Vo/. IV. Р I0/6-I0/9. 

№ 247. Из телеграммы Временного Поверенного в делах 
США в СССР Дж. Кеннана Государственному секретарю 

США К. Хэллу, 20 октября 1944 г. 
(получена 21 октября) 

4000. Государственному секретарю и заместителю государ
ственного секретаря. Далее следует восьмой анаJштический до

клад миссии об изменениях в советской политике, основанный 

на изучении прессы в период с 28 августа по 12 октября ... 
Несмотря на то, что за этот период произошли значи

тельные события военного характера, в результате которых 

немцы откатились назад на северном и южном флангах вос

точного фронта, акцент был сделан (впервые с нападения 

на Советский Союз в 1941 году) на событиях политических, 
а не военных. С выходом из войны Румынии, Финляндии 

и Болгарии, с освобождением Греции и Югославии и ско

рым крахом Венгрии221 , начинают проясняться намерения С о-

219 Вопрос обсуждался на заседании по военным вопросам 14 октября 
(Ржl!шевский О.А. Сталин и Черчш:шь. С. 460). 

220 Мэтьюс, Гаррисон Фриман (1899-1986), в 1944-1947 rr. заместитель, 
затем глава Европейского отдела Государственного департамента США. 

221 После подписания в Москве венгерским представителем генерал-пол
ковником Г. Фараго предварительных условий перемирия 11 октября, каза-
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ветского Союза в отношении западных соседей. Советская 

политика, при определённых вариациях, связанных с ситу

ацией на местах, направлена на установление на западной 

границе режимов, дружественных Советскому Союзу, но не 

обязательно с немедленным установлением коммунистичес

кой экономической и социальной системы. Воздерживаясь 

от открытого вмешательства по внутренние дела этих стран, 

Советский Союз оказывает поддержку коммунистическим 

и сочувствующим партиям левого толка в целях установ

ления ими контроля за ситуацией и поддерживая активную 

реализацию их программ. Последние содержат требования 

скорого ареста и суда над всеми лицами, связанными с про

нацистскими правительствами или анти-коммунистически

ми настроениями, а также требования радикальных реформ, 

в особенности земельной реформы. Условия перемирий, 

предусматривающие немедленные и масштабные натураль

ные поставки Советскому Союзу, и создание контрольных 

комиссий под председательством советских генералов для 

обеспечения выполнения обязательств по этим условиям 

предоставляют Советскому Союзу возможность влиять на 

национальные экономики. В таких условиях политическое 

брожение и глубокие экономические изменения представ
ляются неизбежными. В рамках традиционной марксисткой 

идеологии эти факторы считаются идеальными для возник

новения революционного движения. Можно ожидать, что 

энергичные местные коммунистические партии, которые 

кажутся единственными объединениями с четко опреде

ленной программой и сильной поддержкой222 , воспользуются 

лось, что выход Венгрии из войны не за горами. Однако на деле произошло 

иначе: в результате инспирированного немцами государственного переворота 

к власти в Будапеште пришло фашистское правительства Ф. Салаши, вставшее 
на путь продолжения войны и дальнейшее подчинение Венгр1m Германии (Со

ветский фактор в Восточной Европе. Т. 1. С. 101-103). 
222 Схожие опасения уже в начале 1944 г. высказывал и посол «Виши» в Бу

харесте: «Если крестьянские массы по большей части остались неподвержены 

подрывной пропаганде, учитывая к тому же, что благодаря высоким ценам на 

продовш1ьствие многие получили серьезные прибыли, О'1евидно, что в горо

дах распространение коммунистических идей идёт весьма быстрыми темпами» 

(AN. Foпds Petaiп. 415 АР4. Dossier7. URSS. Fol. 1). 
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ситуацией для того, чтобы, в подходящий момент, получить 

преимущественное положение в правительстве. 

Заинтересованность Советского Союза в территориях за 

пределами его границ ни в коей мере не ограничивается его 

непосредственными соседями. Очевидно удовлетворенный 

тем, что Германия больше не представляет угрозы его су

ществованию, он всё больше заявляет о своей новой миро

вой роли. Заинтересованность проявляется в вопросе меж

дународной организации и в таких разнообразных вопросах 

как послевоенное управление колониями и будущий статус 

Кильского канала223 • В особенности заметен рост советских 
интересов на Ближнем и Среднем Востоке224 . Турция, в отно
шении которой Советский Союз выражает растущее недо

вольство и Дарданеллы, историческая цель русской импе

риалистической политики, захватываются клещами советс

кого военного, политического и культурного влияния через 

Балканы. 

Ближний Восток 

Здесь Советский Союз проникает в регионы, которые явля

ются ключевыми для британских интересов, возможны трения 
по мере попыток Советского Союза укрепить своё положение. 
Хотя бы частично визит Черчилля и Идена в Москву должен 
быть связан с этим вопросом. 

Опубл. в: FRUS. 1944. Vol. IV. Р. 923-924. 

223 Советская позиция по данному вопросу на 1943 г. совпадала с амери
канской - установление международного контроля (СССР и германский воп

рос. Т. 1. С. 274; Тегеранская конференция. С. 166). 
224 Он нашёл своё наглядное проявление в расширении дипломатических свя

зей СССР: в августе 1943 г. отношения были установлены с Египтом, в июле

августе 1944 г. с Сирией и Ливаном (см. подробнее: Новиков Н.В. Воспомина
ния дшmомата. С. 208-243 ). Уже в январе 1944 г. Майский полагал, что целью 

политики СССР в арабском мире <<Должно быть укрепление советского влия

ния в сфере экономической. культурной и политической» (подчёркнуrо в текс
те. -Авт.) (СССР и германский вопрос. Т. 1. С. 346). 
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№ 248. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента 

Великобритании, 27 октября 1944 г. 

Нынешний этап войны труден и суров, и следует ожидать, 

что боевые действия на всех фронтах станут масштабнее и ин
тенсивнее. Мы верим, что мы на последнем круте, но это гонка, 

в которой неспособность прикладывать все возможные усилия 

до самого конца может отсрочить этот конец на сроки, практи

чески невыносимые для тех, кто сейчас выигрывает гонку пос

ле столь долгой борьбы. У противника есть две надежды. Пер

вая - продлением борьбы он может задавить нашу решитель

ность. Вторая, более важная - раскол между тремя атакующи

ми его великими державами, чей союз сулит ему поражение. Он 

надеется, что в альянсе возникнет раздор. Что русские могут 

пойти своим путем, британцы и американцы - своим. Что воз

никнут споры о Балканах и Прибалтике, о Польше и Венгрии, 

которые расстроят наш союз и в дальнейшем нарушат симмет

рию и собьют темп нашего совместного наступления. На это 

враг надеется больше всего. Все наши усилия должны быть бес

престанно направлены на то, чтобы лишить эти надежды любо
го основания и самой возможности существования. 

Не стоит ожидать, что три настолько разные великие держа

вы, Великобритания, Соединенные Штаты и Советская Россия 

не будут отличаться в своих мнениях об обращении с множест

вом различных стран, в которые их привело их победоносное 

оружие. Чудо в том, что до настоящего момента наши отношения 

были прочны, крепки стабильны. Но это не происходит само со

бой. Здесь требуется постоянная забота и внимание. Кроме того, 

существуют проблемы, связанные с факторами расстояний, об

стоятельств, личностей, которые я так часто описьmал Палате 

и из-за которых чрезвычайно трудно собрать глав трех основных 

союзников в одном месте и в одно время. Поэтому, не колеблясь, 

я путешествовал от двора ко двору как бродячий певец, который 

пел всегда одну песню - или один набор песен. 

< ... > 
Я очень рад сообщить Палате, что наши отношения с Советс

кой Россией никогда еще не бьmи более близкими, дружелюбны-
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ми и сердечными, чем в настоящий момент. Никогда ранее мы не 

могли достигнуrь такого открытого и дружелюбного обсуждения 

наиболее деликатных и потенциально спорных тем, какое было 
достигнуто на той встрече, с которой я вернулся, и о которой я, 

в дань уважения Палате, должен кратко сообщить.< ... > 
Мы смогли достичь полного согласия по запутанному вопро

су Балкан, в котором должны учитываться интересы на Чёрном 

и Средиземном морях. Я не вижу прямой угрозы нашим сов
местным усилиям в войне от разногласий в политике или докт

рине в Греции, Румынии, Болгарии, Югославии и, вне Балкан, 

Венгрии. Мы достигли очень хорошего рабочего соглашения по 

всем этим странам, как по отдельности, так и в целом, с целью 

сосредоточения всех усилий этих стран и применении их про

тив общего врага совместно с нашими усилиями. Мы достигли 

очень хорошего рабочего соглашения по вопросу обеспечения, 

насколько это возможно, мирного урегулирования по окончании 

войны. Фактически мы, Россия и Великобритания, выступаем 

совместно в наших отношениях с королевским правительством 

Югославии под руководством д-ра Шубашича225 и в отношени
ях с маршалом Тито, и мы пригласили их встретиться ради об

щей цели, на что они уже соrnасились, во время проводимой 

мной конференции в Неаполе226 • Насколько же лучше, что будет 
существовать объединенная англо-русская политика в этом кон

фликтном и очень сложном регионе, вместо того, чтобы одна 

сторона поддерживала одни идеи, а другая - другие. Это са

мое пагубное положение дел, которое может сложиться в лю

бой стране, так как оно может с легкостью дорасти до уровня 

разногласий между самими великими державами. < ... > 
Наиболее острым и не терпящим отлагательства вопросом, 

безусловно, был вопрос Польши. И здесь я опять говорю с на

деждой, подкрепленной уверенностью ... Здесь есть две ключе-

225 Шубашич, Иван (1892-1955), в 1944-1945 гг. премьер-министр прави
тельства Югославии в эмиграции. 

226 Встречи Черчилля с Тито состоялись 12-13 августа в Неаполе. В пе
реговорах также принимали участие Вильсон и Шубашич. Премьер-министр 

продолжал развивать свою линию на соглашение Тито с королем, одновремен

но заявив о желательности «примирения» народно-освободительного движе

ния и Сербии (Отношения России (СССР) с Югославией. С. 567-568). 
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вые проблемы. Первая - восточная граница Польши с Россией 
и так называемая линия Керзона, а также новые территории, 

которые будут присоединены к Польше на севере и западе. Это 

первая проблема. Вторая - это отношения Польского прави

тельства с Люблинским комитетом. По этим двум пунктам, не 

учитывая их подпункты и сопутствующие вопросы, была про

ведена серия конференций с обеими сторонами.< ... > 
Жаль, что я не могу сообщить Палате, что мы достигли ре

шения по этим проблемам. Дело не в недостатке усилий на этом 

направлении. Однако я уверен, что мы значительно продвину

лись в решении обеих проблем. Я надеюсь, что господин Мико

лайчик вскоре вернется в Москву, и для всех настоящих друзей 

Польши будет большим разочарованием, если не будет найдено 

некое решение, которое позволит сформировать польское пра

вительство на польской земле - правительство, которое будут 

признавать все заинтересованные в этом вопросе великие де

ржавы, а также все члены Обьединённых Наций, которые сей

час признают только польское правительство в Лондоне. Хотя 

я не хочу недооценивать все еще стоящие перед нами трудно

сти, приятно знать, что Великобритания, Советская Россия и, 

без сомнения, Соединенные Штаты договор1шись о восстанов

лении сильной, свободной, суверенной Польши, верной союз

никами и дружественной России, своему великому соседу и ос

вободителю. Говоря в особенности от лица правительства Его 
Величества, нашей постоянной целью является то, чтобы поль

ский народ, после всех тягот и страданий, нашёл в Европе проч

ный дом и место отдохновения, границы которого, пусть и не 

будут полностью совпадать с довоенными границами Польши, 

будут соответствовать нуждам польского народа, по сути и по 

качеству своему не уступая тому, чем ранее обладал польский 

народ, если брать картину во всей её полноте227 • < ... > 
Источник: Hansani. Pш·liamentary Debates. 5th Series. Vol. 404. 
Со/. 490-491, 493-496. 

217 По сути. это было повтореm1ем размышлений Черчилля о границах но
вой Польши, высказанных Рузвельту в послании от 6 января 1944 r.: «Это дает 
полякам неплохое место для проживания, размером более 300 квадратных миль, 
и 250-мильным Баmийским побережьем» (Churchill & Roosevelt. Vol. 2. Р. 651.). 
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№ 249. Из телеграммы посла СССР в США 
А.А. Громыко заместителю наркома иностранных 

дел А.Я. Вышинскому, 27 октября 1944 г. 
(получена 29 октября) 

ВЫШИН С КОМУ 

Сообщаю вкратце о вызванной здесь реакции на Москов

ское совещание и совместное коммюнике. С самого нача

ла Московских переговоров основные американские газеты 

уделяли им большое внимание. Данная встреча товарища 

Сталина с Черчиллем характеризовалась как одна из самых 

важных встреч, имевших место с начала войны. Подчеркива

лось, что она призвана определить направление англо-совет

ского сотрудничества в Европе, решить некоторые вопросы, 

связанные с дальнейшим ведением войны против Германии, 

определить положения балканских стран, а также добиться 

решения польского вопроса. Печать подчеркивала значение 

Московского совещания также и потому, что оно было первым 

крупным политическим событием, последовавшим за реше
ниями конференции в Думбартон-Оксе. Во время совещания 

в Москве высказывалось мнение о том, что характер решений, 

достигнутых на этом совещании, в значительной степени бу

дет определять возможность эффективного сотрудничества 

между великими державами в вопросах поддержания мира 

и безопасности в будущем. Высказали предположения, осо

бенно в первые дни совещания, что в ходе переговоров будет 

затронут вопрос о голосовании в совете Международной Ор

ганизации по безопасности. Такова вкратце первая реакция 

на Московское совещание со стороны ведущей американской 

прессы. Реакционная печать Херста, газеты Скриппс-Говарда, 

Маккормика и Петерсона228, не умаляя Московских перего

воров, всячески тенденциозно подчеркивают сам факт поез
дки Черчилля в Москву для встречи с товарищем Сталиным. 

228 Крупнейшие медиамагнаты и медиахолдинги США: Хёрст, Уильям 
(1863-1951), основатель «Хёрст Корпорейшн»; компания «Скрипсс-Говард», 
принадлежавшая потомкам Эдварда Скриппса ( 1854-1926); Маккормик, Ро
берт (1880--1955), владелец «Чикаго Трибьюн». 
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Пытались изобразить этот факт как показатель унижения со 

стороны Черчилля. Эта пресса оценивала конференцию как 

способ распределения сфер влияния в Восточной Европе и на 
Балканах. 

По польскому вопросу эта пресса подцерживала и подце

рживает эмигрантское лондонское правительство и занимает 

резко антисоветскую позицию. 

Основная пресса, в том числе такие ведущие газеты как 

«Нью-Йорк Тайме)) и «Нью-Йорк Геральд Трибюн)), защи
щая лондонских поляков, тем не менее, подчеркивала поло

жительное значение Московских переговоров с точки зрения 

возможности достижения соглашения между Советским Со

юзом и эмигрантским польским правительством. После окон

чания Московских переговоров основная американская печать 

охарактеризовала их вообще как успешные. Газеты всячески 

также подчеркивали как теплоту и гостеприимство, оказанное 

англичанам в Москве, так и взаимное гостеприимство, прояв

ленное в ходе переговоров. 

Большое внимание уделяется Балканам. «Нью-Йорк Тайме)) 
вопросу о англо-советском соглашении о Балканах уделяет ос

новное внимание. 

Пресса несколько скептически отнеслась к той части 

совместного англо-советского коммюнике, в которой речь 

шла о польском вопросе. Преобладающими были и оста

ются мнения, что прогресс, в направлении достижения 

договоренности по польскому вопросу, сделан небольшой. 

Подавляющее большинство как газет, так и журналов со

общают, что склонны считать, что Московские перегово

ры представляют собой шаг в укреплении сотрудничества 

между Англией и Советским Союзом. Реже указывается на 

их значение с точки зрения укрепления вообще сотрудни
чества между союзниками. Указывается, что переговоры 

еще в большей степени, чем до сих пор, сделали нереаль

ными надежды немцев на разъединение союзников. Одна 
из наиболее ведущих газет, являющаяся рупором республи
канской партии - «Нью-Йорк Геральд Трибюю>, отмечает, 
что заявление о результатах переговоров показало еще раз 

немцам, что их надежды на раскол среди великих держав 
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напрасны и что перспектива определенных и дружествен

ных отношений между Англией и СССР является лучшим 
подарком английскому народу, привезенным Черчиллем из 

Москвы.< ... > 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 34. Д 214. Л. 125-128. 

№ 250. Из телеrраммы посла СССР в США А.А. Громыко 
в НКИД СССР, 3 ноября 1944 г. 

Обычно хорошо информированные, связанные с госде

партаментом журналисты, сообщили, что на протяжении не

которого времени Иден ведет переговоры с представителями 

Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга о создании 

Западноевропейского блока государств. В самые последние 

дни Иден будто бы вел переговоры на эту тему с министром 

иностранных дел Бельгии Спаак229 и министром иностран
ных дел Люксембурга Бэш230 • Последний по имеющимся 
сведениям должен был покинуть Лондон 1 ноября. В жур
налистских кругах Вашингтона придерживаются мнения, 

что идея о создании такого блока свидетельствует о желании 

англичан затруднить распространение советского влияния 

в Западной Европе. Западноевропейский блок мыслится как 

противовес будущей Восточноевропейской группировки под 

руководством СССР. 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 34.Д. 214. Л. 210. 

№ 251. Из записки МИД Франции в связи с беседой 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля 

с бывшим послом Франции в Великобритании 
Ш. Корбеном, 4 ноября 1944 г. 

< ... > 3. Г-н Черчилль подробно рассказал о своих впечат
лениях, вынесенных из недавней поездки в Москву. В первую 

229 Спаак, Поль-Анри (1899-1972), в 1939-1947 rr. министр иностранных 
дел правительства Бельгии в эмиграции. 

230 Бэш, Жозеф (1887-1975), в 1940-1945 rr. министр иностранных дел 
правительства Люксембурга в эмиграции. 
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очередь, он отметил, что приём, оказанный ему маршалом Ста

линым, был намного более тёплым, чем в периоды их преды

дущих встреч. Фактически все переговоры проходили в атмос

фере подлинной дружбы. (Г-н Корбен231 сказал мне, что то же 
самое ему говорили генералы Брук и Исмэй, сопровождавшие 

премьер-министра во время его поездки в Москву. Они высоко 

положительно отзывались об оказанном им приёме и о пере

говорах с советскими военными. «Если Вы знаете советские 

порядки, добавил он, можно быть уверенным в том, что соот
ветствующие указания были даны сверху»). 

В том, что касается Польши, г-н Черчилль заявил, что 

польское правительство в Лондоне - «безрассудно»232 • 
В Москве маршал Сталин сразу поставил перед премьером 

Миколайчиком вопрос о признании окончательной границы 

между Польшей и СССР по линии Керзона. Глава польского 

правительства в итоге согласился отказаться от идеи сохра

нить Вильно, но занял непримиримую позицию по вопросу 

Львова. Однако русские, как утверждает Черчилль, решили 

сохранить за собой этот регион с целью иметь общую грани

цу со Словакией233 • Полякам не стоит питать никаких надежд 
по данному вопросу. Они не правы ещё больше, упорствуя по 

нему, поскольку, если они примут предложения Сталина по 

границам, последний вскоре «бросит» Люблинский комитет. 

По словам п[ремьер ]-м[ инистра], этот комитет - бандитское 

охвостье, и он не обладает никаким авторитетом234 • Вместе 

231 Корбен, Шарль (1882-1970), в 1933-1940 гг. посол Франции в Великоб
ритании. 

232 Эта резкая характеристика вполне сочеталась с теми заявлениями, ко
торые Черчилль делал в Москве самим представителям эмигрантского прави

тельства (см.: Пе'lаmнов В.О .. Магадеев ИЭ. Переписка." Т. 2. С. 285). 
233 К идее о наличии общей границы между СССР и Чехословакией Чер

чилль относился весьма положительно и ранее. Как сообщал Бенеш чехосло

вацкому представителю в Москве по итогам встреч с Черчиллем еще в январе 

1944 г., премьер-министр «Подчеркивал мне, что полностью понимал и при
знает необходимость общей чехословацко-советской границы ... » (Марь

ина В.В. Переговоры Э. Бенеша в Москве /декабрь 1943 г./ //Вопросы исто
рни. 2001. № l. С. 11). 

234 В меморандуме о членах ПКНО, разосланном Иденом членам британс
кого Кабинета (составлен на основе информации от эмигрантского правитель

ства), в более мягких выражениях проводилась та же идея: большинство чле-
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с тем этот комитет де факто осуществляет управление частью 

освобождённой территории Польши и правительство Мико
лайчика заинтересовано в том, что придти на смену ему уже 

сейчас. Г -н Черчилль считает, что настроения маршала Ста

лина остались прежними, несмотря на негативную позицию, 

занятую поляками. Поляки всё ещё могут договориться со 

Сталиным. К сожалению, дискуссии, проходящие ныне внут

ри польского правительства в Лондоне, похоже, не приведут 

к согласию с советскими предложениями. Польский вопрос 

все ещё остаётся большим тёмным пятном [в отношениях 

с СССР]. 

В том, что касается Балкан, г-н Черчилль заявил г-ну Кор

бену, что русские на данный момент, по всей видимости, 
действительно расположены уважать независимость и суве

ренитет балканских стран при условии, само собой разуме
ется, что во главе них не будут стоять правительства антисо

ветской направленности. Представляется, что «советизация» 

или «русификация» Юго-Восточной Европы не является це
лью политики Москвы. Опасения, которые имелись на этот 

счёт, похоже, не имели под собой оснований и п[ремьер ]
м[инистр] чувствует в этом смысле заметное облегчение. 

В целом, г-н Черчилль вынес крайне положительное впе

чатление от той атмосферы, которую он обнаружил в Моск

ве. Русские, и в этом не может быть никаких сомнений, на

мерены продолжать войну до полного уничтожения Герма

нии. Идея о том, что возможен сепаратный мир на Востоке 

или о том, что темп [советских] военных операций замед

лится, идея, которую обсуждали в некоторых кругах, ока

залась, к счастью, химерой. Моральное состояние лидеров 

и народа СССР настолько высоко, насколько это возможно. 

По всем вопросам русские ведут себя как абсолютно лояль
ные союзники. 

Опубл. в: Documents diplomatiques fran9ais (DDF). 1944. Т. 2. 
Paris, 1996. Р 205-207. 

нов «абсолютно неизвестны и не играли никакой роли в общественной жизни 

Польши» (W.P. (44) 418, 28/07/1944 // TNA, САВ 66/53). 
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№ 252. Из передовицы «Тайме)) «Россия, 
Великобритания и Европа)), 6 ноября 1944 r. 

Русские армии, атакующие сейчас оборонительные соору

жения Будапешта235 и твёрдо засевшие на территории Восточ
ной Пруссии, являются орудием и символом великого пово

ротного момента в истории - появления Советской России 

как величайшей державы на Европейском континенте. Собы

тие, скорее всего, окажется таким же решающим, как установ

ление британского владычества на морях в Трафальгарской 
битве236 или крах французского господства при Ватерлоо и Се
дане237. Победа над Германией в 1918 году осталась неубеди
тельной, так как она не была завершена на Востоке - Россия, 

как и Германия, была побежденной державой. Теперь же побе

да, уже очевидная на востоке и стремительно приближающа

яся на западе, знаменует собой конечное падение короткого, 

но зловещего восхождения Германии. В грядущем периоде 

европейской истории, впервые с 1871 года, Германия не будет 
центром международных отношений и определяющим факто

ром внешней политики каждой европейской страны, и впер

вые в истории Европы в сердце континента не будет державы, 

равной по силе двум державам на ее востоке и западе, России 

и Великобритании, интересы и заботы которых не сосредо

точены исключительно или даже главным образом в Европе. 

Этот факт сам по себе уже создает беспрецедентную ситуа

цию, и будет опасно и непрактично применять к ней аналогии 

из прошлого. 

235 Как казалось многим в начале ноября 1944 г., Будапеuп должен был пасть 
буквально на днях. Указания Сталина командующему 2-м Украинским фрон
том маршалу Р.Я. Малиновскому от 28 октября также были проникнуты атмо
сферой спешки и ожидания скорых успехов: «Завтра же перейти в наступление 
на Будапешт» (Ште.менко С.М Указ. соч. С. 418). Будапешт, однако, будет ос
вобождён Красной Армией лишь 13 февраля 1945 е 

236 Победа британского флота над франко-испанскими морскими силами 
близ мыса Трафальгар 21 оюября 1805 г. 

237 Два громких поражения французской армии: во главе с Наполеоном l Бо
напартом в битве с силами антифранцузской коалиции 18 июня 1815 г., во 
главе с Наполеоном III в битве с армией Северогерманского союза 1 сентября 
1870 г. 
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Какую роль отводит себе Россия в Европе? Сейчас этот 

вопрос будет задаваться везде в Европе и за ее пределами. 

У России, как и у Великобритании, нет агрессивных или за

хватнических намерений в Европе. На западной границе ей 

нужна безопасность. От западных соседей она просит гаран

тий, заключающихся в обеспечении безопасности и отсутст

вии угроз, исходящих с их территорий (масштаб и характер 

этих гарантий зависят в основном от опыта последних двад

цати пяти лет). Следует признать, что она не будет благоже

лательно относиться к вмешательству других великих держав 

в этих странах. Но Великобритания традиционно сопротив

лялась такому вмешательству в «Нижних землях» или в зоне 

Суэцкого канала, а Соединённые Штаты - в Центральной 

Америке, регионах, которые эти две державы справедливо 

считают ключевыми для своей безопасности. Было бы непос

ледовательно требовать от России отказа от подобного права 

гарантии, и было бы неразумным, даже в своем роде лицемер

ным, считать настойчивость в этом вопросе проявлением аг

рессивной политики. Россия и Великобритания вместе пред

примут, и ожидается, что Соединённые Штаты сделают то же, 

долгосрочные меры против возникновения агрессии в Европе. 

Но ни у Великобритании, ни у России нет традиций домини

рования или превосходства на европейском континенте, или 

желания взять на себя обязательства большие, чем требуют 

соображения безопасности. В этом отношении основные ин

тересы Великобритании и России не только не конфликтуют, 
но даже полностью совпадают. Ни у какой другой страны нет 

больше причин для того, чтобы приветствовать Россию в ее 
новой роли, как у ее партнера по двадцатилетнему союзному 

договору от мая 1942 года238 . 
Иногда, особенно в США, на другой почве, все еще выска

зываются опасения по поводу сильной и победоносной Рос-

238 Исходя из иной перспективы (роста англо-американских противоречий 
в послевоенном мире), но к схожему выводу (отсутствие прямых советско
британских противоречий) в январе 1944 г. приходил и Майский, считая, что 
«20-летний союзный договор, заключенный между СССР и Англией в 1942 г., 
имеет реальную базу для своего укрепления и развития в послевоенный пери
ОД>» (СССР и германский вопрос. Т. !. С. 359). 
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сии. Предполагают или опасаются того, что новое положение 

России в Европе будет использоваться для распространения 

«коммунизмю>. Верно то, что революция в России оказала дол

говременное влияние на социальную и экономическую мысль; 

что это влияние было усилено, если не вызвано, неспособнос
тью западных стран и Соединённых Штатов, применявших 

<<Традиционные» экономические политики, избежать бедствий 

Великой депрессии. Верно то, что удивительные достижения 

России в текущей войне, а одни только эффективность про

мышленности и самопожертвование народа вполне могут их 

объяснить, подняли престиж России в глазах Европы и мира 

до грандиозного уровня. Верно и то, что престиж Великобри

тании и Америки в Европе, как в абсолютных значениях, так 

и в сравнении с Россией, будет во многом зависеть от успеха 

Великобритании и Соединенных Штатов в проведении соци

ального и экономического курсов, обеспечивающих полную 

занятость, производственную эффективность и растущий уро

вень жизни239 • Но в корне неверно то, что Россия сейчас исполь
зует свое в;шяние в других странах для продвижения «комму

низмю> или чего-то подобного. 

< > 
Россия и Великобритания вместе с США должны взять на 

себя ответственность за экономическое переустройство Ев

ропы. Различия в экономических подходах не препятствуют 

выполнению задачи, которая в первую очередь требует гиб

кости и экспериментирования. Но обязательным условием яв

ляется решимость не возвращаться к экономическому распаду 

и необузданному экономическому национализму последних 

двадцати лет, и рассматривать Европу не как одну единицу, но 

ряд взаимосвязанных и взаимозависимых единиц, интересы 

каждой из которых можно учесть лишь в рамках интересов 

целого. Принцип взаимозависимости Европы вряд ли будет 

забыт меньшими нациями, которые за последние четыре года, 

пожали плоды национальной изоляции. Его вряд ли забудет 

239 Одним из примеров осознания этой мысли в британских верхах стал до
клад У. Бевериджа о системе социального страхования, опубликованный в де

кабре 1942 г. 
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Франция, вновь занимающая свое место среди великих наций 

Европы. Но он также неизбежно применим к Германии, чье 

место в экономической жизни Европы делает экономическую 

реконструкцию Германии в интересах Европы в целом не ме

нее неотложной задачей, чем политическое и военное сдержи

вание немецкой мощи, требуемое для гарантии мира. Настало 

время оценивать все возникающие крупные проблемы в дол

госрочной перспективе, не позволяя краткосрочным решени

ям нанести им вред. Европейская консультативная комиссия 

является авторитетным местом для честного обмена предвари

тельными мнениями и для выработки общей политики и мо

жет оказаться подходящим органом для начала исследования 

фундаментальных оснований реконструкции Европы, потреб
ность в которых уже на данный момент остро ощущается. 

Источник: Тiтеs. Noveтber 6, 1944. 

№ 253. Из доклада Штаба послевоенноrо планирования 
«Безопасность в Западной Европе 

и Северной Атлантике)), 9 ноября 1944 r.240 

Введение 

Цель 

1 . Целью данного доклада является анализ долгосрочной 
политики, необходимой для защиты стратегических интересов 

Британии в Западной Европе и Северной Атлантике. < ... > 
Стратегические интересы Британии. 

3. Стратегические интересы Британского Содружества 

и Империи в этих регионах таковы: 

(а) Безопасность Соединенного Королевства, которое явля

ется основным источником человеческих ресурсов Британии, 

жизненно важной базой для операций, и которое должно в те-

240 Данный доклад стал результатом продолжения работы военных плани
ровщиков по вопросу будущей системы безопасности в Западной Европе, нача
той no запросу Форин Офис в июне 1944 r. По сравнению с первым проектом 
(7 июля) его антисоветский настрой был несколько приnтушен, но основные 
допущения (о вероятном противнике в лице СССР и возможности использова

ния Германии против него) остались прежними. 
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чение многих лет составлять важнейшую часть нашей про

мышленной мощи. 

(Ь) Безопасность воздушных и морских путей сообщения 
между Британскими островами и остальным миром, в част

ности, Британским Содружеством и Империей, а также Аме

рикой. 

Общие стратегические соображения 
4. При анализе всех наших военных проблем в будущем бу

дет доминировать следующий факт: по мере развития авиации 

и ракет дальнего радиуса действия положение Соединённого 

Королевства, со стратегической точки зрения, будет серьезно 

ухудшаться. В стратегическом смысле Соединённое Коро

левство уже сейчас гораздо теснее связано с континентом, чем 

ранее, и его ситуация будет оставаться такой же в будущем. 

5. Две европейские страны, которые могли бы представ
лять серьёзную угрозу нашим стратегическим интересам -
это перевооружившаяся Германия и СССР. В худшем случае 

обе эти угрозы могут возникнуть одновременно. Франция мо

жет представлять серьёзную угрозу лишь в случае её действий 

совместно с СССР либо Германией. 

6. Наша политика в Европе в прошлом заключалась в под
держании баланса сил с целью предотвращения единоличного 

господства любой великой державы на континенте. После ра

зоружения Германии и возникновения СССР как величайшей 

сухопутной державы в мире в Европе не останется великой 

державы, достаточно сильной для восстановления этого рав

новесия. 

7. Поэтому нам, как никогда ранее, необходимы: 
(а) Сильные союзники. 

(Ь) Глубина обороны как на континенте, так и в Соединён

ном Королевстве. 

(с) Техническое превосходство в научно-исследователь

ских разработках военного характера. 

< ... > 
УГРОЗА СО СТОРОНЫ ВРАЖДЕБНОГО СССР 

Угроза 

25. После нынешней войны СССР, скорее всего, понадо
бятся, как минимум, пять лет для восстановления и ещё мно-
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гие годы для внутреннего развития, индустриализации и соци

ального роста ... Маловероятно, что в этот период СССР станет 
рисковать и начинать большую войну при условии, что Бри

танское Содружество и Соединённые Штаты будут сотруд

ничать с ним в ликвидации угрозы, исходящей от Германии. 

Советский Союз может начать экспансионистскую политику 
и раньше, но более вероятно, что угроза от него возникнет 

после 1955 года. 
26. СССР уже является величайшей сухопутной державой 

мира. К 1955 году силы его, вероятно, возрастут. и вполне мо
жет оказаться, что он увеличит свою ударную мощь за счёт 

дальнейшего развития стратегической авиации и флота, а так

же необходимых для их поддержания промышленных мощ

ностей. Численность мужского населения СССР в возрасте от 

15 до 34 лет в 1955 году составит, по оценкам, около 37 мил
лионов человек, без учета стран, которые могут оказаться под 

его влиянием, таких как Польша и другие европейские госу

дарства. Аналогичный показатель в Соединенном Королевс

тве и Ирландии - 7 миллионов, во Франции - 6 миллионов, 
в Германии - 11 миллионов. 

27. СССР может представлять очень серьезную угрозу 
интересам Британии, не только в Западной Европе и Се

верной Атлантике, но и в Средиземноморье, на Ближнем 

Востоке, в Индии и на Тихом океане (в том числе в севе

ро-западной Канаде). Одновременно мы можем столкнуться 

с проблемами внутренней безопасности даже в Соединён

ном Королевстве, в связи с возобновлением деятельности 

Третьего интернационала в ранее невиданных масштабах. 

<".> 
Меры противодействия - наступательные Аtеры 

29. Наступательные меры противодействия Советскому 

Союзу представляются незначительными. 

СССР: 

(а) не будет уязвим для блокады; 
(Ь) будет обладать большим численным преимуществом 

в сухопутных войсках; 

(с) сможет рассредоточить жизненно важные объекты про

мышленности на случай нападения с воздуха. 
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Хотя вполне могут возникнуть возможности для использо
вания методов ПВЕ241 и СОЕ242 , в отсутствии революционного 
развития в сфере вооружений, которое могло бы дать нам не

ожиданное преимущество243 , можно ожидать, что мы окажем
ся перед лицом длительной войны на истощение. 

Меры противодействия - защитные меры 

30. Безопасность Соединённого Королевства можно было 
бы обеспечить в полной мере, только если бы мы могли не до
пустить контроля со стороны противника за широкой полосой 

территории в Западной Европе, а сами контролировали бы ее. 

Чем шире и эффективнее эта полоса обороны, тем больше вре

мени остаётся для использования наших ресурсов и ресурсов 

наших союзников. Требуемая глубина оборонительной поло

сы будет зависеть от будущих научных разработок. Идеальная 

глубина недостижима, но ясно, что по возможности полоса 

обороны должна включать в себя Норвегию, Данию, Голлан

дию, Бельгию, Францию и большую часть Германии. 

3 1. Западная группа союзников, если бы такая группа смог
ла сохранять свою силу при серьезной угрозе со стороны враж

дебного ·ссСР, имела бы даже большую ценность в качестве 
средства углубления нашей обороны в случае необходимости 

защиты от СССР, нежели от перевооружившейся Германии. 

Сильная и дружественная Франция бьша бы чрезвычайно важ

на244. Желательным, опять же, бьшо бы включение Швеции, 

Испании, Португалии и Исландии. 

241 Управление политической войны (Political Warfare Executive) - сек
ретная служба Великобритании, созданная в годы Второй мировой войны для 

подрыва морального состояния противника путём методов полити'1еской про

паганды. Существовало в 1941-1946 гг. 
242 Управление специальных операций (Special Operations Exccutive) - секрет

ная служба Великобритании, созданная в rоды Второй мировой войны, главным 

образом, для борьбы с противнш,"Uм путём методов подрывных операций, сабота

жа, поддержки местных движеш1й Сопротивле1U1Я. Существовало в 1940-1946 rт. 
243 По всей видимости, намёк на развитие атомноru оружия. 
244 В силу слабости Франции Черчилль весьма скептично относился в это 

время ко всему проекту юападной группы». «Брать на себя защиту этих стран 

[Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия] с их посильной помощью до тех пор, 

пока Франция не станет второй армией в Европе, на мой взгляд, противоре

чит здравому смыслу и даже элементарной осторожности», - писал он Идену 

25 ноября (цит. по: Печатнов В. О .• Ма?адеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 318). 
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32. Поскольку территория, которая представляет для нас 
крупный стратегический интерес, включает большую часть 

Германии, ниже мы рассматриваем целесообразность получе

ния помощи от Германии в борьбе против СССР. Мы не мо
жем быть уверены в получении достаточной помощи из этого 

источника. 

33. Наших собственных сил и сил европейских союзников 
было бы совершенно недостаточно для ограничения продви

жения Советского Союза через Польшу и через разоруженную 

Германию в Западную Европу. 

34. Таким образом, Соединенные Штаты - это единствен

ная страна, которая обладает достаточными человеческими 

ресурсами и резервами для стабилизации ситуации и восста

новления равновесия. Время станет определяющим фактором, 

если государства Западной Европы не будут сразу же подавле

ны. Крайне важно поэтому, чтобы помощь Соединённых Шта

тов пришла с минимальной задержкой. 

< ... > 

ВЫВОДЫ (выделено в оригинале. -Авт.) 

47. Наши основные выводы таковы: 
(а) В целях обеспечения нашей безопасности жизненно 

важно, чтобы ни одна враждебная держава не установила 

своего превосходства в Западной Европе. 

(Ь) Как следствие, возможности Германии вести войну 

должны быть искоренены. 

(с) Враждебный СССР представлял бы для нас на

столько серьезную угрозу, что мы жизненно заинтересова

ны в сохранении дружественных отношений с ним. [Если 

это окажется невозможным, наша политика должна учи

тывать необходимость сдержать советское продвижение 

в Западную Европу, обеспечить глубину иаши!\1 оборони

тельным порядкам и время для полного использования 

наших ресурсов и ресурсов наших союзников, в частнос

ти, Соединённых Штатов.] 

(d) Имеются веские стратегические аргументы в поль
зу формирования Западноевропейской группы в составе 

Соедииённого Королевства, Франции, Бельгии, Голлан-
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дин, Дании, Норвегии и, возможно, Швеции, Испании, 

Португалии и Ирландии. 

(е) Исключительно важна для нас сильная и дружест

венная Франция. 

(t) Хотя территория, где сосредоточены наши основные 
стратегические интересы, включает большую часть Гер
мании, нам не следует предпринимать попытки укрепить 

ту или иную часть Германии в целях борьбы с СССР, если 

и до тех пор, пока наши отношения с ним не ухудшатся 

насколько, чтобы их нельзя было восстановить. Однако 

крайне важно, чтобы Германия не действовала сообща 

с СССР. 

(g) Жизне11но важно для нас, чтобы помощь от Со
единённых Штатов пришла с минимальной задержкой 

в случае серьёзной угрозы нашим интересам в Западной 

Европе. 

(h) Если вышеизложенные требования можно наилуч
шим способом выполнить, создав Всемирную организа

цию, то мы крайне заинтересованы со стратегической 

точкн зрения, в том, чтобы создать такую организацию 
и сделать её эффективной. Сила и высокая боеготовность 

наших вооруженных сил послевоенного времени должны 

вдохнуть веру в наше твёрдое решение сделать это. 

(i) Мы должны сделать всё возможное для обеспечения 
технического превосходства в научных разработках воен

ного значения. 

48. Наши дополнитедьные выводы таковы: 
(а) Мы не должны соглашаться выводить войска из на

шей зоны в Германии, если СССР также не выведет свои; 

[а в случае серьёзного ухудшения наших отношений с СССР 

нам следует без промедления] вновь занять нашу зону. 

(Ь) Принципиально важна поддержка вышеозначенной 

политики всеми членами Британского Содружества и им

перии. Ирландию необходимо убедить взять на себя соот

ветствующие обязательства. 

(с) Следует предпринять все возможные шаги для обес

печения необходимых военно-морских и авиационных баз 

в Западной Европе и Северной Апrантике. 
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(d) Нашу промышленность и наше население необхо-
димо должным образом рассредоточить и защитить. 

С. Ч. Э. АЛЛЕН 

Ф.К. КЁРТИС 
П. УОРБЕРТОН 

Источник: ТNА, FO 954122. 

№ 254 Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко 
народному комиссару иностранных дел СССР 

В.М. Молотову, 16 ноября 1944 r. 

МОЛОТОВУ 

Доклад товарища Сталина на торжественном заседании 

в связи с 27-ой годовщиной Октябрьской революции вызвал 

здесь положительную реакцию, как в среде официальных 

кругов, так и в прессе. О докладе с восхищением отзывались 

в разговоре со мной такие лица, как Моргентау, Стеттиниус245 , 
Лонr246, Гарриман и, по крайней мере, десяток видных амери
канских военных, генералов и адмиралов, присутствовавших 

на приеме в посольстве 8-го ноября. 

Американские газеты, за небольшим исключением, подчер

кивают, что доклад не оставляет сомнения в том, что Советс

кое правительство серьезно придерживается линии на усиле

ние сотрудничества со своими союзниками. 

Как официальные лица, так и частные, прежде всего, под

черкивают тот факт, что товарищ Ста.'lин назвал Японию агрес

сором. Это замечено многими и расценивается здесь как на

мек на возможность присоединения Советского Союза к США 

и Англии в войне против Японии. Подобного рода надежды 

выражаются всеми отчетливо в прессе. 

Чрезвычайно благоприятную реакцию вызвали высказы

вания товарища Сталина о конференции в Думбартон-Оксе. 

В правительственных кругах США эти высказывания расце-

245 Стеттиниус, Эдвард ( 1900-1949), в 1943-1944 п: заместитель Государст
веююго секретаря США, в 1944-1945 п: Государственный секретарь США. 

246 Лонг, Брекинридж (1881-1958), в 1940-1944 гг. помощник Государ
ственного секретаря США. 
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ниваются как выражение желания Советского Союза участ

вовать в создании эффективной международной организации 

безопасности и стремления к сотрудничеству с союзниками 
в послевоенный период в деле поддержания мира. Такова же 

реакция и прессы на высказывание товарища Сталина о кон

ференции за исключением наиболее реакционных и антисо
ветских газет вроде прессы Херста и др. 

Американцам очень понравилась данная товарищем Стали

ным в докладе оценка успехов союзников247 • Ранее здесь (по

видимому, также и в Англии) все время придерживались того 

мнения, что военные усилия союзников в борьбе против Гер

мании не находили достаточного признания со стороны Со

ветского Союза. Именно ввиду этого распространенного ранее 

мнения, данная товарищем Сталиным оценка успехов союзни

ков в Западной Европе, нашла здесь такой прием. 

15.XI.44 г. ГРОМЫКО 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 34.Д 214. Л. 309-310. 

№ 255. Из доклада Соединённого разведывательного 
комитета Объединённого комитета начальников 

штабов США и Великобритании «Перспективы краха 
или капитуляции Германии (по состоянию на 21 ноября 

1944 года))), 22 ноября 1944 г. 24н 

ЗАдАЧА 
1. Рассмотреть главные факторы, связанные с капитуляци

ей или крахом Германии, и спрогнозировать, в какой форме 

и в какое время может произойти такое событие.< ... > 

247 «Войска и флот наших союзников совершили невиданную еще в истории 
по органюованности и р33маху массовую десантную операцию на побережье 
Франции и мастерски преодолели укрепления немцев» (САМО. Т. 2. С. 250). 

24х В сопроводительной записке секретарей ОКНШ указывалось, что дирек
тива на составление «оценок положения противника на Тихом океане, на Даль

нем Востоке и на европейском театре военных действий» (с периодическим их 

обновлением) была дана англо-американскому Соединённому разведыватель

ному комитету 9 июня 1944 г. Данное решение было показательно ввиду ожи

даемого относительно скорого (возможно, до конца 1944 r.) краха Герt.~ании. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3. В настоящее время Германии удалось упрочить и со
здать консолидированные оборонительные позиции на востоке 

и западе, хотя её положение в Южной Европе ухудшилось. Те

перь ей необходимо сконцентрировать силы для защиты собст

венно рейха. Возможно, что для реализации этой задачи она 

снимет значительные силы из Норвегии, а также, отведя вой

ска на легче обороняемые линии, - из Италии. Кроме того, 

в Германии формируются новые дивизии «ограниченного 

применения». Но и в этом случае едва ли вероятно, что у Гер

мании будут иметься достаточные силы для обороны любого 

из главных фронтов от непрерывного и мощного давления со 

стороны союзников. 

В настоящее время ВВС Германии способны оказывать 

лишь ограниченное и локальное влияние на ход военных опе

раций. Хотя в случае, если война продлится до весны, можно 

ожидать значительного укрепления истребительного флота 

[Германии], однако эффективность таких сил будет ограничена 

ввиду трудностей, связанных со снабжением, обслуживанием 

и, что особенно важно, с нехваткой топлива и альтернативных 
оперативных баз. Ввиду этих трудностей и численного пре

восходства сил союзников ВВС Германии будут и далее неспо

собны оказывать какое-либо серьёзное влияние на ход войны. 

В настоящее время наблюдается начало активизации 

в действиях германских подводных лодок, противостоять ко

торым будет гораздо труднее, чем прежде. В сочетании с опе

рациями малых десантно-штурмовых средств это может в су

щественной степени сказаться на наращивании и поддержа

нии наших сил на континенте. 

4. При общем сокращении военного потенциала Германии, 
вызванном бомбардировками союзной авиации, а также поте

рей территорий, техники и людской силы, военная мощь этой 

страны ухудшилась настолько, что её реальное восстановле

ние представляется невозможным. 

5. Текущее правительство Германии или любое нацистское 
правительство - преемник, едва ли пойдет на капитуляцию. 

Партийный контроль, как представляется, достаточно силен 

для того, чтобы не допустить свержения правительства или 
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внутреннего распада до тех пор, пока сопротивление на фрон

тах не потерпит полный крах. 

6. Хотя [глубинные] причины такого краха, несомненно, 
имеются, отсутствие явных симптомов указывает на то, что 

внутренняя жизнь Германии все еще мобилизована на подде

ржку военных усилий. Такая поддержка [со стороны тыла] едва 

ли прекратится до того, как военный разгром страны вступит 

в свою финальную фазу. 

7. По нашему мнению, наиболее вероятно, что организован
ное сопротивление прекратится в результате крупного прорыва, 

обеспеченного достаточными резервами для развития успеха. 

Этот прорьm может произойти либо на Восточном, либо на За

падном фронте. В некоторых случаях возможна быстрая капи
туляция отдельных соединений, а в других - следует ожидать 

дальнейшего сопротивления, хотя бы и в убывающей степени249• 
8. Если крупный прорыв, обеспеченный достаточными ре

зервами для развИ:тия успеха, будет совершен до конца года, 
то, как мы полагаем, организованное сопротивление под ру

ководством германского Верховного главнокомандования вер

махта (Oberkommando der Wehrmacht) едва ли продлится всю 
зиму. С другой стороны, если такой крупный прорыв не состо

ится, то подобное сопротивление, по-видимому, продолжится 

до весны 1945 года. 
Источник: NARA., RG 218, Geographic File 1942-1945, CCS 660/2. 

№ 256. Из записки главы политического управления 
МИД Франции М. Дежана «СССР, Балканы и проливы)), 

22 ноября 1944 г. 

Сегодня, как и в прошлом, устремления России на [Балкан

ском] полуострове определяются не столько ее заботой о тер-

249 Аналогичные опасения в феврале 1944 г. были и у Молотова, проект те
леграммы которого Гусеву гласил: « ... вполне допустимо, что, хотя в опреде
лею1ый момент правительство и военное командование Германии. подпишут 
документ о перемирии, в отдельных пунктах или районах Герм. или оккупи
рованных ею территорий могут еще сохраниться отдельные очаги сопротивле

ния, для подавления которых союзники будут вынуждены продолжать военные 

действия» (СССР и германский вопрос. Т. !. С. 415). 
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риториальной безопасности и стремлением экспансии, сколь

ко ее озабоченностью в отношении проливов ... 
Понятие «безопасность на Чёрном море>> имеет следствием 

понятие «гегемония на его берегах и в соседствующих стра

нах». Вся русская политика на Балканах будет состоять в том, 

чтобы устранить в этом регионе влияние какой-либо великой 

державы, которая могла бы поставить под вопрос преобладаю

щую роль, которую Россия отводит для себя на Чёрном море, 

и тот контроль, который она стремится осуществлять над про

ливами. К тому же она понимает, что наилучший способ уст

ранить влияние какого-либо государства - это заместить его 

своим собственным влиянием, предприняв все необходимые 

меры против превратностей судьбы ... 
Вопросы, трактуемые выше, имеют территориальный 

и морской аспект. 

С точки зрения морского аспекта: В наших ли интересах 

противостоять устремлениям России по мере того, как она бу
дет добиваться установить наиболее благоприятные матери

альные и юридические условия ДJIЯ прохода своих торговых 

судов и военных кораблей в Средиземное море и далее? Пред

ставляется, что нет. Франция нуждается в равновесшf. Однако, 
при наличии гегемонии, осуществляемой Англией в Средизем

номорье, вмешательство советского флота на этом море может 

представлять собой, по крайней мере, фактор равновесия, и не 

исключено, что мы сможем извлечь из этого выгоду. 

С точки зрения территориального аспекта: Что касается 

балканских государств, в отношении которых СССР склонен 

упрочить свое господство, то в той же заботе о равновесии 

мы могли бы быть заинтересованы поддержать его усилия. 

Они способны побудить Англию вынудить Москву умерить 

ее требования в отношении балканских государств в рамках 

справедливого умиротворения с тем, чтобы привлечь эти стра

ны к участию в международной организации, основанной на 

правах взаимного контроля. Чрезмерное благоприятствование 

взглядам относительно исключительного положения России 

на Балканах могло бы нанести ущерб нашему моральному 

авторитету и способствовать образованию антагонистических 
блоков. 
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Будучи рассматриваемы изолированно, причины нынешней 

напряжённости между англосаксонским миром и советским 

миром могут казаться трудно преодолимыми. Напротив, бу
дучи рассматриваемы в широком плане, в соответствии с об
щей организацией мира, они представляют предмет для торга 

и взаимных компенсаций. Не надлежит ли нам сыграть полез

ную роль в поисках сбалансированных решений? 

Источник: МАЕ. AD. Papiers Dejean. Vol. 64. Fol. 3-19. 

№ 257. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко 
народному комиссару иностранных дел СССР 

В.М. Молотову, 22 ноября 1944 г. (получена 23 ноября) 

МОЛОТОВУ. 

Начальник штаба армии США генерал Маршалл, которого 

встретил сегодня на ланче у Дэвиса сообщил, что он ожида

ет в течение 48 часов прорыва укрепленной линии немцев на 
северном участке фронта25n, на котором союзные войска ведут 
сейчас наступление. Ожидается, что через день-два американ

ские войска достигнут реки Рейна на этом участке. 

Касаясь качества немецких войск на западном фронте, Мар

шалл сообщил, что 40 процентов состава немецких войск -
это молодые фанатики251 , проявляющие в боях большое упор-

250 Здесь располагались основные британские силы, сведенные в 21-ю ар
мейскую группу под командованием фельдмаршала Монтгомери. Британское 

руководство настаивало на нанесении основного удара именно на северном 

участке фронта, что в декабре 1944 г. вызвало заметные разноmасия с амери

канским военным командованием во главе с 'Эй.зенхауэром, настаивавшем на 

двойном ударе: на северном участке и в Сааре (Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. т. 9. с. 169). 
251 Информация, поступавшая в Берлин в конце 1943 г. об активизации 

переговоров между союзника~1.m о втором фронте, способствовала изданию 

Гитлером двух важных документов: директивы №51 (3 ноября) и приказа 
№27 (27 ноября), призванных пополнить вермахт новыми солдатами и укре
пить оборону на Западе. Они снизили критерии годности и расширили воз

растные пороги для призыва (Gennany and the Second World War. Vol. V. Pt. 2. 
Р. 1034). Исследователи признают, что влияние нацистской пропаганды на мо
лодых солдат вермахта было весьма эффективным и превосходило результаты, 

достигнутые немецким командованием в Первую мировую (Forster J Ор. cit. 
Р. 321-334). См. также документ №207. 
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ство. Около 60 процентов - это самые разнородные элемен

ты, среди которых много пожилых и инвалидов. Маршалл за

явил, что немцы совершенно не применяют бомбардировоч

ной авиации ввиду недостатка горючего. Используют только 

истребители. 

С апреля по июнь сего года союзная авиация вывела из 

строя 60 процентов производственной мощности перегоноч
ных заводов и заводов синтетического горючего, находящихся 

на территории Германии252 • С июня по настоящее время выве
дено из строя дополнительно 20 процентов производственной 
мощности. 

Маршалл считает, что немцы имеют бомбардировочную 

авиацию, но не используют ее исключительно по причине не

хватки горючего. Он сообщил, что по этой же причине немцы 

испытывают затруднения в области автотранспорта. В немец

ких дивизиях на западном фронте автотранспорт сокращен на 

50 процентов по сравнению с нормальным объемом. 
Положение в Китае он оценивает как серьезное253 • Подчерк

нул трудности в части использования имеющейся там амери

канской авиации. Объем[а] горючего, перебрасываемого в Ки

тай на самолетах в течение месяца, хватает на обеспечение 

только трех налетов на японские объекты. 

Маршалл сообщил, что получает много писем от родных 

солдат и офицеров, убитых в боях. Родители, уже потерявшие 

2-3 сыновей в армии, как правило, обращаются с просьбой 

252 Действия англо-американской авиации, наряду с потерей румынских 
и венгерских источников нефти, привели к серьезному сокращению объемов 
производства горючего в Германии. «Во второй половине [1944] года было про
изведено примерно в четыре раза меньше горючего, чем в первой, и в пять раз 

меньше по сравнению со второй половиной 1943 Г.» (Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Т. 9. С. 104). 

253 Японское наступление в Китае, начатое в апреле 1944 г. (операция 
«Итиго» № 1 ), преследовало цель серьезно улучшить коммуникации японской 
армии, обеспечив беспрерывную коммуникационную линию из Северного Ки
тая в Южный, а также ликвидировать военно-воздушные базы США в Цент
ральном и Южном Китае. Наступление, продолжавшееся до декабря 1944 г. 
принесло серьезные результаты: «гоминьдановцы потеряли около 1 млн солдат 
и офицеров, 10 крупных авиабаз, 36 аэродромов, около 2 млн кв. км террито
рии с населением 60 млн человек (Великая Отечественная война 1941-1945 го
дов. т. 9. с. 373). 
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о переводе оставшихся в живых в тыловые части. Вообще он 

заметил, что известия о потере производят отрицательное вли

яние на мораль родных и родственников убитых и отнюдь не 

усиливают их решимость в борьбе с врагом. 

22/XI-44 г. ГРОМЫКО 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 12. П. 35. Д. 215. Л. 53-54. 

No 258. Из меморандума главы Северного департамента 
МИД Великобритании К. Уорнера для министра 
иностранных дел Великобритании А. Идена, 

30 ноября 1944 г. 254 

< ... > 
4. Тем не менее начиная с 25 параграфа и далее (Угроза со 

стороны враждебного Советского Союза), подобные предполо

жения представляются мне несостоятельными и поверхност

нь~ми. Англо-советский союз все еще будет в силе. По крайней 

мере; у нас есть дипломатические гарантии того, что ситуация 

не сложится таким образом. (Начальники штабов, по всей види

мости, не признают в должной мере важность союза как факто

ра, влияющего на Советский Союз, если не обязывающего его 

сотрудничать с нами. В определенной мере Советы будут фор

мировать свою политику исходя из представлений о том, какой 

будет наша. У нас нет репутации нарушителей договоров.) 

5. Совершенно ясно, что мы не можем одновременно во
евать и с Россией и с Германией. Будет также невероятно тя

жело бороться с одной из этих стран, не заручившись подде

ржкой другой. Так, следуя данной логике, если мы, действи

тельно, рассматриваем всерьёз гипотезу о враждебности Рос
сии, нам следует уже сейчас обдумать усиление Германии, что 

на данный момент немыслимо. Данная дилемма очевидна для 

начальников штабов, как следует из параграфа 39. Фактиче
ски, положение безвыходное. 

254 Этот документ, по сути, представляет собой критический коммента
рий к докладу Штаба послевоенного планирования от 9 ноября (см. документ 
№253). . 
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6. Выводы ... об ожидаемых действиях Советского Союза 
и наших мерах по противодействию им представляются не

правдоподобными. По сути, это была бы битва между китом 
и слоном. Сложно представить себе такую степень агрессии 

и экспансионистских настроений Советской России, при кото

рой она станет угрожать Западу, не имея союза с Германией 

(последняя, разумеется, всегда готова пойти на Запад при от

сутствии угрозы на Востоке). Тут, однако, Советская Россия 

сталкивается с той же дилеммой, что и мы: она не может од

новременно уничтожить Германию и использовать ее в качес

тве полезного союзника. 

7. Как мне кажется, в случае нежелания России сотрудни
чать [с Великобританией], варианты развития событий, в по

рядке вероятности, будут таковы: 

(1) Изоляция СССР за барьером в виде приграничных госу
дарств-сателлитов. 

(2) Оказание поддержки коммунистическому движению 
в западных странах (как при наличии, так и отсутствии /1/ 
и /3/). 

(3) Агрессия СССР на одно из приграничных государств 
(к примеру, Польшу, Персию, Афганистан), в результате чего 

мы можем быть вовлечены в ситуацию.< ... > 
10. [В случае подготовки этих сценариев] у нас будет до

статочно предупреждений об охлаждении со стороны России 

[к Великобритании] и об изменении в её политике. 

11. Считаю, что мы можем принять основные выводы до
кумента в качестве лучшего из возможных ныне вариантов 

нашей политики со следующей оговоркой: любые аргументы, 

основанные на предположении о том, какие действия будет 

предпринимать Россия или любая другая страна через пятнад

цать лет, носят крайне спекулятивный характер. Мы должны 

вновь подчеркнуть важность англо-советского союза. 

[Подпись: Уорнер255] 

Источник: TNA, FO 954122. 

255 Уорнер, Кристофер (1890-1970), в 1941-1946 гг. глава Северного депар
тамента МИД Великобритании. 
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№ 259. Из телеграммы МИД Франции в посольства 
Франции в Великобритании и в США, 

8 декабря 1944 r. 

С самой первой встречи [2 декабря] переговоры (француз
ской делегации в Москве. - Авт.) проходили в атмосфере 

величия, которая ощущал:ась и в различных публичных ме

роприятиях, организованных в нашу честь. Из переговоров 

можно сделать следующие выводы: 

1. Наша позиция по вопросу Рейнской области, сформули
рованная в общих словах генералом де Голлем256 , бьша оценена 
маршалом Сталиным как полностью обоснованная. Однако он 

добавил, что для решения этого вопроса необходимо согласие 

британского и американского правительств. 

2. Максимальные границы Германии в будущем, добавил 
со своей стороны маршал [Сталин], будут проходить по Одеру. 

К западу от него Польша получит, согласно сообщению г-на 

Гарро257 , с одной стороны, территорию к востоку от Нейсе, 
то есть практически всю Силезию вместе с Бреслау (польск. 

Вроцriав. -Авт.), с другой стороны, предмостное укрепление 
в районе Штеттина (польск. Шецина. -Авт.). Также маршал 

[Сталин] говорил о возможных изменениях границ [Германии] 

в пользу Чехословакии. 

3. Согласно г-ну Сталину, мир и безопасность [в Европе] 
не могут быть гарантированы исключительно территориаль

ными перестановками. Государства, приграничные Германии, 

должны обладать сильной внутренней организацией. Тес

ное сотрудничество СССР, Франции, Соединённых Штатов 

Америки и Великобритании должно быть продолжено после 

войны. Развивая эту мысль, глава советского правительства, 

предложил заключение франко-советского пакта, который бы 

250 На встрече 2 декабря со Сталиным де Голль заявил: «Что же касается 
Рейнской области вообще. то она должна быть отделена от Германии и при

соединена к французской территории, так как это необходимо с точки зрения 

политической, экономической и военной» (СФО. Т. 2. С. 162). 
257 Гарро, Роже. в 1942-1945 rr. дипломатический представитель Франции 

в СССР. 
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заменил собой пакт 1935 года258 • Опираясь на это предложение, 

проект договора, составленный в период поездки в Москву 

и очень близкий по содержанию к тексту, подготовленному 

министерством до нашего отьезда259, был передан г-ну Молото

ву. Этот проект, принятый с готовностью, на данный момент 
подвергается тщательному изучению советским министром 

иностранных дел. Возможно, что нам удастся подписать дого

вор ещё до отъезда из Москвы. 

Опубл. в: Documents diplomatiques fran~ais (DDF). 1944. Т 2. 
Paris, 1996. Р. 413. 

№ 260 Из доклада Обьединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Стратегические интересы 
и намерения России с точки зрения её безопасности», 

18 декабря 1944 г. 

< ... > 
8. Россия, следовательно, вряд ли будет готова рисковать, 

и как бы мала не была угроза нападения на неё (особенно 

в первые послевоенные годы), она будет стремиться создать 

такую систему безопасности за пределами своих границ, ко

торая смогла бы, насколько это в человеческих силах, обеспе

чить ей мир и навсегда предотвратить угрозу ужасающих раз

рушений и бедствий войны, дважды испытанных ею в течение 

жизни одного поколения. 

9. С учётом этой задачи Россия, по крайней мере, попробует 
проводить политику сотрудничества с Британской империей 

258 Если советская запись беседы от 2 декабря создает впечатление, что 
к вопросу о пакте явно подвёл де Голль. то французская запись скорее припи

сывает инициативу Сталину (СФО. Т. 2. С 164; DDF. 1944. Т. 2. Р. 353). Каковы 
бы ни были детали этой беседы, уже из подготовительной работы МИД Фран

ции было ясно, что инициатива двустороннего максимально тесного союза ис

ходила от французской стороны. 
259 Данный текст был подготовлен, по всей видимости, Дежаном 1 декабря 

после разговора с де Голлем в поезде, на котором французская делегация ехала 

из Баку в Москву (в Баку она прилетела самолетом из Тегерана). В свою оче
редь, текст Дежана опирался на проект от 23 ноября, подготовленный сотруд
никами Кэ д'Орсэ Ж. Бадеваном и Ж. Фук-Дюпарком. (См.: DDF. 1944. Т. 2. 
Р. 316-322, 343-345). 
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и Соединёнными Штатами. Она сочтёт естественным, что ми

ровые дела будут вершиться в основном этими тремя держава

ми, и будет взирать на любую организацию безопасности как 

форму великого союза, посредством которого этот триумвират 

сможет решать споры меньших стран. Она не станет рассмат

ривать всемирную организацию безопасности как подходящий 

орган для разрешения серьёзных разногласий между тремя ве

ликими державами, поскольку конфликт между ними будет оз

начать развал основ международной безопасности. 

1 О. Хотя Россия будет готова присоединиться к всемирной 
организации безопасности, если цели последней будут соот

ветствовать её представлениям, она подстрахуется на случай 

провала этой организации путём создания системы буферных 

государств вдоль своих границ, тесно связанных с Россией, 

и за счёт ликвидации на возможно более длительный период 

способности Германии и Японии к агрессии. В Европе Россия 

будет рассматривать Финляндию, Польшу, Чехословакию, Вен

грию, Румынию, Болгарию и в меньшей степени Югославию 

в качестве своего защитного пояса. Вероятно, она согласится 

с тем, что Норвегия и Греция находятся вне сферы её влияния, 
если будет удовлетворена сотрудничеством с Великобритани

ей. Она захочет преобладать в Чёрном море и быть в состоя
нии контролировать проход военных кораблей через Проливы. 

На Среднем Востоке она захочет контролировать Северную 

Персию. На Дальнем Востоке помимо приобретения Южно

го Сахалина и Курил она будет стремиться заполучить какую

то форму контроля над Маньчжурией и Кореей, вероятно -
в духе тех привилегий, которые она имела в Маньчжурии до 

1904 года, когда Россия владела Дайреном и Порт-Артуром 
и ведущими к ним коммуникациями. 

11. Россия будет считать, что эти территории находятся в её 
естественной сфере влияния и не будет признавать наличие 

конфликта между такой системой национальной безопасности 

и всемирной организацией безопасности. В случае столкно

вения в будущем с коалицией враждебных государств первый 

удар нападающих должен быть встречен как можно дальше от 

российских границ. Такая система увеличит глубину обороны 
России, даст ей больше времени для мобилизации, уменьшит 
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вероятность ведения войны на русской земле и не даст против

нику заручиться поддержкой своих соседей ... 
12. Вне границ этого бастиона из связанных с собой 

стран Россия сделает всё, чтобы обеспечить ситуацию, при 

которой Германия и Япония как можно дольше оставались 

бы неспособными к агрессии. Как уже отмечалось выше, 
серьёзная угроза безопасности России может исходить 

только со стороны её западной границы между Балтикой 

и Карпатами. Такая угроза подразумевает использование 

германской территории и потому фундаментом российской 

послевоенной политики будет стремление сохранять Герма

нию слабой. Россия будет выступать за экономическое ра

зоружение, а, возможно, - и за политическое расчленение 

Германии; она сочтёт важным ослабление экономических 

основ германской военной мощи. В качестве составной час

ти политики контроля над Германией Россия будет ориенти

роваться на другие западные страны, и особенно - Вели

кобританию и Францию как западный сектор кольца вокруг 

Германии. Важным мерилом их искреннего сотрудничества 

она будет считать их решимость держать Германию ослаб
ленной. Эта решимость станет для неё важным мерилом 

искренности их стремления к сотрудничеству с Россией. 

Любой шаг к примирению между Германией и западными 

державами она будет рассматривать как потенциальную уг

розу своей безопасности. При таком повороте событий она 

может попытаться обойти эти державы и перетянуть Герма

нию на свою сторону; в случае же угрозы присоединения 

Германии к потенциально враждебной коалиции Россия мо

жет начать против неё превентивную войну. 

13. Хотя Япония не может представлять для России столь 
же серьёзной угрозы как Германия, Россия, тем не менее, за

хочет гарантировать, чтобы в случае войны в Европе она не 

столкнулась бы с угрозой японского нападения у себя в тылу. 

Поэтому она будет выступать за жёсткую демилитаризацию 

Японии и контроль над её экономикой. Россия будет наде

яться, что её будущий контроль над ресурсами Маньчжурии 

и Кореи не только поможет её развивать свой Дальний Восток 

и намного усилит ей военную мощь в этом регионе, но и за-
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труднит для Японии создание эффективной военной экономи

ки, отрезав её от ресурсов данных территорий. 

< > 
17. Хотя Россия, по нашему мнению, не станет на путь аг

рессивной территориальной экспансии, её подозрения в от

ношении британской и американской политики в сочетании 

с отсутствием такта в международных делах будут продол

жать создавать трудности. Соответственно, отношения России 

с Британской империей и Соединёнными Штатами будут во 

многом зависеть от способности каждой из сторон убедить 

другую в искренности своего стремления к сотрудничеству. 

В. КАВЕНДИШ-БЕНТИНК 

Э. ДЖ. Н. РАШБРУК 

ДЖ. А. СИНКЛЕР260 

Ф.Ф. ИНГЛИС 

Ч. ДЖ. ВИКЕРС 

Источник: TNA, САВ 811126. 

№ 261. Из записки сотрудника МИД Франции 
по результатам беседы советника посольства Франции 
в СССР с послом СССР во Франции А.Е. Богомоловым, 

25 декабря 1944 r. 

Г-н БОГОМОЛОВ пригласил в посольство [СССР во Фран
ции] советника посольства Франции в Москве, который от

бывает [из Парижа в Москву], чтобы вернуться к работе. Во 
время состоявшейся беседы были затронуты следующие воп

росы: 

< ... >[В ходе обсуждения французского запроса об откры
тии дипломатических представительств Франции в Финлян
дии, Болгарии и Румынии] г-н БОГОМОЛОВ сказал, что мо
жет быть это и произойдёт, однако на территории Финляндии 

всё ещё идёт война, там у Вас нет никаких интересов, там нет 

Ваших граждан; в том, что касается Румынии и Болгарии, не-

260 Синклер, Джон Александр (1897-1977), генерал-майор, в 1944-1945 гг. 
глава Управления военной разведки Великобритании. 
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обходимо понимать, что наше положение непростое. Необхо

димо обсудить это с англосаксами. Послу был задан вопрос: 

стоит ли нам, скорее, обсуждать вопрос одновременно с на

шим русским союзником и англичанами и американцами, не

жели в первую очередь обращаться именно к России? Он так 

не думает. Необходимо подождать. Весь этот вопрос поставлен 

преждевременно. Однако, с его точки зрения, вскоре Франция 

вновь будет представлена в вышеуказанных странах261 . 
Франко-русские отношения. В целом, нужно действовать 

с осторожностью. У России сохраняются предубеждения в от

ношении Франции. Она решила дружить с Францией, а ведь 

в России дружба - вещь редкая. Не стоит к тому же думать, 

что Россия вдруг стала «дорогим другом» Франции. У рус

ских мало друзей. Чехов - 12 миллионов ... «Но у Франции 
40 миллионов жителей, в России после войны будет 180 мил
лионов262*. 220 миллионов уравновешивают 80 миллионов не
мцев и их сателлитов». Конечно, во Франции могут думать, 

что это брак по расчёту, но в России эта идея не поддержива

ется. У России 300 дивизий, у Франции - 8. Однако, СССР, 
социалистическое государство, которое, прежде всего, думает 

о своей безопасности, заинтересован в сильной, могущест

венной Франции263 . Необходимо, чтобы она перевооружилась, 
хотя некоторые и не хотят давать ей оружия264 . 

261 Идея о том, что Париж вполне может попытаться восстанов1пь свое до
военное влияние и присутствие в странах Восточной Европы (прежде всего, 
в Польше и Румынии) циркулировала в кругах французского руководства во 
время войны (см. подробнее: ~уту Ж.-А. «Свободная Франция» и место СССР 

в европейской системе // СССР 11 Франция в годы Второй мировой войны / 
Отв. ред. М.М. Наринский. М .. 2006. С. 159-162). 

262 'Примечание доку.«ента: «Цифра весьма интересная, уч~пывая, что чис
ленность населения по переписи 1939 года -193 миллиона>~. 

263 Эту же идею неоднократно высказывали Сталин и Молотов. Сталин, 
в частности, 19 ноября 1944 г. инструктировал лидера французских коммунис
тов М. Тореза перед его возвращением из СССР во Францию: «".выступать 

за возрождение Франции, сильной как военном, так и в экономическом отно

шении, за соmание демократического режима» (The Diary of Georgi Dimitrov. 
Р. 342). 

264 Намек на США, от военно-технических поставок которых зависела 
французская армия в годы войны. Деятели ФКНО неоднократно сетовали на 
недостаточность этой помощи (СФО. Т. 2. С. 25). 
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Всё это не значит, что Франция должна уже сейчас снова 

воспринимать себя как великую державу. Она ей станет позже. 

Если Франция будет вести политику, из-за которой её будут 
«высмеивать», надо понимать, что Россия не поддерживает 

тех, кого «поднимают на смех>>. 

Идея ясна. Если кто-то и считает, что Франция проводит 

слишком амбициозную политику, тем не менее, это даёт 

французам, испытавшим на себе тяжёлую оккупацию, на

дежду вновь обрести прошлое величие, даёт им желание 

и надежду прилагать усилия в этом направлении. Это ни 

в коей мере не смешно, а является необходимым условием 

для того, чтобы у страны, так пострадавшей и настолько 

смешанной с грязью, был достойный её идеал. Всё это, от

метил г-н БОГОМОЛОВ, очень хорошо, и, хотя необходимо 

остерегаться национализма, крайне важно, чтобы французы 

вновь стали патриотами, патриотизм, о котором Франция 

забыла, является жизненной необходимостью265 • Это хоро
шо поняли и французские коммунисты. До 1941 года, сказал 
он, их позиция была «нас это не касается»266, но затем они, 
не колеблясь, жертвовали своими жизнями ради Родины ... 
Это не означает, что Россия больше думает о коммунистах, 

чем о других французах. Один француз сказал ему на днях: 

«Господин посо;1, какое же оружие против коммунистов Вы 

дали нам, подписав этот договор! Кто этого не понимает, 

видимо, совсем лишился ума». Я, посол СССР, говорю Вам, 

что готов пожать руку как г-ну Марти267 , так и г-ну Лёмегру 

265 О том же Сталин говорил польскому деятелю О. Ланге во время встречи 
с ним в Москве в мае 1944 г.: «Во Франции испорчены хозяйственные и воен

ные кадры. Там мало патриотизма ... Если взять английскую интеллигенцию, то 
она патриотична, у французской, напротив, - мало патриотизма. Петэн поко

рился немцам» (Носкова А.Ф. Сталин и Польша. С. 135). 
266 Имеется в виду позиция Коминтерна в 1939-1941 гг., о том, что в ходе 

начавшейся Второй мировой войны, трактовавшейся как война между двумя 

империалистическами группировками, коммунисты не должны выступать 

с патриотическими лозунгами, направленными на защиту их «родных» стран 

от Германии. 
267 Марти, Андре (1886-1956), видный представитель Французской комму

нистической партии, в 1943-1944 тт. член Консультативной Ассамблеи в Ал
жире. 
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Дюбрей268 , каким бы фашистом он не был - они оба враги 
Германии, и этого для меня достаточно. 

Г-н БОГОМОЛОВ продолжил, указав на то, что не следует 

делать и ещё одной вещи: надеяться на то, что [советско-фран

цузский] договор, которые понравился отнюдь не всем, можно 
использовать против англичан и американцев - союзников, 

в которых нуждаются русские. Политика СССР - добиваться 

взаимопонимания со своими главными союзниками и обеспе

чить вхождение в их число Франции. Задача не из лёгких, но 

вот к чему надо стремиться - директория 4-х главных миро

вых держав. 

Посол СССР вновь подчёркнул необходимость действовать 

с осторожностью. Не надо использовать [советско-француз

ский] договор и апеллировать к франко-советской дружбе 

для урегулирования мелких вопросов, необходимо избегать 

размолвок, не поднимать деликатных вопросов. Не надо ожи

дать, что удастся одним махом решить в Москве все вопросы 

и проводить великодержавную политику. Политика делается 

медленно, 10-20 лет, надо действовать поэтапно. Стоит на
чинать с малых вопросов ... потом переходить к следующему, 
а не ставить их все за одни раз. Как говорил Анатоль ФРАНС, 

время всегда будет уважать и поддерживать то, что крепко269 • 

Источник: Archives Nationales (AN). Papiers Bidault. 457 
Archii1es Privees 82. Dossier «Rapports franco-sovietiques, 
1944-1945». 

268 Лёмегр-Дюбрей, Жак (1894-1955), крупный бизнесмен, в годы войны, 
не порывая радикально с «Виши, тайно сотрудничал с американцами. 

269 Приведено в устоявшемся русском переводе. Дословно: время не уважа
ет того, что делается без него (слишком быстро). 



ГЛАВА 5 

ПОБЕДНЫЙ 1945-й: СССР КАК СОЮЗНИК/ 
СССР КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК 

В начале 1945 г. советско-германский фронт оставался 

важнейшим элементом сухопутного противостояния на Ев

ропейском континенте. Президент США Рузвельт указал го

сударственному секретарю Стеттиниусу 5 января: «Россия 
остаётся одним из ключевых факторов, определяющих до

стижение победы над Германией. Таким образом, мы должны 

продолжать поддерживать СССР, обеспечивая его таким мак

симальным объёмом поставок, который возможно доставить 

в его порты» (документ № 263). Важность усилий Красной 
армии была подтверждена событиями декабря 1944 - января 

1945 г. В середине декабря германские войска предприняли 
неожиданное контрнаступление против сил союзников в Ар

деннах, планировавшееся с сентября. В первые дни немцам 

удалось добиться некоторых успехов, однако вскоре их про

движение удалось остановить. 

Важную роль в этом, как признавали в разведывательных 

органах Штаба ВВС США в Европе (документ № 265), сыграло 
наступление Красной армии на советско-германском фронте. 

6 января премьер-министр Великобритании Черчилль писал 

Сталину: «На западе идут очень тяжелые бои, и в любое вре

мя от Верховного командования могут потребоваться большие 

решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, на

сколько тревожным является положение, когда приходится за

щищать очень широкий фронт после временной потери иници

ативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо 
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знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать ... »1• Сталин 

в своём ответе отметил, что погода не благоприятствовала со

ветскому наступлению, «однако, учитывая положение наших со

юзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокоман

дования 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»2 • Черчилль был очень обрадован эти ответом 

Сталина на просьбу о помощи и назвал его «волнующим». Визит 

британского маршала авиации А. Теддера, выступавшего пред

ставителем общего англо-американского командования, в Моск

ву в январе 1945 г. и его переговоры со Сталиным по вопросам 
координации военной стратегии были позитивно восприняты 

в Лондоне и Вашингтоне (документ № 266; см. также документ 
No 321 ). Рушились не только последние надежды нацистского ру
ководства на военный успех, но и его расчеты на политический 

разлад между союзниками. 

12-14 января Красная армия начала мощное наступление. 
Советские войска освободили Варшаву, Краков, вели штурм Бу

дапешта, развивали наступление на Кенигсберг. «К 1 февраля, 
то есть за 18 дней наступления, советские войска на направле
нии главного удара продвинулись до 500 километров. Таким об
разом, средний темп продвижения был 25-30 километров в сут
ки», - подводил итоги январского наступления генерал Антонов 

на Ялтинской конференции3 • Активные действия Красной армии 

способствовали провалу германского контрнаступления на За

падном фронте. Корреспондент «Нью-ЙоркТаймс», не предпола
гавший, что сроки наступления пришлось несколько передвинуть 

вперёд, тем не менее в целом был прав: «Блестящее русское на

ступление, конечно, долго и тщательно готовилось»4 • В целом, 

январские статьи этой самой авторитетной американской газеты 

1 Печатнов В.О., Ма,'адеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 380. 
2 Там же. С. 382. 
3 Советский Союз на международных конференциях периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. IV. Крымская конференция руководи
телей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании ( 4-11 февраля 
1945 г.) (далее - Крымская конференция). М .. 1984. С. 50. 

4 Baldwin H.W Russia Drive Alters Strategic Aspects ofWar 11 NYT. 21.1.1945. 
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были полны восторженными сообщениями о масштабах и тем

пах продвижения Красной армии5 • Военный помощник Рузвельта 

вице-адмирал У. Браун констатировал: «Долгожданное зимнее 

наступление русских, предпринятое решительным образом в те

чение примерно десяти дней, уже осуществило такое быстрое 

продвижение географически, что можно говорить либо о полном 

крахе германского Восточного фронта, либо об умышленном пе

реходе немцев к обороне своего собственного отечества» (до

кумент № 272). С этим соображением перекликалось мнение 
германского генерала Гудериана: «К 27 января (всего через 

пятнадцать дней после начала советского наступления) русская 

приливная волна обернулась для нас полной катастрофой»6 • 

Вступление Красной армии на территорию Германии, явное 

приближение бесславного конца третьего рейха с новой силой 

ставило вопрос о послевоенном устройстве и об отношениях 

ведущих держав антигитлеровской коалиции после завершения 

войны в Европе. При этом в США, с одной стороны, существо

вало понимание необходимости продолжения сотрудничест

ва с СССР после войны. Эксперт Госдепартамента по восточ

ноеврогiейским проблемам Ч. Болен отмечал: «Мы нуждаемся 

в Советском Союзе как против Германии, так и против Японии ... 
Столь же верно, что Советский Союз нуждается в нас и в бри

танцах, и именно на этой основе взаимного интереса могут быть 

найдены общие позиции» 7• 

С другой стороны, нарастало понимание принципиальных 

расхождений между интересами США и СССР. Эти принципи

альные различия уже в январе 1945 г. чётко обозначил Кеннан: 
« ... основной конфликт возникает в связи с Европой между инте
ресами атлантической морской державы, которая добивается со

хранения независимой и энергичной политической жизни Евро

пейского полуострова, и интересами ревнивой континентальной 

евроазиатской державы ... » (документ № 264). Он подчеркивал 
исторические корни обостренного отношения Москвы к обеспе-

5 The Decisive HoLJr // NYT. 24.I.1945. 
6 Ширер У Указ. соч. Т. 2. С. 489. 
7 Memorandym Ьу Bohlen, 09/0111945 11 NARA, RG 59, Ch. Bohlen Records, 

General Correspondence, Вох 3. 
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чению своей безопасности: «За упорной экспансией России ле

жит только вековое чувство отсутствия безопасности оседлого 

народа, обосновавшегося на открытой равнине по соседству со 

свирепыми кочевыми народами» (документ № 311 ). 
Оптимальным, с точки зрения Кеннана, выходом из сложив

шейся ситуации в отношениях с Советским Союзом был «до

стойный и четкий компромисс - честное разделение Европы 

на сферы влияния» (документ № 264). Размышления на тему 
урегулирования противоречий с Москвой в Госдепартаменте 

выявили и заметное расхождение: если заместитель началь

ника Европейского отдела Дж. Хикерсон надеялся, что Советс

кий Союз «клюнет» на американские уступки в виде признания 

советских границ 1941 г., то Болен верно заметил, что время 

подобных шагов уже прошло и победоносный Советский Союз 

не склонить к выгодному американцам компромиссу такими 

шагами8 . 

Но если Кеннан вдумчиво рассуждал о геополитических и пси

хологических основаниях советской экспансии, то западных руко

водителей тревожили конкретные проблемы развития ситуации 

в Восточной Европе. Ситуацию начала 1945 г. в своих мемуарах 
Черчилль описывал так: «Политическое положение, во всяком 

случае, в Восточной Европе, было далеко не столь удовлетво

рительным. В Греции действительно было установлено равно

весие, хотя и ненадежное, и казалось, что довольно скоро там 

можно будет сформировать свободное демократическое прави

тельство на основе всеобщего избирательного права и тайного 

голосования. Но Румыния и Болгария перешли во власть со

ветской военной оккупации. Венгрия и Югославия стали полем 

сражений, а Польша, хотя и освобожденная от немцев, лишь 

сменила одного завоевателя на другого. Неофициальное и вре

менное соглашение, достигнутое мною со Сталиным во время 

моей поездки в Москву в октябре, не могло иметь и, с моей точки 

зрения, никогда не имело своей целью определять или влиять 

на дальнейшую судьбу этих обширных районов после разгро-

8 MemorandumbyHickerson,08/01/1945 //NARA,RG59,DF740.0011 EW/1-
845; Memorandym Ъу Bohlen, 09/01/1945 // NARA, RG 59, Ch. Bohlen Records, 
General Coпespondence, Вох 3. 
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ма Германии»9• Показательно, что уже 31 января Объединён
ным разведывательным комитетом США был составлен доклад 

о послевоенном потенциале и намерениях СССР, оцениваемый 

исследователями как «наиболее полный доклад ОРК США об 

СССР за годы войны» и как «первый в длительной серии докла

дов ... где СССР изображался как потенциальная угроза» 10 • 

Приближение полного крушения третьего рейха поставило 

в повестку дня новую встречу лидеров «большой тройки» анти

гитлеровской коалиции. Фельдмаршал Смэтс телеграфировал 

Черчиллю 31 января 1945 г. «."я чувствую, что конец приближа
ется, и пришло время для конференции большой тройки ... » (до
кумент № 268). К скорому поражению Германии союзники гото
вились и концептуально. Наглядным отражением циркулировав

ших в Форин Офис концепций начала 1945 г. стал доклад «Ре

акция немцев на поражение», в котором опасения возрождения 

немецкого милитаризма и национализма сочетались со страхом 

поворота Германии на Восток и установления в ней коммунисти

ческого режима (документ № 262). 
Конференция лидеров трёх ведущих держав антигитлеров

ской коалиции состоялась в Ялте (Крым) с 4 по 11 февраля 
1945 г. Советские войска к тому времени захватили несколько 
плацдармов на левом берегу Одера и начали подготовку к на

ступлению на Берлин, а войска западных союзников еще не 

форсировали Рейн. «Красная Армия заняла всю Польшу и была 

менее чем в сорока четырёх милях от Берлина, в то время как 

войска Эйзенхауэра только что оправились от немецкого контр

наступления в Арденнах и находились к западу от Рейна, более 

чем в 250 милях от столицы Германии. Более того, как казалось 
в то время, Красная Армия могла выйти на Рейн раньше, чем 

Эйзенхауэр пересёк бы его», - отмечают американские исто

рики Ю. Донеке и М. Столер, призывая правильно понимать тот 

контекст, в котором разворачивалась Крымская конференция 11 • 

~ Черч1Lпь У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5-6. М., 1991. С. 503. 
1° Kahn М Assessing an Ally and Potential Enemy. Р. 732. Текст доклада в: 

ПС 250/1, 31/01145 // N'ARA, RG 165, АВС 336 Russia (22 Aug 43), Sec. 1-а, Вох 
250, Entry 421. 

11 Doenecke J.D" Stola МА. Dcbating Franklin D. Roosevelt's Foreign Poli
cies, 1933-1945. Lanharn, 2005. Р. 177. 
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Схожими настроениями были проникнуты записка вице-адмира

ла Брауна (документ № 272), составленная по горячим следам 
конференции, а также обзоры ситуации накануне встречи, сде

ланные уже после войны (документ N11 322). 
Участники конференции рассмотрели и определили военные 

планы трёх союзных держав в целях окончательного разгрома 

общего врага. Они договорились об общей политике и планах 

принудительного осуществления безоговорочной капитуляции 

нацистской Германии. Предусматривалась оккупация вооружен

ными силами союзных держав территории Германии, разделён

ной на три зоны (четвертая зона была предложена Франции). 

Основными целями союзников провозглашались уничтожение 

германского милитаризма и нацизма, то есть проведение реши

тельной демилитаризации и денацификации Германии. В сек

ретном протоколе конференции предусматривалась также воз

можность расчленения Германии. 

В целом, в это время союзники (особенно Сталин и Рузвельт) 

были всерьёз нацелены на то, чтобы Германия понесла серьёз

ное наказание за развязанную ею войну. Ещё в августе 1944 г. 
Рузвельт в меморандуме Стимсону выразил свою позицию пре

дельно ясно: «".крайне важно, чтобы каждый человек в Германии 

осознал, что его страна потерпела поражение""Тот факт, что они 

потерпели поражение как нация и каждый в отдельности, должен 

настолько проникнуть в их сознание, чтобы они сто раз подумали, 

прежде чем начинать новую войну." Вся нация участвовала в без

законном заговоре против приличий современной цивилизации, 

и это должно быть усвоено всем немецким народом)) 12 • Позже, вес

ной-летом 1945 г., с идеей о том, что немцы ещё не почувствовали 
своей ответственности за войну, соглашались самые разные силы: 

разведчики Штаба Эйзенхауэра и американского Объединённого 

разведывательного комитета, с одной стороны, и немецкие комму

нисты - с другой (документы № 284, 286, 315). О готовности су
рово обращаться с немцами свидетельствовали и более поздние 

соображения Маршалла о возможном использовании немецких во

еннопленных в войне с Японией (документ № 295). 

12 Memorandum for the Secretary ofWar, 26/08/1944 // FDRL, О. Сох Papers, 
Diary. 
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В Ялте главы трёх правительств признали справедливым 

обязать Германию возместить ущерб, причиненный ею союз

ным странам в войне. Было решено, что репарации с Германии 

должны взиматься в трех формах: единовременные изъятия 

в течение двух лет из национального богатства Германии; еже

годные товарные поставки из текущей продукции; использова

ние германского труда. К сожалению, согласовать общую сумму 

репараций не удалось. 

В Ялте было продолжено обсуждение вопросов, связанных 

с созданием Организации Объединённых Наций, столь важных 

для президента Рузвельта и американской стороны. Был закреп

лен наметившийся ранее компромисс по процедуре голосования 

в Совете Безопасности ООН: правило неучастия великой держа

вы в голосовании, если она сама являлась участницей спора, 

не должно было распространяться на те случаи, кода речь шла 

о военных или иных санкциях. 

Участники конференции приняли Декларацию об освобож

дённой Европе, текст которой был подготовлен Госдепартамен

том США. Лидеры трех стран договорились согласовывать меж

ду собой политику своих правительств в деле помощи народам, 

освобожденным от господства нацистской Германии, и народам 

бывших государств-сателлитов «ОСИ» в Европе при разрешении 

их насущных политических и экономических проблем демокра

тическими способами. При этом освобожденные народы должны 

были получить возможность «создать демократические учреж

дения по их собственному выбору». Однако каждый из участни

ков «Большой тройки» вкладывал в провозглашенные принципы 

свое собственное понимание. 

Самые упорные дискуссии происходили в Ялте по «польскому 

вопросу». Размежевание позиций было довольно чётким: Сталин 

добивался признания просоветского временного правительства 

«варшавских поляков» с его возможной реорганизацией, Чер

чилль и Рузвельт - формирования коалиционного правитель

ства при значительном участии деятелей лондонской эмиграции. 

Сталин занимал по польскому вопросу жесткую позицию - Чер

чиллю и Рузвельту пришлось считаться с тем фактом, что тер

ритория Польши была освобождена и занята войсками Красной 

армии. В результате обсуждения в Ялте был решено, что дей-
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ствующее в Польше временное правительство (признанное пра

вительством СССР 5 января) должно быть реорганизовано «На 
более широкой демократической базе с включением демокра

тических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». 

Тем самым базой для формирования нового правительства ос

тавалось просоветское временное правительство. Что касается 

границ Польши, то за основу восточной границы Польши прини

малась так называемая линия Керзона, при этом Польша должна 

была получить существенное приращение территории на севере 

и западе. 

В Югославии было рекомендовано образовать временное 

объединенное правительство на основе соглашения Тито - Шу

башич (подписанное 1 ноября 1944 г., оно открывало путь к фор
мированию нового коалиционного органа власти). 

В Крыму было выработано секретное соглашение трёх вели

ких держав по вопросам Дальнего Востока. Сталин взял обяза

тельство о вступлении в войну против Японии через два-три ме

сяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. 

При этом он оговорил выполнение нескольких условий в пользу 

СССР: возвращение Японией Южного Сахалина. передача ею 

СССР Курильских островов; привилегии для Советского Союза 

в Северо-Восточном Китае. 

Крымская конференция смогла принять согласованные комп

ромиссные решения на основе признания сложившихся военно

политических реальностей. Однако за фасадом общих решений 

скрывались глубокие противоречия: Сталин стремился сформиро

вать в странах Восточной Европы просоветские режимы и вклю

чить их в советскую сферу влияния; американские и британские 

лидеры считали неизбежным признание де-факто сферы влияния 

СССР на востоке Европы, но не хотели допустить прихода к влас

ти в этих странах просоветских коммунистических режимов. 

Советское руководство высоко оценило результаты Крымской 

конференции. В информационной телеграмме послам и послан

никам СССР по ее итогам говорилось: «Общая атмосфера на 

конференции носила дружественный характер, и чувствовалось 

стремление прийти к соглашению по спорным вопросам» 11 • 

13 Цит. по: Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 8. С. 514. 
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Президент Рузвельт не побоялся назвать Ялтинскую конфе

ренцию поворотным пунктом в истории международных отноше

ний: «Эта конференция означает конец односторонних действий, 

исключительных союзов, сфер влияния, системы равновесия сил 

и всех других способов, к которым прибегали на протяжении сто

летий и которые не имели успеха» 14 • Той же надеждой на Ялту, 

на новый этап в истории была проникнута оценка Гопкинса: «Мы 

были абсолютно уверены в том, что одержали великую победу 

мира, и под словом "мы" я разумею всех нас, всё цивилизован

ное человечество. Русские показали, что они могут поступать ра

зумно и проницательно, и ни у президента, ни у кого-либо из нас 

не оставалось никакого сомнения в том, что мы сможем ужиться 

с ними и работать мирно так долго, как это только можно себе 

представить» 15 • О тёплой атмосфере в Ялте живо свидетель

ствовали и речи глав государств во время торжественных ужинов 

по ходу конференции (документ № 270). Её отзвуком можно счи
тать и тепло написанную статью в «Нью-Йорк Тайме» по поводу 
гибели генерала армии И.Д. Черняховского с характерным для 

того момента посылом, подчёркивавшим близость советского 

и американского народов, сходство базовых человеческих реак

ций и чувств (документ № 271 ). Весьма объективно освещалась 
в это время и американская помощь Советскому Союзу по про

грамме ленд-лиза (документ № 269; см. также документ № 320). 
Результаты Ялтинской конференции были положительно 

восприняты американским общественным мнением. Результаты 

опросов показывали, что успешной, с точки зрения США, конфе

ренцию считали 51 % опрошенных (документ № 273). Надежды 
немцев на выход из войны путём сепаратного соглашения и рас

кол антигитлеровской коалиции имели всё меньше шансов на 

реализацию16 • 

Вместе с тем происходившие после Ялты процессы в виде 

формирования «восточного блока» под эгидой СССР беспоко

или деятелей и в США, и в Западной Европе, хотя находились 

14 Там же. С. 507. 
15 Шервуд Р Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца. Т. 2. М., 1958. С. 589. 
16 См. Memorandшn Ьу Central Intelligence Group, l 2/l 2/l 946 // NARA, RG 

59, DF, 740.0011EW/12 ~ 1246. 
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и те, кто утверждали, что политикой СССР движут соображения 

безопасности и пережитых двух мировых войн, а также призыва

ли США применять одинаковые стандарты при оценке собствен

ных действий и чужих 17 • 

Реализовать ялтинские договоренности оказалось не прос

то. Явным труднопреодолимым затруднением стал «польский 

вопрос». Каждая из сторон: СССР, с одной стороны, США и Ве

ликобритания - с другой, - трактовала ялтинский компромисс 

в свою пользу, отстаивая интересы определённой группы по

ляков. Руководители Запада признавали, что советские пози

ции на переговорах были сильнее. Рузвельт в своем послании 

Черчиллю от 29 марта отмечал, что ялтинское соглашение «де
лает больший упор на люблинских поляках, чем на двух дру

гих группах» 18 • Ещё более выигрышную для СССР оценку сло

жившейся ситуации давал новый французский посол в Москве 

Ж. Катру в телеграмме 30 марта (документ N11 277). Безрезуль
татные переговоры по польскому вопросу происходили в фев

рале-мае 1945 г. в рамках комиссии Молотов - Гарриман -
Керр, пытавшейся прийти к компромиссу в вопросе о времен

ном правительстве Польши в рамках реализации Ялтинских 

договорённостей. 

Нарастанию взаимного недоверия способствовал «бернский 

инцидент» в марте-апреле. Речь шла о секретных перегово

рах, которые велись в Швейцарии главным представителем СС 

в Италии генералом К. Вольфом и резидентом УСС Даллесом 

относительно возможного выхода из войны немецких войск на 

итальянском фронте. В Вашингтоне было принято решение не 

допускать представителей СССР к этим переговорам. Посол 

Гарриман советовал занять жесткую позицию: «Русские на на

шем месте никогда не пригласили бы западных представителей 

и расценят наше согласие как признак слабости, поощряющий 

к новым требованиям» 1 ~. Президент Рузвельт поддержал эту 

позицию, рассматривая Италию как сферу влияния западных 

держав. Согласованное в рамках переговоров Даллеса с Воль-

17 Lamont Т. Poland and Big Тhree // NYT. l 8.IIl.1945. 
~к Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. С. 301. 
19 Там же. С. 303. 
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Посол США в СССР УА. Гарриман 

Посол СССР в Великобритании 
И.М Майский 

Временный Поверенный 

в делах США в СССР 
Дж. Кеннан 

Посол СССР в США 

ММ Литвинов 



Посол СССР в США Посол США в СССР 
А.А. Громыко У Стэндли 

Посол СССР 
в Великобритании 

Ф.Т. Гусев 

Начальник штаба армии генерал Дж. Маршалл 
и начальник штаба армейской авиации США генерал Г Арнольд 



FORIOGN SECRETARY. 

/ 
,f ~ 1? 

RIME MI 0 

PERSO L MINUTE 

RIAL No 

/. You will remember all the discussions we had at 

the Ьeginning of 1942 aЬout the future of the Вaltic States 

and the very strong line I took against our committiq:: 

ourselves to their absorption Ьу ~ussia at that time. 

We solved these difficulties for the time Ьeing Ьу the 20 

Years Treaty, and I see Ьу my minute to you of OctoЬer 6, 

194) that I swmned up the situation as it was Ьefore the 

Moscow and Teheran Conferences. 

2, I ask щyself, how do all these matters stand now? 

Undoubtedly my own feelings have changed in the two years 

that have passed since the topic was first raised during 

your first visit to Moscow. The tremendous victories of 

the Russian armies, the deep-seated changes which have taken 

place in the character of the Russian State and Government, 

the new confidence which has grown in our hearts towards 

Stalin - these have all had their effect. Мost of all is 

the fact that the Russians may very вооn Ье in physical 

Записка У. Черчилля Э. Идену, lбянваря 1944 г. (с. 1) 



-3-

former Tsarist Ьoundaries, in fact in some parts it falls 

notab1y short of them. I should like to discusв the mat ter 

with you and Cadogan one evening, and thereafter r think 

the matter should Ье brought before the lar Cabinet and 

Constant Attenders, not so much with а view to action Ьut 

to seeing where we all stand at the present time. It would 

Ье far Ьetter to shelve it all until we reach the 

discussions which we shall have to have after the def eat of 

Hitler. I do not know ho1vever whether this will Ье 

possiЫe or whether the negotiations about Poland will not 

direct],y or indirectly involve these other matters. 

"-. I am afraid these are rather unhelpful jottings 

which 0n1y the extr11ordinary difficulty of the subject can 

excuse. 

~ 16.1.44 

Записка У Черчилля Э. Идену, lбянваря 1944 г. (с. 3) 



После начала 
операции Оверлорд. 
Д. Эйзенхауэр 

и Б. Монтгомери 

Прием У. Черчилля и Э. Идена в Кремле (октябрь 1944 г.) 
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l 

.12cret 'tГV о1 Hate. 

I t.1ink there is а grea t deal of force 
in theвe minutes. You ill re'"!e!lloer tnat :you 
DОке io 1.;eneral Is-,av some tims а;:;о on tще 

eubje<.:t, but I а"! atraid it nas nof oroduced 
nny appreciaЫe reвult. You also 1Jere gqing 
to montion the matter to tne Jecretarv of Jtate 
for ,/ar, but 1 а"1 noi sure nether VQU ever 
d~ 5() . • 

AP.ain, 1 think l euggested on anotner 
aper ttшt you might ~rite to all tnree Jerv1ce 
iniвters and ask iaem to issue an otticinl 

circular warning against any loose anti-1iussian 
talk in the presence of strangers . 

1 
ut i i seems to те that tne oest and 

perll!lps t11e onlv effecti ve wav of ecotcning вuch 
tulk ~в to interest ine .Prime iniвter ••i'llself 
in ihe вubject. .1ould vou like the dopartмnt 
to prepare the dra1 t о! а min te to the Prime 
Llin1вter for thiв punюse? 

!ncidentall.v, ! h ve little douЬt that 
tl1e roason vhy .3talin hав practicallv demanded 
tne removal of General зurrows from озсоw 
iз that the ~oviet ,mbasвy in London naye 
reported that General Вurrows иhen he wаз here 
wев freelv expreвsing anti-ituввian viewe - ае 
indeed he wав, according to reonrts wh1oh 
reaohed me а t the t ime . {)Wь..с.~ 

Заметки Э. Идена, О. Сарджента и К. Уорнера 
на меморандуме Форин Офис (сентябрь 1944 г.) 



approval Ъу the Chie1's а1' Sta1'1'. J'hey тау real:se .Ь.аt t. у 
are unwiвe and put воmе watcr in tbeir wine Ъе1'оrе enytbi:lg 01' 
this kir.d goes be1'ore 1:1niвters. В-~t ,•ou should kn .. ~.at :s 
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PORE;!G;! O:'FICВ , S . 11 . 1 . 
lBth Auzuвt , 1944. 

Резолюция Э. Идена на меморандуме О. Сарджента 

от 16 августа 1944 г. 



Резидент УСС в Берне 
А.Дшzлес 

Донесение А. Дшzлеса из Берна (1943 г.) 
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ДОГОВОР 

1 О СО~ЭЕ И ВЭАИ!.ШОИ ПОМОЩИ !ЕЖ У СО:JЭШ.1 СОВВТСRИХ СОЦИАЛИСТИ-

ЧЕСЮ!Х РЕСПУБЛИК и ФР АЬ-ЦУЭСНОЯ РЕСПУ SЛJ:коя. 

ПревидиУJI Верховного Совета Союза СоветСI<их Социали

стических Республик и Вревенное Правительство :>ранцувско!! 

Республики, 

Полные реши110 сти доЕести сов11естно и до конца войну про

тив Герыании, 

Убежденные в том, что, когда победа будет достигнута , 

восстановление мира на IТрочноn основе и поддериание его в 

течение длительного вреыени в будуще11 обусловлены существо

вание11 тесного сотрудничества ыежду RИllИ и все1111 Об"единен

н Ьl.llИ Н аЦИЯl!И, 

Решив сотру дни четь в деле сов дани я uеждународно!! си

стемы безопасности для эф:':ективного поддержания всеобщего 

uира и для обеспечения гармоничного раввития отношений 11еи

ду нация11и , 

Желая подтвердить взfllJllHЬf! обявательства, вытекающие 

из об11ена пись11а1ш от 20 сентября 1~41 года, относительно 

со:вмес'П!ЬIХ дей ствий в во!!не против Гер~1ании, 

УвереннЬ1Э в том, что эакл!1чение союза меиду СССР и 

.~1ранциеn отвечает чувстваu и интересам обоих народов, тре

бо:ваниаы воПны и нуж.~;аu uира и эконом11ческого восстановле

ния в полноu соот:ветстрии с цел •. ·:п , котор!iе стаьят перед 

собо!! Об"единенные Нации, 

Советско-французский договор о взаимопомощи 
от 10 декабря 1944 г. (с. 1) 



с '!' 8 '!' ь • в . 

астов.а~к JtOro"!ap . р7сски 1 ьнцу1сr11! техсrы JCO'l'OГ -

" одавв~о!р CJI11.y , буде<r ptи•1"wц1pos в 1 реfи·vи ц1ов

О'I' будrr обuевееы •· С.арое таR с оро , ко: ato буде7 

Ов 1с упuет • си" с мо •еноrа oбuena pa'f• ~ 10 ,. 

rpa O'I' 

он ост t~втсн • сме на нео еиичен"ь:: с м , л~:-1че11 ~u,цаа •• 

Высоv1х ,4оrове. z2a r.x с:я Сторон о e'f пp81!:ptl.'l'J 1Ъ его де ст

в1е •••е11ен1еu об Э'l'OU 88 ОДIН rод . 

В JдОсt'ове енае qero 1Ш11еукеаанные Упо.11ноuоченщ1е no.--

n1CAJ11 васто 11 доrовq> а прмоа1п 1< неuу сваи neчara . 

CocтUJieнo 11 'осю•е в Z- x &кaetIГJJ4'8X . 

·10 • де. обрв 1>44 года. 

по УПолно::оч::ю ro >палн ·о<:::· 

ВР~. r.oro ПРАВJ!Т 1ЬСТЗА 

РА)<Ц:.-ЗС't ': PECГ.Yi';"Jl:IO! 

Советско-французский договор о взаимопомощи 
от 10 декабря 1944 г. (с. 4) 

Награждение французскими орденами 



с::.·~"=-," ~~t••·· 
___... ..... .__IU 

_, __ _ 
- "--,..--.... -··- .__, -··---- ------
Маршрут передвижения Ф. Рузвельта на пути в Ялту и обратно 

По пути в Ялту. 

Ф. Рузвельт и члены Комитета начальников штабов США 
на борту линкора «Квинси» (2 февраля 1945 г.) 



- ~и.с и :rи. 

Карта Восточного фронта к началу Ялтинской конференции 

(из Штабной комнаты Ф. Рузвельта) 



И.В. Сталин, В.М Молотов и посол США А . Гарриман 

во время Ялтинской конференции 

Совещание экспертов. Ялтинская конференция 



Ялтинская пятерка. А.А . Громыко, Э. Стеттиниус, 

В. М Молотов, Э. Иден и Ф. Т. Гусев 

«Большая тройка» в Ялте 



После победы. ГК. Жуков и Б. Монтгомери 

Посол Великобритании в СССР А. Керр и заместитель Э. Идена 

А. Кадоган на Потсдамской конференции 



г----RUSSIAN а MANCHURIAN STRATEGIC URBAN 
ltO lt WE •l t1N r.r _, де::, ·..,. '~"~ 
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Американский план стратегических бомбардировок СССР (сентябрь 1945 г.) 



фом освобождение из тюрьмы СС итальянского общественно

политического деятеля Ф. Парри, занявшего вскоре пост пре

мьер-министра Италии, рассматривалось Даллесом как важный 

шаг к укреплению западных позиций в этой стране20 • Советское 

руководство опасалось закулисного сговора союзников с не

мцами и оттеснения СССР на второстепенные позиции. Дело 

дошло даже до жёсткого обмена посланиями между Сталиным 

и Рузвельтом. Все же в начале апреля «бернский инцидент» 

был закрыт. 

Между тем в Лондоне и Вашингтоне нарастало недоверие 

к советской политике, недовольство и стремление к более жёст

кому противодействию ей. В начале апреля в УСС был подго

товлен меморандум «Проблемы и цели политики США», кото

рый «ПО своему содержанию предвосхищал стратегию "сдер

живания" СССР как главной потенциальной "угрозы" интересам 

США в послевоенном мире и создание "центров силы" в Европе 

и Азии под американской эгидой как путь противодействия этой 

угрозе»21 (см. документ N2 280). 
Призыв к большей жёсткости в отношении СССР звучал 

и от посла Гарримана, призывавшего свое руководство «быть 

твёрдыми и, насколько возможно, проявлять на практике наше 

недовольство таким образом, чтобы это явственно сказыва

лось на их собственных интересах» 22 • С его настроем перекли

калась позиция Керра, выраженная в телеграмме в Лондон от 

27 марта. Посол указывал на то, что «за последний месяц слу
чилось многое, что нарушает достигнутую в Ялте гармонию» 

(документ N2 276). Нарастали опасения по поводу «советиза
ции» Восточной Европы (документ № 283). При этом ни Гарри
ман, ни Керр не ориентировали свое руководство на тотальное 

противостояние с СССР, а, скорее, предлагали взаимное ува

жение важнейших национальных интересов. Именно в таком 

ключе телеграмму посла восприняли в профильном Северном 

департаменте Форин Офис (документ № 285). 

20 Матrьков В.Л. Еще раз о «Бернском инциденте)). Из архива Аллена Дал
леса// Новая и новейшая история. 2013. №5. С. 103-109. 

21 Печатнпв В.О. ClllA: скрытые дебаты по «русскому вопросу» весной 
1945 г. //Новая и новейшая история. 1997. №1. С. 108. 

22 FRUS. 1945. Vol. V. Washington, 1967. Р. 823. 
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В этот сложный период антигитлеровской коалиции пред

стояло преодолеть еще одно серьёзное испытание: 12 апреля 
скончался президент Рузвельт. Сразу же по получении этого 

известия, ночью, нарком Молотов посетил посольство США. 

В своём сообщении в Вашингтон Гарриман отмечал, что Моло

тов «казался очень расстроенным и взволнованным ... Я никогда 
не видел его таким искренним». Вечером того же дня, 13 апреля, 
Гарримана принял Сталин. Советский лидер был искренне уд

ручен кончиной своего партнера по «большой тройке». В собо

лезновании Сталина новому президенту Трумэну, пришедшему 

Рузвельту на смену, говорилось: «Американский народ и Объ

единенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта вели

чайшего политика мирового масштаба и глашатая организации 

мира и безопасности после войны»23 • 

Трумэн занял более жесткую позицию в отношении СССР. 

Одним из инструментов американского давления была попытка 

в мае немедленно отменить поставки СССР по ленд-лизу, что 

вызвало возражения в самой администрации президента. Ре

шение было быстро пересмотрено. Свидетельством того, что 

основы для тесного взаимодействия СССР с западными стра

нами еще сохраняются, являлось и успешное проведение уч

редительной конференции Организации Объединённых Наций 

в Сан-Франциско, завершившейся 26 июня подписанием Ус

тава ООН. Вместе с тем сама конференция разворачивалась 

в непростой атмосфере обострения противоречий между СССР 

и западными союзниками. Как сообщал, к примеру, французский 

министр иностранных дел Бидо де Голлю 10 мая, «Россия все 
более оказывается в изоляции на конференции". Нет сомнения 

в том, что отношения между двумя великими державами ухуд

шаются ... антикоммунизм, в том числе профессионально насаж
даемый, с каждым днем все более укореняется в общественном 

мнении»24 . 

~з Печатное В.О., Магадеев И.Э. Переписка". Т. 2 С. 516. 
24 Опубл. в: Гош1ь Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944-1946. М., 2004. 

С. 573-574. Контакты Бидо с Молотовым в Сан-Франциско проходили в весь
ма дружественном духе, хотя и без некоторых противоречий. См.: Note a.s. de 
conversation, 01 /05/1945 // AN, Papiers Bidault, 457 АР 82. Dossier «Rapports 
franco-sovietiques, 1944-1945». 
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Ещё перед началом конференции сердитую реакцию за

падных стран вызвало решение советского правительства от 

23 марта отправить в Сан-Франциско делегацию невысокого 

ранга, возглавить которую должен был посол Громыко. 25 мар
та Черчилль писал Идену о том, что «отказ Молотова поехать 

в Сан-Франциско есть, несомненно, выражение советского не

довольства» (документ № 275). В предлагавшемся премьер
министром варианте отсрочки конференции или проведения 

её без участия СССР налицо было желание «проучить» Мос

кву и продемонстрировать её изоляцию (документ № 281 ). 
Недовольство составом советской делегации выражал и Гар

риман в разговоре с Катру (документ № 277). Хотя отсутствие 
в списке Молотова объяснялось союзникам его занятостью на 

предстоявшей в апреле сессии Верховного Совета, реальная 

причина этого пересмотра, скорее всего, была связана с «берн

ским кризисом». 

Это решение, однако, было в свою очередь также пересмот

рено. Назначение главой советской делегации в Сан-Францис

ко Молотова, оглашённое Сталиным на встрече с Гарриманом 

13 апреля как своего рода дань уважения покойному Рузвель
ту, объяснялось одновременно и «желанием прощупать его 

преемника»25 • Встречи Молотова с Трумэном 22-23 апреля, 
вопреки позднейшему описанию их в мемуарах американского 

президента, прошли, как показывают американская и советская 

записи беседы, в более сдержанном ключе: встреча «не была 

бурной, гневной или даже "недипломатичной"», - заключает 

британский историк Дж. Робертс2ь. Вместе с тем уже тогда по не

которым симптомам можно было понять, что отношение Трумэна 

к СССР иное, чем у его предшественника. Позиция президента, 

изложенная на совещании в Белом доме после встречи с Мо

лотовым, была такова: «Он не намерен отказываться от планов 

Сан-Франциско, а если русские не хотят присоединяться к нам, 

то пусть идут к чёрту» 27 • 

25 Печатнов В.О., Ма.х1деев И.Э. Переписка". Т. 2. С. 515. 
26 Roberts G. Sexing Up the Cold War: New Evidence оп the Molotov - Truшan 

Talks of April 1945 // Cold War History. 2004. Vol. 4. No. 3. Р. 112. 
27 FRUS. 1945. Vol. Ш. \Vasl1ington, 1967. Р. 253. 
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В то же время военные договорённости Ялты полностью вы

полнялись. В середине апреля силы Красной армии освободили 

Вену и вышли на исходные рубежи для завершающего штурма 

Берлина. Войска союзников вели успешное наступление с запа

да. Форсирование ими Рейна в марте было крупным успехом, от

крывавшим путь к сердцу Германии. Уже в конце марта - начале 

апреля Эйзенхауэр и Военное министерство США полагали, что 

в самое ближайшее время с организованным сопротивлением 

Германии может быть покончено, строились прогнозы дальней

шего развития ситуации (документ № 278)2х. В сообщениях о по

ложении на фронтах всё чаще упоминался Берлин как заветная 

и уже близкая цель: «Тысячи танков и полмиллиона пехотинцев 

первой, третьей и девятой армий Соединённых Штатов устрем

ляются к сердцу рейха на фронте в 150 миль, угрожая Берлину, 
Лейпцигу и последним цитаделям нацистской власти)), - со

общала «Нью-Йорк Тайме)) 12 апреля в статье под заголовком 
«Американцы и Красная Армия идут навстречу друг друrу»29 . 

25 апреля войска 1-го Украинского фронта и части 1-й амери
канской армии встретились на реке Эльба в районе германского 

города Торгау. В связи с этим Сталин обратился с приветствием 

к Красной армии и к войскам союзников: «Победоносные армии 

союзных держав, ведущих освободительную борьбу в Европе, 

разгромили германские войска и соединились на территории 

Германии))30 • Вместе с тем ускоренное продвижение союзников 

на западе, объяснявшееся в Москве слабым немецким сопро

тивлением, при продолжении упорных боёв на востоке вызывало 

у советского руководства, по оценке посольства США.в СССР, 

обеспокоенность в связи с возможными последствиями этих со

бытий для будущего (документ № 302). Переданное в Москву 
ещё 31 марта письмо Эйзенхауэра Сталину, фактически пре
доставлявшее взятие Берлина Красной армии11 , было в этом 

28 См. также: Eisenhower to Marshal\, 31/03/1945 // NARA, RG 218, W. Leahy 
Files, Вох 11. 

29 Middleton D. U.S. and Red Aпnies Drive to Meet // NYT. 12.IV.1945. 
30 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 

с. 333. 
31 См. подробнее: Р.жешевский О.А. Последний штурм: Жуков или Конев// 

Мир истории. 2001. №5. 
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смысле более успокаивающим и позитивно оцененным фактом. 

Вместе с тем ускоренное продвижение на восток англо-амери

канских войск, выходивших за пределы будущих зон оккупации 

Великобритании и США в Германии, было чревато проблемами 

в будущем. 

25 апреля советские войска завершили окружение берлин
ской группировки немецких войск. Известный корреспондент 

«Нью-Йорк Тайме» Сульцбергер пусть издалека, из Москвы, но 
живо описывал бои в Берлине: «Решительные русские войска 

всё глубже проникают в сердце берлинских руин, приближаясь 

с двух сторон к наспех укреплённому Тиргартену, находясь уже 

в миле от рейхстага после того, как дивизия за дивизией сдаются 

Красной Армию>32 • 30 апреля Адольф Гитлер покончил с собой 
в бункере рейхсканцелярии в Берлине. В ночь с 1 на 2 мая не
мецкий гарнизон Берлина капитулировал. 

Комментируя это эпохальное событие, журнал «Тайм» возвра

щался к его истокам: «Берлин сдался спустя два года и четыре 

месяца после того, как был спасён Сталинград. Он сдался спустя 

16 дней после того, как армии маршалов Георгия Жукова и Ива
на Конева устремились на нацистскую столицу, двенадцать дней 
спустя после того, как они вступили на её улицы. День был вто

рое мая, а время - пятнадцать часов. Пятнадцать часов по Мос

кве», - говорилось в одной из статей журнала33 • «Я направляю 

Вам свои весьма горячие поздравления по случаю взятия столицы 

Германии. Франция и её армии приветствуют величайшую побе

ду в этой войне, одержанную прославленными советскими Воору

женными силами», - так характеризовал это событие уже гене

рал де Голль в посланииСталину4 мая34 • 7 маяв Реймсе в штабе 
Верховного главнокомандующего союзными войсками генерала 

Эйзенхауэра был подписан протокол о капитуляции германского 

Верховного главнокомандования. Поздно вечером 8 мая (9 мая 
по московскому времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте со

стоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции герман-

32 Sulzherga C.L. Nazis in Berlin Compressed Into 18-Square-Mile Pocket // 
NYT. 30.IV.1945. 

33 OnMoscowTime//Timc. 14.V.1945. 
34 Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945. 

С. 377. 
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ских вооруженных сил. Он предусматривал полное прекращение 

с 23 час. 01 мин. 8 мая всех военных действий германскими воо
руженными силами и их полное разоружение. 

Официально война в Европе была закончена. В связи с этим 

выдающимся событием президент Трумэн писал Сталину: «Те

перь, когда советско-англо-американские войска принудили 

фашистских агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу 

передать Вам и через Вас Вашим героическим армиям горячие 

поздравления нашего народа и его Правительства. Мы высо

ко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским 

Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстриро

вали способность свободолюбивого и в высшей степени храб

рого народа сокрушить злые силы варварства, сколь бы мощны 

они ни были»'5 . Находившаяся в Москве супруга британского 

премьера У. Черчилля Клементина Черчилль огласила по ра

дио поздравления главы английского правительства маршалу 

Сталину: «Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю побе

ды, которую Вы одержали, изгнав захватчиков с Вашей земли 

и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от друж

бы и взаимопонимания между британским и русским народами 

зависит будущее человечества»36 • «Чувства восхищения и глу

бокой любви Франции к ее героическому и могущественному 

союзнику» передавал Сталину и генерал де Голль'7 • Проявле

ние искренней симпатии к союзникам со стороны москвичей 

лично наблюдал 9 мая советник-посланник американского по
сольства Кеннан (документ № 291 ). 

Решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных сил 

в достижение победы признавала и общественность союзных 

стран. Отражением этого стала статья популярного американ

ского журнала «Тайм» «Первая победа» (документ № 298). В бри
танских и американских политических кругах сохранялась и даже 

развивалась идея продолжения сотрудничества с СССР. Мемо

рандум заместителя руководителя Администрации внешнеэко

номической деятельности США соратника Гопкинса О. Кокса от 

35 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 600. 
36 Там же. С. 601. 
37 СФО. Т. 2. С. 329. 
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14 мая (документ № 297) - «ЭХО» идей покойного Рузвельта38 -

содержал в себе ряд важных тезисов сторонников дружествен

ных отношений с Москвой: СССР руководствуется соображения

ми безопасности и заинтересован, прежде всего, во внутреннем 

восстановлении; почвы для прямого конфликта советско-амери

канских интересов нет; имеется широкое поле для взаимодей

ствия на базе сдерживания Германии и экономической помощи 

США Советскому Союзу. О наличии базы для советско-амери

канского сотрудничества в мае говорил влиятельный обозрева

тель У. Липпман (документ № 307). Схожие идеи с акцентом на 
то, что США не должны идти на поводу у Великобритании, исто

рически противодействовавшей геополитическим устремлениям 

России, содержались и в меморандуме по вопросу Дарданелл 

и Кильского канала (12 июля)39 Объединённого комитета страте

гического анализа КНШ США, «одного из наиболее влиятельных 

планирующих органов [американских] вооружённых сил в годы 

войны»40• Вместе с тем ужесточение позиции комитета, отра

зившееся в окончательном варианте меморандума (документ 

№ 316), также говорило о многом. Показательны были и разго
воры в американском журналистском сообществе о возможной 

войне с Советским Союзом, получившие хождение в мае 1945 г. 
(документ № 304 ). 

С завершением войны в Европе предстояло решать нако

пившиеся проблемы послевоенного урегулирования. Важным 

вкладом в урегулирование советско-американских разногласий 

стал визит в Москву Гопкинса, давнего сподвижника Рузвельта 

и специального представителя нового президента США. Трумэн 

придавал этому визиту серьёзное значение (документ № 305). 
Гопкинс находился в Москве с 25 мая по 7 июня. За это время 
у него состоялось шесть встреч и бесед со Сталиным. Гопкинс 

заверял Сталина, что президент Трумэн намерен продолжать 

внешнеполитический курс Рузвельта и считаться с СССР как 

с равноправным партнером. Искренние доверительные бесе-

38 Характеристика взята из: Costigliola F Roosevelt's Lost Alliaпces: How 
Personal Politics Helped Start t\1e Cold War. Priпceton, 2012. Р. 339. 

39 NARA, RG 165, Ехес. 17, Item 2 IA. 
40 The American Experience in World \Var П. Vol. 5. The United States in the 

Ешореаn Tl1eater / Ed. Ьу W.L. Hixson. N.Y.. 2003. Р. 307. 
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ды в Кремле способствовали успешному компромиссу по самой 

сложной проблеме - составу польского правительства нацио

нального единства (сформировано 28 июня; признано союзни
ками в июле). Формирование нового польского правительства 

было завершено 29 июня. Известный французский историк Ж.-Б. 
Дюрозель писал: «Фактически это была крупная победа совет

ской дипломатии, так как ключевые посты в коалиционном пра

вительстве в действительности оказались в руках коммунистов 

и их сторонников»41 • 

Проявляя жёсткость в принципиальных для него вопросах, 

Сталин вместе с тем умел казаться сговорчивым и готовым 

к компромиссам. Позитивно на будущее отношений с СССР 

смотрел в конце мая Дж. Дэвис, состоявший в это время в актив

ной переписке с Москвой и планировавший, видимо, выполнять 

«специальные задания» и при новом президенте, как он делал 

это при Рузвельте (документы № 308, 310). В прессе продолжа
ли появляться статьи, анализировавшие советскую внешнюю 

политику как направленную, прежде всего, на обеспечение безо

пасности42. Президент Трумэн заявил на своей пресс-конферен

ции 13 июня: «Я думаю, что если мы сохраним спокойствие духа 
и будем терпеливыми, то мы достигнем договорённостей, пос

кольку русские так же сильно стремятся уживаться с нами, как 

и мы с ними. Я думаю, что они продемонстрировали это очень 

убедительно в ходе последних переговоров»43. В ходе перего

воров Гопкинса со Сталиным был окончательно решён вопрос 

о новой встрече лидеров трёх держав: СССР, США и Великоб

ритании, которую было решено организовать в середине июля 

в районе Берлина. 

Летом 1945 г. в Лондоне и Вашингтоне преобладали сме

шанные чувства. С одной стороны, радость одержанной победы 

в Европе, удовлетворение от совместных усилий антигитлеровс

кой коалиции. С другой стороны, росло недоверие, подозритель

ность в отношении СССР и даже опасения возможного конфлик-

41 Durose/le J.-B., Kaspi А. Histoire des relations internationales de 1945 а nos 
jours. Т. 2. Paris, 2001. Р. 34. 

42 Baldwin Н. W. Stalin Follows the Czars // NYT. 28.V.1945. 
43 Цит. по: Gaddis J.L. The Uпited States апd the Origins of the Cold War 1941 -

1947. N.Y., 1972. Р. 235-236. 
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та с ним в будущем. Отсутствие на приеме по случаю победы, 

состоявшемся 16 мая в советском посольстве в Лондоне, клю
чевых высокопоставленных лиц (Черчилля, Эйзенхауэра, Монт

гомери и др.) было не случайным (документ № 299). Ухудшалось 
отношение к советскому союзнику и в американском обществен

ном мнении в целом (документ № 309). 
Еще более явно выраженным и резким был разворот в отно

шении СССР со стороны британского руководства. О настоящем 

приступе антисоветизма Черчилля, проявившемся в подготов

ленном по его указаниям плане операции «Немыслимое» (22 мая; 
документ № 306), писалось и в отечественной, и зарубежной ис
ториографии44. Публикуемые ниже документы позволяют, однако, 

точнее представить себе настроения британского руководства 

как до представления плана 22 мая, так и после него. Ужесточе
ние настроя Форин Офис и Черчилля в отношении СССР было 

очевидно уже в начале апреля. Программный меморандум Сар

джента (документ № 279), упирая на успехи англо-американских 
войск на Западном фронте, призывал к обращению с Москвой 

с более самоуверенной позиции, что от «раскрытия карт» могло 

легко перерасти и в «пробу сил». Сарджент, по сути, призывал 

игнорировать «процентное соглашение» и настаивать на праве 

Великобритании, «как великой державы», проявлять активность 

и присутствовать во всех уголках Европы. От позиции Черчилля 

начала года, когда он призывал Форин Офис не преувеличивать 

риски, связанные с советскими запросами в отношении Чер

номорских проливов и на Дальнем Востоке (документ № 267), 
к весне не осталось почти и следа. Уже в начале апреля он не 

исключал проведения конференции в Сан-Франциско без учас

тия СССР (документ № 281 ); настаивал на вхождении англо-аме
риканских войск в Чехословакию и занятии ими Праги (документ 

№ 287). В начале мая позиция Черчилля ужесточалась со ско
ростью, пропорциональной продвижению англо-американских 

войск на восток. Премьер призывал Трумэна не отступать к со-

44 Р.же~uевский О.А. Секретные военные планы У. Черчилля против СССР 
в мае 1945 г. // Новая и новейшая история. 1999. № 3. С. 98-123; Dilks D. 
Churchill апd Company: Allies and Rivals iл War апd Реасе. London, 2012. Р. 201-
223. 
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гласованным ранее границам зон оккупации в Германии ввиду 

того, что англо-американцы продвинулись дальше, чем рассчи

тывали; требовал занять максимально жёсткую позицию в воп

росе Венеции-Джулии и Триеста, где лицом к лицу стояли вой

ска фельдмаршала Александера и югославские силы маршала 

Тито; максимально использовать присутствие американских 

войск в Европе (как тогда считалось, весьма кратковременное) 

и фактор англо-американского превосходства в воздухе (доку

мент № 289). Не случайным было и появление 8 мая (в англо
американский День победы над Германией) доклада британского 

Объединённого разведывательного комитета о военном потен

циале СССР по состоянию на 1 июля 1945 г. (документ № 290). 
О растущих антисоветских тенденциях Лондона также говорила 

заочная перекличка ряда идей Черчилля с позицией польского 

генерала В. Андерса (документ № 293). В середине мая сначала 
в переписке с Трумэном, а потом и в разговоре премьер-минист

ра с Гусевым (согласно британской записи) появляется знако

вый термин «железный занавес» (документы № 292, 300, 301 ). 
О том, что в представлении Черчилля «Немыслимое» не было 

полностью немыслимым, говорило и обсуждение этой темы уже 

после представления плана (документ № 313). Отражением во
инственного настроя премьер-министра июня 1945 г. стал, среди 

прочего, и черновик гневного послания Сталину от 23-го числа 

(документ № 314), оставшийся, однако, неотправленным вопре
ки утверждению Черчилля в мемуарах. 

Теперь уже и Иден действовал в унисон с премьер-мини

стром, акцентируя, как и последний, необходимость тесного 

взаимодействия с США и рисуя широкий спектр потенциальной 

«советской угрозы»: от Ирана через Турцию и Румынию до тра

диционной зоны повышенного внимания Лондона - Средизем

номорья (Египет, Танжер и др.) (документы № 295, 318). Вторил 
Черчиллю и близкий к нему Смэтс (документ № 296). 

В такой сложной политико-психологической обстановке 

в Потсдаме (близ Берлина) с 17 июля по 2 августа проходила 
конференция лидеров СССР, США и Великобритании: Сталина, 

Трумэна и Черчилля, которого в ходе встречи заменил новый 

премьер-министр К. Эттли. Уже в начале мая британский пре

мьер-министр размышлял о необходимости провести встречу 
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«большой тройки» «В каком-нибудь неразрушенном городе Гер

мании» с целью разрешить накопившиеся вопросы (особенно по 

Польше) (документ № 289). О том же Черчилль говорил Гусеву 
18 мая (документ № 300). Вариант встречи «В районе Берли
на», впервые упомянутый советской стороной 20 мая (документ 
№ 303) по весьма активному в это время каналу Молотов - Дэ

вис, к концу мая был согласован. Обсуждавшаяся в рамках пе

реписки по тому же каналу перспектива двусторонней встречи 

Сталина и Трумэна до общих заседаний конференции (документ 

№ 308) вызвала у Черчилля негодование. Британскому премьер
министру пришлось уступить по срокам начала конференции: его 

предложение о середине июня (документ № 300) или, в крайнем 
случае, о начале июля (документ № 289) было отклонено в ре
зультате согласования позиций Сталина и Трумэна. 

Повестка дня Берлинской (Потсдамской) конференции была 

обширной. Руководители трёх союзных держав обсудили вопрос 

о Германии. Было достигнуто соглашение о принципах коорди

нированной политики союзников в отношении Германии в пери

од союзного контроля и оккупации страны. Руководители трёх 

держав· подтвердили свою решимость искоренить германский 

милитаризм и нацизм. Основными целями оккупации Германии 

провозглашались: её полное разоружение и демилитаризация; 

денацификация, то есть ликвидация национал-социалистской 

партии и всех связанных с ней организаций; демократизация 

политической жизни в стране; децентрализация германской эко

номики и ликвидация германского военно-промышленного по

тенциала. При этом в Потсдаме договорились рассматривать 

территорию Германии как экономическое целое. Германский во

енно-морской и торговый флот подлежал разделу между тремя 

державами поровну. Конференция согласилась с предложением 

советского правительства о передаче СССР города Кенигсберг 

с прилегающим к нему районом. Правительства СССР, США 

и Великобритании подтвердили свои намерения предать глав

ных германских военных преступников скорому и справедливому 

суду. По сути, совместное решение по данному вопросу, открыв

шее путь к Нюрнбергскому процессу, было победой советской 

и американской позиций; британцы же еще в 1943-1944 гг. при
зывали к расстрелу нацистских преступников без суда и след-
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ствия, считая, что «организация суда, признание подсудимых 

виновными, вынесение приговора - это неподходящий метод 

обращения с такими печально известными главарями, как Гит

лер, Гиммлер, Геринг, Геббельс и Риббентроп»45 • 

Конференция уделила много внимания вопросу о репараци

ях с Германии. Было решено, что репарационные претензии ос

новных держав-победительниц будут удовлетворены, главным 

образом, путём изъятий промышленного оборудования и теку

щей продукции из соответствующей зоны оккупации. Кроме того, 

СССР должен был на определенных условиях получить допол

нительные репарационные поставки из западных зон. Советской 

делегации в Потсдаме не удалось добиться ни определения об

щей стоимости репарационных поставок, ни установления объ

емов германского промышленного оборудования, подлежащего 

изъятию. Не был решен вопрос об установлении международно

го контроля над Руром, хотя он и поднимался Сталиным. 

Потсдамская конференция рассмотрела вопросы, касающие

ся Польши. Руководители СССР, США и Великобритании судов

летворением отметили соглашение о формировании Временно

го польского правительства национального единства, признан

ного тремя державами. Они приняли во внимание заявление 

этого правительства о согласии провести в стране свободные 

демократические выборы, на которых настаивали США и Вели

кобритания. Что касается западной границы Польши, то было 

решено, что территории к востоку от линии, проходящей от Бал

тийского моря чуть западнее Свинемюнде, затем по рекам Одер 

и Западная Нейсе, будут переданы под управление польского 

государства, как и часть Восточной Пруссии, включая бывший 

свободный город Данциг. При обсуждении польского вопроса 

Сталин настойчиво отстаивал максимальную передвижку поль

ской границы на запад. 

Конференция выработала соглашение о выселении немцев 

из Польши, Чехословакии и Венгрии. 

Главы трёх государств обсудили вопрос о бывших итальянс

ких колониях и о системе опеки. Попытка Молотова заявить о со-

45 Draft of а Suggested Telegram to Ье Sent Ьу the President and tl1e Prime Min
ister to Premier Stalin, 17/09/44 (iп: W.P. (44) 555, 03/10/44) // ТNА, САВ 66/56. 
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ветских претензиях на управление частью бывших итальянских 

колоний в важном для Британской империи Средиземноморье 

встретила жесткое противодействие британской стороны (доку

мент № 318) и в итоге была отвергнута. 
Потсдамская конференция стала ареной острых дискуссий 

о положении в Болгарии, Румынии и Венгрии. Западные ли

деры добивались изменения политического положения в этих 

странах - формирования ответственных демократических пра

вительств, соблюдения ими свободы передвижения и свободы 

информации. Сталин жёстко отвергал попытки изменить ситуа

цию в этих странах, которые он считал частью советской зоны 

влияния. В итоге были найдены мало обязывающие Москву 

компромиссные формулировки о заключении мирных договоров 

с бывшими союзниками Германии. В беседе с Димитровым об 

итогах Потсдамской конференции и, в частности, о решениях, 

относящихся к Болгарии и Балканам, Молотов 6 августа сказал: 
«В основном эти решения выгодны нам. Фактически признается 

за нами эта сфера влияния»46 • Идея о наличии советской сфе

ры влияния в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе 

и необходимости признать это положение вещей продолжала 

озвучиваться и в прессе47 . 

Конференция учредила Совет министров иностранных дел 

(СМИД) из представителей СССР, США, Великобритании, Фран

ции и Китая. На СМИД возлагались составление мирных дого

воров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, 

выработка предложений по урегулированию нерешенных тер

риториальных вопросов в Европе, а также подготовка мирного 

урегулирования для Германии. 

В кулуарах Потсдамской конференции Трумэн сообщил Ста

лину о создании в США нового сверхмощного оружия - речь 

шла об атомной бомбе. Сталин воспринял это сообщение спо

койно, но тут же дал указание ускорить работы над советским 

атомным проектом. 

Советская делегация в Потсдаме подтвердила обязатель

ство СССР вступить в войну с Японией, что произвело большое 

46 ДUJнитров Г. Дневник. С. 492. 
47 Russell В. Britain and Russia // Manchester Gнardian. 2.Х.1945. 
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впечатление на Трумэна: « ... я получил то, за чем я приехал 

сюда: Сталин объявит [Японии] войну 15 августа, не связывая 
это с какими-то условиями ... мы закончим войну на год раньше ... 
сколько парней избежит гибели», - писал президент США своей 

супруге 18 июля4к. 

В целом Потсдамская конференция выявила и закрепила 

положение, сложившееся в Европе и в мире после победы над 

Германией. 

Потсдам стал символом перехода от войны к миру. Война 

в Европе была завершена, блок фашистских агрессоров пол

ностью разгромлен. Вместе с тем уже проявились контуры 

сложных послевоенных проблем, по которым намечалось про

тивостояние союзников. Позднее Черчилль писал о «мрачной 

атмосфере споров» на конференции49 . Однако современные 

оценки конференции и её атмосферы западными союзниками 

были иными. «Сталин мне нравится. Он прямой. Знает, чего хо

чет, и готов идти на компромисс, если не может получить жела

емого», - писал Трумэн домой 29 июля50• «С учётом того, как 

сложились карты в результате войны, мы считаем достигнутые 

результаты весьма удовлетворительными», - отмечали пре

емники Черчилля и Идена Эттли и Бевин в своём отчёте для 

Кабинета 51 • И в 1946 г., подводя итоги предыдущего года, бри

танское посольство в Москве признавало важные результаты 

Потсдамской конференции, хотя и отмечало, что «объединяв

шая необходимость борьбы с общим врагом» уже практически 

исчезла (документ № 321 ). 
Советский Союз выполнил своё обещание вступить в вой

ну с Японией. 8 августа советское правительство заявило, что 
СССР присоединяется к Потсдамской декларации США, Вели

кобритании и Китая, требовавшей безоговорочной капитуляции 

Японии, и с 9 августа считает себя в состоянии войны с Япони
ей. Этот шаг, бесспорно, ускорил полное поражение Японии. Ещё 

48 Dear Bess: The Letters frorn Harry to Bess Truman, 1910-1959 / Ed. Ьу 
R.H. Fепе\1. Coluшbia, 1998. Р. 519. 

49 Черчилль У Вторая мировая война Кн. 3. Т. 5-6. С. 681. 
50 Dear Bess. Р. 522. 
51 Documents оп British Policy Overseas / Ed. Ьу R. Pelly. Series 1. Vol. 1. The 

Coпference at Potsdam, 1945. London, 1984. Р. 1143. 
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в период Потсдамской конференции Трумэн записал в своём 

дневнике: «Японцам конец, когда это [советское вступление 

в войну] произойдёт»52 • Американские военные ожидали тяжёлых 

боёв в случае десанта на Японские острова. Однако упорного 

сопротивления японцев не получилось. 

Бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), 
являясь акциями устрашения Японии, одновременно открыва

ли собой новую главу в отношениях и между союзниками (см. 

оценку Дэвиса от 30 сентября в документе № 319). 2 сентября 
на борту американского линкора «Миссури» состоялось подпи

сание Акта о капитуляции Японии. Вторая мировая война была 

завершена. 

Во многом осень 1945 г. открывала тот своеобычный пери
од в отношениях между союзниками по Второй мировой войне, 

в ходе которого они продолжали сотрудничество разной степени 

интенсивности, особенно по вопросам, связанным с дипломати

ческим оформлением итогов войны (мирные договоры с сател

литами Германии и др.), но при этом всё больше отдаляясь друг 

qт друга и укрепляясь в убеждении о взаимной враждебности. 

Показательна в этом смысле первая сессия СМИД - институ

та, призванного продолжить межсоюзническое сотрудничество 

времён войны, -в Лондоне (11 сентября- 2 октября). Закончив
шаяся неудачно, она проходила в атмосфере серьёзных проти

воречий по целому ряду вопросов: подготовка мирных договоров 

с Германией и её бывшими сателлитами, судьба бывших италь

янских колоний, создание контрольного механизма для Японии. 

Принципиально важным был и личностный фактор: «большая 

тройка» времён войны де-факто распалась после смерти Руз

вельта и ухода Черчилля с поста премьер-министра по резуль

татам проигранных выборов. Трумэна и Эттли не связывали со 

Сталиным непростые, но всё же успешные годы союзничества 

и совместной борьбы с общим врагом. Сложно было предста

вить звучащим из уст Рузвельта заявление Трумэна на пресс-

52 Хотя позиция Трумэна не была устойчивой. Через день он записал в днев
нике: «Думаю, что с японцами будет покончено до того, как русские вступят 
[в войну]» (запись 18 июля) (Off the Record: The Private Papers of Harry S. Tru
man / Ed. Ьу R.H. Ferrell. N.Y., 1980. Р. 54). 
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конференции 29 ноября: «Я не сторонник каких-либо особых 
конференций, поскольку хочу, чтобы Организация Объединён

ных Наций работала»53 • С его точки зрения, ООН и дипломатия 

саммитов лидеров «большой тройки» государств скорее исклю

чали, чем дополняли друг друга. 

Вместе с тем, несмотря на провал Лондонской сессии СМИД, 

в общественном мнении еще раздавались голоса в пользу про

должения сотрудничества «большой тройки» времён войны54 • 

О возможности остановить сползание к враждебности свиде

тельствовало и успешное Московское совещание министров 

иностранных дел «большой тройки» (19-27 декабря). 
Аналитики МИД Великобритании отмечали в октябре 

1946 года: «Ретроспективный взгляд показывает, что в 1945 году 
Советский Союз предстал на вершине своего престижа и могу

щества» (документ No 321 ). Допрошенные летом 1945 г. пред
ставители нацистского руководства и генералитета, стремясь 

оправдать себя и свалить всю ответственность на мёртвого Гит

лера, приходили к мысли о войне с СССР как роковой ошибке 

(документ N2 317), рисовали бесславную гибель третьего рейха 
и его верхушки (документ № 312). Сами американские развед
чики, допрашивавшие немецкий генералитет, были настроены 

в отношении него весьма критически (документ № 294 ). 
Потенциально, однако, здесь просматривалась и иная перс

пектива. Начатое с лета 1945 г. привлечение бывших гитлеровс
ких военных к составлению материалов по оперативно-стратеги

ческим вопросам Второй мировой войны в последующем, в годы 

холодной войны, приобретёт значительные масштабы: к 1947 г. 
численность подобных аналитиков, бывших гитлеровских гене

ралов и офицеров, составит 747 чел., а написанные ими работы 
окажут немаловажное влияние на зарубежную историографию 

Великой Отечественной войны55 • В этом смысле фактически 

53 Цит. по: Larюn D. W Origins of Containrnent: А Psychological Explanation. 
Princetoн, 1985. Р. 235. 

54 The Russian Case // The Econornist. 8.XII.1945. 
55 См. подробнее: Яку1иевский А.С. Зарубежная литература о советско-гер

манской войне (Основные этапы и их характеристика) // Великая Отечествен
ная вo}rna: Историография: Сб. обзоров. М., 1995. С. 41-79. К аналошчным 
мерам можно отнести американскую разведывательную миссию мая 1945 г. 
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сразу nосле окончания войны реальные битвы Второй мировой 

стали отражаться сначала на страницах внутриведомственных 

и секретных разработок, а затем в трудах историков и nублици

стов. Анализ хода и итогов войны государственными и разведы

вательными ведомствами США логичным образом завершает 

данную главу (документ N2 322). 
Советский Союз заnлатил громадную цену за nобеду в Вели

кой Отечественной войне. Самой страшной была утрата nочти 

27 млн человек. Общий размер экономического ущерба офици
ально оценивался в 679 млрд рублей, то есть nревосходил на
циональное богатство Англии или Германии и составлял треть 

всего национального богатства США56 • Вместе с тем СССР nо

лучил более надёжные границы, обеспечил себе nриращения 

территории и создал предпосылки для формирования сферы 

влияния по периметру своих границ. В военно-nолитическом 

nлане СССР стал одной из двух самых могущественных держав 

nослевоенного мира. 

в лагерь немецких военнопленных в Бад Айблинr, rде разведчики США допра
шивали бывших сотрудников немецкой радиоразведки и изучали их оборудова

ние, использовавшееся для перехвата советского радиообмена. См.: Rezabek R. 
The Russian Fish with Caviar // Cryptologia. 2014. Vol. 38. No. 1. Р. 61-76. 

56 Зубок В.М Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от 
Сталина до Горбачева. М., 2011 . С. 17. 



№ 262. Из меморандума МИД Великобритании 
«Реакция немцев на поражение», 2 января 1945 г.57 

КОГДА Германия будет побеждена, мы обнаружим в ней 

поразительный хаос идей и взглядов, политических и личных 

целей. Вера в национальные идеалы будет находиться в спя

щем состоянии, идея рейха будет казаться сгинувшей. Немцы 

будут выражать и даже испытывать желание, чтобы их страна, 

или принадлежащая им её часть, стала британским домини

оном или республикой Советского Союза. Баварцы будут ви

нить пруссаков, саксонцев, силезцев, жителей Рейнской облас

ти и остальных. По факту, мало кто из немцев будет открыто 

признаваться в преданности Гитлеру или нацистским идеалам; 

и, в действительности, мало у кого она останется в это время. 

Ни у одной нации в мире не будет больше поводов осуждать 

Гитлера, чем у немцев; потому, что из всех наций, которые он 

унизил, немецкую нацию он унизил больше всех. Единствен

ным желанием тысяч немцев станет покинуть страну, чтобы 

навсегда забыть её и её традиции, или эмигрировать в Австра

лию или Аргентину, в Китай или Перу. 

< ... > 
7. Когда Германия начнёт переводить дух, различные фак

торы помогут сформировать настрой немецкого общественно

го мнения. Будут факторы традиции и истории; факторы недав

него опыта - опыт нацизма, опыт войны и поражения, и опыт 

мирного урегулирования, которое будет навязано Германии. 

Будут такие особые факторы как существование в Германии 

почти целого поколения - в большей и меньшей степени это 

касается всех немцев, родившихся между 1910 и 1930 года-

57 Рассьшая данный меморандум, подготовленный «сотрудником Форин 
Офис, хорошо знающим Германию», Иден выразил и свое мнение: во-первых, 
то, что он «не убеждён в том, что Германия обязательно повернётся лицом на 

Восток, нежели на Запад, хотя подобная угроза, вероятно, существуеп), во-вто

рых, что «ясность ума и сила воли в нашей стране будут намного важнее для 
дела поддержания нашей безопасности против Германии, чем любые процессы, 

связанные с ра.1витием ума и воли, в самой Германию) (W.P. (45) 18, 10/01/45 // 
ТNА, САВ 66/60). Получив от Идена этот документ, Черчилль написал на по
лях: «Прочту, когда смогу. Пока что мы их ещё не разбилю> (ТNА, FO 954110). 
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ми, - которое национал-социализм погрузил во мрак и ис

портил. Следует учитывать все эти факторы. Но будет один 

особенный фактор, которого не было в 1918 году, который 
образованному немцу следует принимать во внимание в буду

щем, и на который мы можем возлагать некоторые надежды. 

8. После этой войны Германия поймет, что она впервые 
с 1870 года перестала быть потенциально сильнейшей воен
ной державой на Европейском континенте. Она удерживала 

это положение в течение 75 лет, и в последние 30 из них рас
трачивала впустую те огромные преимущества, которые она 

уже извлекала из него и могла продолжать извлекать, если бы 

не повторяющееся и немыслимое безрассудство. Уже до этой 

войны нацисты стали догадываться, что страна утрачивает 

указанное положение. Отсюда «геополитическое)) обоснова

ние их нападения на Россию: они надеялись свалить Россию 

с ног до того, как баланс сил изменится в их пользу. Это им не 

удалось, и баланс изменился. Симптомами перемен являются 

правдоподобные оценки относительно того, что численность 

немецкого населения после 1955 года не будет расти, в то вре
мя, как население России будет продолжать быстро увеличи

ваться вплоть до начала следующего столетия. К 1970 году на 
каждого мужчину-немца в возрасте от 29 до 34 лет - будут 

приходиться четверо русских аналогичного возраста. 

9. Следует, безусловно, осознавать, что подобное снижение 
прироста населения, а, следовательно (пренебрегая на данный 

момент другими факторами), и потенциальной военной мощи, 

повлияет на другие страны Западной Европы. Но изменение 

статуса Германии по отношению к России, вероятно, будет до

статочно очевидным, исходя из одного значительного факта, 
глубоко и постоянно проникшего в немецкое сознание: Герма

ния никогда более не будет в состоянии бросить вызов всему 
миру в одиночку. 

< > 
13. Четыре фактора лежат в основе германского милитариз

ма. Первый - история, и это мы не в силах изменить. Герма

ния стала великой силой оружия, и она всегда будет допускать, 
что может повторить означенный процесс. Второй фактор -
возможность. В 1864, 1866 и 1870 годах Германия имела воз-
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можность получить выгоды от войны; в 1914 и 1939 годах она 
думала, что она на деле её получила. Этот, наиболее важный 

фактор из всех, может быть изменён: Германии не следует 

давать никаких оснований надеяться, что она когда-либо по

лучит такую возможность снова. Третий фактор - дисцип
лина, под которой подразумевается инстинкт организовывать 

и слушаться, властвовать и подчиняться власти. Этого мы не 

можем, и даже, вероятно, не будем значительно менять. В Гер
мании этот инстинкт заходит слишком далеко, и реакция на 

поражение в краткосрочной перспективе, а, возможно, и даже 

навсегда, уменьшит его силу. Но сам по себе это не пагубный 

инстинкт, имеющий большое значение и в других областях, 

помимо войны. В случае Германии пагубным его сделал чет

вертый фактор. Это то самое исключительно немецкое качест
во, которому так трудно подобрать определение, которое прак

тически невозможно не заметить, так трудно анализировать, 

о котором было написано так много книг. Это ... тёмный эле
мент экстаза и иррационализма, присутствующий в немецкой 

мысли и поведении. Ничто не является более рациональным, 

чем дисциплина, но нет ничего более иррационального, по за

падным стандартам, чем немецкая концепция о том, что выс

шая свобода может заключаться в отказе от неё. 

< ... > 
17. Итак, можно сейчас попытаться ответить на вопрос: 

в случае следующего военного конфликта, на чей стороне ока

жется Германия, на стороне Востока или Запада? Обстоятель

ства могут изменить любую ситуацию. Но если склонность 

и расчёты Германии должны определить ответ на этот вопрос, 

то ответ должен быть столь же пессимистичным, как и боль

шинство других выводов, сделанных ранее в этом документе. 

Германия окажется на стороне Востока, потому что её полити

ческие и социальные идеи и инстинкты будут соответствовать 
Востоку, а не Западу. И этот вывод на основании психологии 

усиливается двумя практическими соображениями, имеющи

ми еще большее значение при ответе на вопрос, почему Гер

мания должна обратить свои взоры на Восток, а не Запад. Во

первых, она никогда снова не захочет мериться силами с Рос

сией: те, кто притесняет слабых, блокируются с сильными. 
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Во-вторых, Россия, если она того пожелает, будет в состоянии, 
а Запад - нет, вернуть Германии то, что ей более всего захо

чется восстановить: территорию, которую она вот-вот уступит 

Польше.< ... > 
19. Чем больше Германия будет унижена, тем больше риск 

того, что идеал воинствующей Германии возродится. Этот 

идеал опасен для нас самих. Если мы до определенного уров

ня предоставим его самому себе, этот опасный идеал может 

умереть или быть замещён чем-то другим. Для его замещения 

будет необходим новый идеал, альтернативный и безвредный. 

Он должен быть способен привлечь и использовать большие 

возможности и высокое мастерство немецкого народа; и он 

должен дать им надежду на удовлетворение того странного 

желания, которое его всегда преследовало, - желания быть 

уважаемым, вызывать восхищение и любовь остального мира. 

Мы должны, если это возможно, отыскать идеал, который уже 

существует в традициях Германии, и один такой можно най

ти. Это идеал социального и интеллектуального прогресса. 

Герма~ию следует поощрять в стремлении быть супер-Шве

цией - чище, лучше спланированной и здоровее, чем любое 

государство, когда-либо существовавшее ранее, с улучшенны

ми социальными, медицинскими и образовательными услуга

ми и уровнем жизни выше, чем в любом другом государстве 

за все время его существования. Это неплохая программа для 

побежденной страны; но даже в такой программе таятся опас

ности. Нам следует держать ухо востро в отношении её фило

софии, более того, при том, какой стала война, - в отношении 

её науки. Заменой этого а.11ьтернативного идеала может стать 

только старый и пагубный, способный привести лишь к ста

рой пагубной проблеме, идеал немецкого народа и германской 

нации. Чрезмерное изувечивание Германии путем усечения её 

территории или её уничтожения через расчленение государства 

приведёт лишь к восстановлению идеала германского рейха. 

Если мы уверены в том, что сохраним в своих руках средст

ва и волю к сопротивлению этим опасностям, тогда давай

те непременно рискнем [произвести расчленение Германии], 

хотя это и связано с возможностью возрождения этого идеал. 

Но никак иначе. < ... > 
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21. < ... > Мы должны сосредоточиться на том, что необхо
димо для нашей собственной безопасности, помня, что цель 

мира, так же как и войны, - не наказать немцев, а обеспечить 

нашу собственную безопасность и преимущество. Мы долж

ны также позаботиться о том, чтобы немцы извлекли опре

делённые уроки. А именно: что Германия никогда не сможет 

бросить вызов всему миру в одиночку; что другие великие 

державы никогда не позволят ей присоединиться к одной из 

них, чтобы бросить вызов остальным; и, следовательно, что 

она должна перестать оплакивать своё военное прошлое или 

надеяться на его воссоздание и вместо этого рассматривать 

своё будущее в рамках новой и иной концепции. 

Источник: TNA, FO 954110. 

№ 263. Меморандум президента США Ф. Рузвельта 
Государственному секретарю США Э. Стеттиниусу, 

5 января 1945 г. 

Россия остаётся одним из ключевых факторов, определяю

щих достижение победы над Германией. Таким образом, мы 

должны продолжать поддерживать СССР, обеспечивая его та

ким максимальным объёмом поставок, который возможно до

ставить в его порты. Я полагаю, что это крайне важная задача, 

уступающая по значению только потребностям, связанным 

с операциями в Тихом и Атлантическом океанах. 

СССР был адресован запрос относительно его потребно

стей на период с 1 июля 1945 года по 30 июня 1 946 года для 
вкJ1ючения их в Пятый протокол. Желательно, чтобы в рамках 

имеющихся ресурсов все усилия были приложены для того, 

чтобы удовлетворить данные потребности58 • 

58 Обсуждение последнего - 5-го протокола по поставкам в СССР, прохо
дившее в январе 1945 г., выявило различие по·шций в американском руководс

тве. Структуры, критически настроенные в отношении СССР (в том числе Гос

департамент), считали, что материалы, запрашиваемые СССР в рамках данного 

протокола, не послужат непосредственным целям войны и нацелены на укреп

ление послевоенных экономических позиций СССР. Госдепартамент выступал 

против планов министерства финансов по предоставлению многомиллиард-
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В ожидании подготовки Пятого протокола я бы хотел, что

бы все усилия были приложены для продолжения полного 

и непрерывного хода поставок в СССР. 

ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ 

Опубл.: FRUS. 1945. Vol. V Washington, 1967. Р 944. 

№ 264. Из записки Временного Поверенного в делах 
США в СССР Дж. Кеннана главе Восточноевропейского 
отдела Государственного департамента США Ч. Болену, 

января 1945 г. 

< ... >За шесть месяцев самого тесного контакта с россий
скими реалиями я совершенно не изменил своего убеждения, 

которое состоит в том, что политические цели Советов в Ев

ропе не согласуются, по своей сути, со счастьем, процветани

ем или стабильностью международной жизни на остальной 

части континента. Поймите меня правильно. Я не хочу ска

зать, что у русских есть какие-либо зловещие цели или что 

они стремятся к немедленному установлению коммунизма 

во всех странах. Но те цели, что есть у них, не вдохновлены 

какой-либо заботой о сохранении западных ценностей, как 

духовных, так и материальных. Они с подозрением относят

ся к любому источнику единства или моральной целостности 

в Европе, который они не могут самостоятельно контролиро

вать. Я опасаюсь, что для того, чтобы не допустить сущест

вования такого единства, они будут готовы причинить наро

дам Европы любые несчастья и зло. С точки зрения России, 

её безопасность - это отсутствие цельности, равновесия 

и гармонии в остальной Европе. И в Москве никто не будет 

лить слезы, если это приведёт к междоусобным ссорам, сни

жению уровня жизни и краху политического самоуважения 

среди народов Европы. 

ного кредита СССР и получению специального разрешения на то Конгресса 

США. Публикуемый меморандум Рузвельта демонстрирует его нацеленность 

на продолжение экономической помощи СССР, которая могла использоваться 

и как инструмент смягчения советской позиции по ряду внешнеполитических 

вопросов. См.: FRUS. 1945. Vol. V. Р. 937-944. 
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Цели России не только не согласуются с основными тра

дициями Центральной и Западной Европы, они также проти

воречат нашим интересам. В качестве атлантической морской 

державы, мы заинтересованы в сохранении на побережье Ат

лантического океана стабильных, уважающих себя, благопо

лучных государств, которые в значительной степени зависят 

от поддержания мирной международной морской торговли. 

Для того, чтобы эти государства могли существовать, за ними 

должна располагаться стабильная, смотрящая в будущее Цен

тральная Европа. В этом заинтересована и Англия. Таким об

разом, основной конфликт возникает в связи с Европой между 

интересами атлантической морской державы, которая доби

вается сохранения независимой и энергичной политической 

жизни Европейского полуострова, и интересами ревнивой кон

тинентальной евроазиатской державы, которая должна посто

янно стремиться к расширению на запад и никогда не сможет 

найти место, где она может, с её собственной точки зрения, 

уверенно остановиться, не достигая Атлантического океана. 

Я не хочу никого в России обвинять за русское отношение 

к остальной Европе. Эrо результаг окружающей среды и тради

ций, и должно бьпь вынесено за рамки морального суждения. 

Я осознаю реалии этой войны и тот факт, что мы слишком слабы, 
чтобы выиграть её без сотрудничества с Россией. Я признаю, что 

Россия вела военные действия с мастерством и эффективно

стью и заслуживает, в определенной мере, своего вознаграж

дения за счёт народов Восточной и Центральной Европы. 

Но, учитывая всё это, я не понимаю, почему мы должны свя

зывать себя с этой политической программой, такой враждеб
ной к интересам Атлантического сообщества в целом, такой 

опасной для всего, что мы хотим сохранить в Европе. Почему 

бы нам не найти достойный и четкий компромисс - честное 

разделение Европы на сферы влияния, без нашего вторжения 
в их сферу и с охранением нашей сферы от них? Это было 

бы лучшим, что мы можем сделать для себя и своих друзей 

в Европе, и это был бы наиболее честный подход к русским. 

И какая бы сфера действий не бьша нам оставлена, мы могли 

бы, по крайней мере, постараться восстановить после войны 

жизнь на достойном и стабильном основании. < ... > 
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< ... >Мы должны принять как свершившийся факт пол
ное разделение Германии по границе русской зоны оккупа

ции и, советуясь с Великобританией и Францией, немед

ленно приступить к реалистичному планированию будуще

го территорий к западу от этой границы59 . Осуществляя это 
планирование, нам не избежать идеи о создании западноев

ропейской федерации, в которую будут входить различные 

немецкие группы к западу от границы разделения. Следует 

сразу же сообщить об этом русским. Шлезвиг-Гольштейн, 
Ганзейские города, Ганновер, Рейн, Баден, Вюртемберг 

и Бавария должны войти в эту федерацию как раздельные 

субъекты, вместе с любой зоной Австрии, которую мЬ1 или 

Великобритания согласимся занять. Вне Германии в рамки 

этой федерации войдут Дания, Голландия, Бельгия, Фран

ция, Швейцария и Италия. В этой зоне должен быть создан 

центр координации технических и экономических усилий, 

но он должен находиться вне германских территорий. Сле

дует плотно контролировать международную торговлю 

и в особенности финансы. Торговые отношения с осталь
ной ·Европой должны осуществляться только через один 
центр, на клиринговой основе. Здесь следует использовать 

богатый опыт немцев60 . Так как торговля между востоком 
и западом Германии будет трудной и ненадёжной, запад 

должен быть интегрирован в Атлантическую экономику 
при максимально возможном сокращении связей с восто

ком. Следует максимально сохранить его производственные 

мощности и не разрушать их, чтобы он не стали зоной пос-

59 Само допущение о том, что принцип выделения отдельных зон оккупа
ции для войск каждого государства (в противовес варианту «смешения» со

юзных войск) может привести к «созданию зон влияния, что в долгосрочной 

перспективе не будет способствовать гармонии в рамках большой тройки» вы
сказывалась в дискуссиях бр~панских и американских дипломатов достаточно 

рано, ещё в марте 1943 г. (Note Ьу Jebb, 25/03/43 (in: W.P. ( 43) 217) // ТNА, САВ 
66/37). 

60 Заключение клиринговых торговых соглашений, строившихся на взаи
морасчёте без использования золота или иностранной валюты, было важным 

инструментом расширения торгово-экономического влияния нацистской Гер
мании, испьпывавшей деф1щит золота и иностранной валюты, в 1930-е rr. (со
глашение 1935 1~ с Ираном. соглашение 1936 г. с Румынией и др.). 
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тоянного дефицита (имеется в виду дефицит торгового ба
ланса с внешним миром. -Авт.).< ... > 

Следует признать, что вышеописанная программа не на

страивает на радостный лад. Она приведёт к разделению Ев

ропы. В нее входит, и по очень веской причине, отказ от лю

бого расчета на сотрудничество с Россией. Но выбор у нас не
большой. Мы потеряли большую часть нашего политического 

влияния в Европе. Будет удачей спасти хотя бы ту его толику, 

которая жизненно важна для сохранения мира и безопасности 

в будущем. < ... > 
Источник: LC, MD, Ch. Bohlen Papers, Cont. 31. 

No 265. Из доклада разведывательного управления 
Штаба стратегических ВВС США в Европе, 

17 января 1945 г. 

1. В последние две недели немецкое наступление в Арден
нах было окончательно остановлено. Начав его 16 декабря, 
немцы планировали дойти до р. Маас, а оттуда попытать удачу 

и прорваться к Брюсселю и Антверпену. К концу года наступ

ление врага захлебнулось, а инициатива в сражении перешла 

к союзникам. 

2. В начале года враг сдерживал натиск по линии фронта, за
падная граница которого проходила по линии населенных пун

ктов Марш, Рошфор и Сен-Юбер. 1-я и 3-я армии США пере

шли в наступление с севера и юга, нажимая на центр выступа61 , 
и в западной его части враг вскоре стал отступать. Погодные 

условия на протяжении всего времени были крайне неблагопри

ятны для проведения союзниками быстрых манёвров62 , однако 
оказание давления медленно, но неуклонно привело к тому, что 

61 Выступ в районе Арденн, образованный в результате продвижения не
мецких сил в декабре 1944 r. (в связи с чем в зарубежной историографии Ар
деннская операция известна как «битва при выступе», англ. Battle ofthe Bulge). 
Сама конфигурация выступа немецкого фронта открывала перед англо-амери

канцами возможность удара с флангов, чем они успешно и воспользовались. 
62 В районе Арденн в это время наблюдалась значительная облачность. 

препятствовавшая, среди прочего, использованию союзниками их превосходс

тва в воздухе. 
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насrупающие с юга и севера силы соединились под У ффали
зом, и наши силы сейчас на большей части линии фронта вновь 
направлены на восток. Сопротивление врага нашему натиску 

с флангов было отчаянным, было предпринято множество конт

ратак, в результате чего врагу удалось максимально возможным 

образом отвести свои войска, продвинувшиеся [ранее] на запад. 
Однако враг понёс тяжелые людские и материальные потери63 , 
и, вероятно, он сумел вывести относительно непотрёпанными 

лишь ничтожно малое количество дивизий. Однако необходимо 
отметить, что, несмотря на усилия союзников, значительного 

стратегического успеха добиться не удалось, и мы не смогли 

оттеснить врага назад на его изначальные позиции к линии Зиг

фрида. Инициатива остаётся, однако, в руках союзников. Если 

наступления, которые сейчас начинаются по флангам того, что 

раньше было выступом, будут успешными, последствия могут 

оказаться очень серьёзными и сказаться на возможностях про

тивника сдерживать наши силы на тех изначальных линиях обо

роны, откуда он осуществил свой прыжок месяц назад. 

3. Первого января 1945 года противник начал насrупление из 
района Саара к востоку от Рейна. Он начал наступление силами 

шести пexO'Ilfыx и двух бронетанковых дивизий, после чего при

слал подкрепление в виде механизированной и воздушно-де

сантной дивизии, последняя была переброшена с фронта в вос

точной части Голландии. На начальном этапе действия врага 

были успешны, в особенности, в районе г. Бич, а правый фланг 

7-й армии США близ Рейна, вступивший на территорию Герма

нии, пришлось отвести к оборонительной линии Мажино. На 

левом фланге в районе Саргемина противник не сумел добиться 

значительного продвижения, понёс тяжелые потери, особенно 

пострадала одна из его бронетанковых дивизий. Одновремен

но с основным наступлением в северном Эльзасе64 противник, 

63 Итоги были таковы: «Потери убитыми, ранеными и пленными союзных 
войск в длившихся 42 дня боях в Арденнах составили в общей сложности 
82,4 тыс. человек, в том числе 81 тыс. американцев и 1,4 тыс. анmичан, а не
мцев - 67,5 тыс. человек» (Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 
Т. 9. С. 189). 

64 Операция «Северный ветер», направленная против 6-й группы армий под 
командованием американского генерал-лейтенанта Дж. Деверса (объединяла 
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задействовав одну дивизию, смог создать небольшой плацдарм 

к западу от Рейна сразу к северу от Страсбурга. Противник не 

сумел развить свой успех, и, согласно последним данным, мы 

тесним его назад, заставляя отходить его на небольшой пятачок. 

В то же время, к югу от Страсбурга было начато наступление на 
территории между реками Рейн и Иль, в ходе которого против

нику удалось достичь некоторого успеха и продвинуться вперёд 

на 15 миль к югу от Страсбурга. Хотя он и не перерезал основ
ную дорогу Страсбург - Колъмар, противник контролирует су

щественный её участок, имея возможность вести по нему огонь 

из артиллерии и стрелкового оружия. В ходе данного наступле

ния была задействована одна пехотная дивизия и танковая бри

гада, затем была подключена еще одна дивизия для развития 

изначального успеха. Начало наступления русских, однако, по 

всей видимости, заставило противника изменить свои планы. 

Есть основания полагать, что данная дивизия [брошенная в бой 

для развития успеха] вьmедена с линии фронта для передисло

кации на русский фронт. Помимо указанной дивизии, перебра
сьmаемой с Западного на Восточный фронт, в Ставке русского 

Верховного главнокомандования сообщили о том, что в район 

Будапешта прибьша дивизия, ранее располагавшаяся на Запад

ном фронте, в районе на севере Голландии. 

4. Завершая, можно отметить, что на протяжении последних 
двух недель враг начал терять инициативу в Арденнском сра

жении, и его планы развить изначальный успех в Эльзасе не 
были реализованы. Сейчас в Арденнах инициатива полностью 

перешла к союзникам, и, кажется, вскоре они смогут добиться 
того же в битве за Эльзас65 • 

Источник: LC. МD, WAHP. CF, Cont. / 79. 

7-ю американскую и 1-ю французскую армии). Началась в канун Нового года, 

с 31 декабря на 1 января. Помимо отвлечения сип от Арденн, наступление пре
следовало амбициозную це;~ь, оказавшуюся нереальной - прорыв обороны 

7-й армии и её уничтожение. 
65 Так оно и произошло: «25 января 7-я американская армия отбила пос

ледние атаки немецких войск в Эльзасе. В тот день в военном дневнике ОКБ 
было отмечено: "Чтобы добиться большего, необходимо быпо использовать бо

лее многочисленные силы. Поэтому ввиду создавшейся обстановки на востоке 

фюрер приказал перейти к обороне на западе"» (Великая Отечественная война 
1941-1945 ГОДОВ. т. 9. С. 189). 
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No 266. Из заметок майора А. Бирса66 

о встрече заместителя Верховного главнокомандующего 

союзными экспедиционными силами в Европе 

главного маршала авиации А. Теддера 

с председателем СНК СССР маршалом И.В. Сталиным 
(15 января 1945 г.), 17 января 1945 Г. 67 

Это бьm случай, когда маршал [Сталин], видимо, с само

го начала встречи пребывал в наилучшем расположении духа. 

Возможно, свою роль сыграло то, что в тот же день был взят 

польский город Кельце68 • 
Он начал беседу, пошутив про подаренные ему генералом 

Эйзенхауэром сигары, спросив, нет ли в моём свёртке бомбы. 

Сев у стола, он сказал своему переводчику не делать поме

ток; несомненно, это касалось и меня69• 
Маршал [Сталин] не щедр на комплименты и сам не любит 

их выслушивать, неинтересны ему и громкие фразы. То, что 

маршал Королевских ВВС и сам не любит ни то, ни другое, 

сыграло в его пользу. 

Чтобы судить о реакции маршала [Сталина], следует исхо-

дить из следующего: 

а) Его манера держать себя и выражение лица; 

Ь) Что и как он говорит; 

с) Его «шуткю> - мрачные или добродушные; 

d) Его поведение с переводчиками - нетерпеливое или 

дружелюбное; 

е) Как он завершает встречу. 

66 Переводчик британского военного командования, иногда переводивший 
и Черчиллю. 

67 Передано премьер-министру в донесении от 5 февраля. 
6к Разгром кельце-радомской группировки противника, стоявший перед 

стыком наступавших 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, был од
ной из основных целей Висло-Одерской операции Красной Армии. 

69 Британскую запись беседы 15 января см. в: Запись переговоров главно
го Маршала авиации А, Теддера с маршалом Сталиным, 15.1.1945 // Инфор
мационный бюллетень № 17 Ассоциации историков Второй мировой войны. 
М., 2012. С. 22-28. Выдержки из высказываний Сталина во время этой бесе
ды приводит в своих воспоминаниях и переводчик В.М. Бережков (Страницы 
дипломатической истории. 4-е изд. М., 1987. С. 496). 
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а) У меня сложилось впечатление, что он был рад встрече 

с главным маршалом авиации. Похоже, ему понравился и сам 

маршал, и то, как он сразу перешёл к делу. В ходе докла

да главного маршала авиации маршал Сталин часто одобри

тельно кивал головой, говоря по-русски «Да-да» и «Хорошо». 

В течение доклада его лицо выражало одобрение. Я ни разу 

не заметил признаков «грома и молнии», которые в некото

рых случаях выражаются у Сталина нахмуренными бровями 

или ледяным взглядом. Ни разу за всю встречу он не выразил 

и скуки, что я ранее за ним часто замечал. Мне кажется, что 

переговоры ему были действительно интересны и доставили 

ему удовольствие. < ... > Видимо, маршала Сталина впечатли
ло, что мы не скрывали своих затруднений, не заводили речь 

о незначительных вопросах, что переговоры были посвящены 

исключительно военным вопросам и ничему кроме этого. Ду

маю, он с облегчением увидел, что политическая тематика не 

затрагивалась. Ему явно нравится говорить о войне - и имен

но об этом мы и говорили. 

Особенно ему был интересен рассказ главного маршала 

авиации о наших воздушных ударах, в результате которых 

в Нормандии за линией фронта всё было разрушено, а сейчас 

то же самое происходит на Рейне. Его впечатлили :шмечания 

о нехватке бензина у немцев и о необходимости бомбить их 

нефтяную инфраструктуру. Он спросил, располагаем ли мы 

точными сведениями о местоположении этих целей. Кажется, 

его порадовало, что производство нефти в Германии состав

ляет 30% от обычного уровня, а в захваченных танках часто 
были пустые бензобаки. 

Его «шутка» о немецком полковнике, сдавшемся нам, «по

тому что американцы бьmи так настойчивы», которую он про

изнёс, спросив, сдался ли тот британцам, бьша абсолютно доб

рожелательна и никак не могла обидеть. 
Все его замечания в ходе доклада главного маршала авиа

ции были очень полезны, например: знают ли немцы, что нам 

известно, где и когда лучше всего форсировать Рейн? Не будет 

ли лучше время от времени предпринимать наступление на 

труднодоступных участке, а не в очевидных для противника 

местах? Не слишком ли у нас тонкая линия фронта? Разве не 
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важно не дать противнику захватить Страсбург, ведь в про

тивном случае он сможет извлечь из этого политические вы

годы70? 

Ь) Большое значение имел тот факт, что в самом начале 

встречи маршал разложил карту и представил план кампании 

Красной Армии. Это демонстрировало готовность полноцен

ного изложения своей позиции, а не половинчатую меру, о ко

торых мы знаем не понаслышке, исходя из прошлого опыта 

[общения]. 

О его откровенности также говорили замечания о значе

нии, придававшемся уничтожению вражеских агентов в тылу 

и о том, как действуют отряды НКВД. По его словам, это не 

менее важно, чем обеспечение поставок. О танках и оружии 

он также говорил весьма откровенно. 

Что касается плана кампании, он изложил его ясно и, види

мо, достаточно детально. По всей видимости, он не очень-то 

хотел представлять главному маршалу авиации план полно

стью, вплоть до Одера. Он подчеркнул, что немцы допустили 

ошибку, перебросив свои резервы в район Будапешта71 , кото
рый стоит на пути в Вену, но это ничего не решает. Тем време

нем, их присутствие в важнейших районах Польши оказалось 

ослаблено. 

Только однажды у него возникли некоторые подозрения по 

поводу соотношения масштабов действий на Востоке и Запа

де, когда он упомянул о предполагаемой переброске немецких 

сил с Западного фронта на Восток. В остальном он никак не 

проявлял разочарования или недовольства.< ... > 
е) Он завершил встречу, выразив желание лично ответить на 

письмо генерала Эйзенхауэра и отправить своё письмо с мар-

70 Эйзенхауэр и в самом деле не исключал, что в результате немецкого на
сrупления в Эльзасе придётся оставить Страсбург, совсем недавно, в ноябре 

1944 г" освобождённый силами 1-й французской армии. Против этого резко 
выступал де Голль. Опасения Сталина ранее заочно разделял и Брук, записав

ший в своём дневнике 18 декабря: <<Мы увидим, что в своих попытках оста
новить немцев он [Эйзенхауэр] будет вынужден отвести войска из Страсбурга 

и тем самым практически создаст кризис в правительстве де Голлю> (War Dia
ries, 1939-1945. Field Marshal Lord Alanbrooke. Р. 636). 

71 О переброске немцами подкреплений в район Будапешта была осведом
лена и американская разведка. См. документ № 266. 
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шалом ВВС. Иными словами, он хотел показать, что оценил 

и полученное послание, и визит главного маршала авиации. 

В заключении я хотел бы сказать: полное отсутствие вза
имных упрёков, принижения наших заслуг, выражения обид, 

готовность маршала [Сталина] выложить все карты на стол 

и при этом признать важность наших планов - всё это за

ставляет меня думать, что я присутствовал на одной из самых 

успешных и ободряющих встреч с маршалом Сталиным. 

[Подпись: А. Бирс] 

Источник: ТNА, PREM 3139813. 

№ 267. Из записки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 28 января 1945 r.72 

1. < ... > Обычно люди не отдают тех вещей, которых не про
сят, и касательно проливов вопрос находится в том положении, 

в каком мы его оставили в Москве73 , а именно, русские должны 
подготовить изложение своей позиции. Однако я сам буду не 

в состоянии отказать требованию русских о свободе проливов. 

2. В том, что касается Дальнего Востока, несомненно, что 
русские запросы сыграют свою роль в их действиях против 

Японии. Быстрое прекращение японской войны, которое мо

жет быть обеспечено простым объявлением войны Россией, 

может, несомненно, спасти нам многие миллиарды фунтов. 

КНШ не видит особого вреда в России в качестве тихоокеан

ской державы. Я буду не в состоянии противостоять упомина

емым Вами желаниям русских, учитывая, что в результате об
мена мы получим гораздо большее, чем мы могли бы в любом 
случае получить от Китая. Предполагаю, что Вы убедитесь, 
что США захотят привлечь русских. 

72 Записка стала ответом 1ш недавнее упоминание Иденом вопроса о сиrуа
ции вокруг будущего черноморских прошmов и Дальнего Востока. 

73 Во время беседы 17 октября 1944 г. Черчилль отреагировал на замеча
ние Сталина о необходимости помнить о проливах, сказав, что «ОН признает 

справедливость требования Советского Союза в отношении Проливов и готов 

будет рассмотреть этот вопрос, когда с советской стороны будут представлены 

обещанные предложения» (Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. С. 481 ). 
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3. ПриIЩИПиальных различий между нами в этом вопросе нет, 
но, несомненно, акценты Форин Офис отличаются от моих. 

Источник: CHAR 20/209. 

№ 268. Телеграмма премьер-министра Южно
Африканскоrо Союза Я. Смэтса премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 31 января 1945 r. 

Хотя я чувствую, что конец приближается, и пришло вре

мя для конференции большой тройки, я также считаю, что эта 

встреча должна совпасть по времени с мощным наступлени

ем с запада. Позиции западных демократий, как на конферен

ции, так и в будущем мире, могут быть ослаблены, если на 

Западе мы только будем только щупать фронт немцев своими 

операциями, в то время как Россия, прилагая колоссальные 

массированные усилия, будет выигрывать войну на востоке. 

Из этого могут развиться проблемы, последствия которых ока

жутся судьбоносными для Европы и мира. Поэтому я твёрдо 

убежден, что наше партнерство в войне и мире может найти 
выражение на этом этапе войны в прикладывании равных уси

лий для достижения победы. Я уверен, что Вы считаете так 

же, и могу лишь пожелать вам благословления в титанической 

задаче, стоящей перед Вами. 

Источник: CHAR 20/211. 

№ 269. Из информационной сводки Администрации 
внешнеэкономической деятельности США, 

9 февраля 1945 r. 74 

Глава [Администрации внешнеэкономической деятельно

сти США) Кроули75 выступил с заявлением по вопросу о по
мощи СССР, оказываемой по ленд-лизу. Текст заявления при

водится ниже: 

74 Подобные сводки распространялись среди представителей США зарубе
жом, чья деятельность была связана с внешнеэкономической деятельностью. 

Публи11.')'емый экземпляр был получен в посольстве США в СССР 9 марта. 
75 Кроули, Лео (1889-1972), в 1943-1945 rr. глава Администрации внеumе

экономической деятельности США. 
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Советские армии теснят нацистов на Восточном фронте 

при помощи миллионов тонн боеприпасов, произведённых 

в Америке, и техники, поставленной по ленд-лизу. Официаль

ные лица Советского Союза выражали благодарность за пре

доставление помощи, которая способствует успешному веде

нию [русской] кампании. 

Помощь, которую мы предоставляем советским войскам 

поставками техники, невелика по сравнению с их общими 

потребностями. Тем не менее США своим вкладом дополнили 
в значительной степени советское производство и ресурсы по 

таким статьям, как грузовики, локомотивы, грузовые вагоны, 

а также другие жизненно важные материалы. Транспортные 

средства значимы как никогда, поскольку советские линии 

снабжения растягиваются всё дальше и дальше вглубь вражес

кой территории. 

С начала программы ленд-лиза и до 1-го декабря 1944 года 
Соединённые Штаты поставили более 331 ООО автомобилей, 
включая 45 ООО внедорожников. Более половины поставок со
ветских сил на некоторых фронтах осуществлялось на этих 

машинах. Также в рамках ленд-лиза мы поставили порядка 

29 ООО мотоциклов. 
В январе 1944 года мы начали программу по поставке же

лезнодорожного оборудования, для того, чтобы скорее изгнать 

нацистов с советских территорий. После того, как в ноябре 

1942 года немцев развернули под Сталинградом, они отсту
пали на протяжении нескольких месяцев, систематически 

уничтожая дороги, железнодорожные пути и подвижной со

став. Объёмов советского производства было недостаточно 

для восстановления потерь. Вплоть до ноября 1944 года мы 
поставили по ленд-лизу 1045 железнодорожных локомотивов, 
7164 железнодорожные платформы, 1 ООО вагонов-самосвалов 
и 100 железнодорожных цистерн. Поставки подобных мате
риалов достигли пика в ноябре 1944 года, когда мы поставили 
1 367 железнодорожных платформ. 

Помочь в восстановлении железнодорожных путей так

же было одной из крупных задач ленд-лиза. Вплоть до нояб
ря 1944 года мы отправили Советам 2 120 ООО тонн стали. Из 
общего объема 478000 тонн составляли рельсы и 110000 ко-
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леса и оси. Также мы передали 16 600 тонн ферросплава для 
производства стали на советских сталелитейных заводах 

и 733 ООО тонны цветных металлов, включая 253 ООО тонны 
алюминия, 314 ООО тонн латуни и 65 ООО тонн других сплавов 
меди. 

По программе ленд-лиза США также предоставили помощь 

в восстановлении и переоснащении пострадавших военных 

заводов, предоставив 60 силовых установок за четыре месяца, 
закончившиеся 30 ноября 1944 года. Эти силовые установки, 
состоявшие из парового котла, монтированного на железнодо

рожные платформы, служили в качестве источников энергии 

на экстренный случай для заводов наиболее важных отраслей 

военной промышленности. Особенно они были важны для тех 

заводов, которые прежде снабжались электроэнергией Днеп

ропетровской ГЭС до того, как она была взорвана76 • Первые 
силовые установки были направлены в район Донбасса, где их 

высоко оценили советские инженеры. Мы отправили девять 

силовых установок мощностью 5000 кВт, 26 - мощностью 

3 ОООкВт и 25 - мощностью 1 ООО кВт. 
СредИ готового вооружения, отправленного в Советский 

Союз к 30 ноября 1944 года: 12200 самолетов, больше по 
программе ленд-лиза не получило ни одна другая страна, 

135 ООО пулеметов, 294 ООО тонн взрывчатки, в основном тро
тил и порох, 6 ООО танков, 11 800 самоходных артиллерийских 
установок, 1 200 машин на полугусеничном ходу, 13 ООО ре
вольверов, 3 300 разведывательных машин, 8 200 орудий раз
личного калибра, включая средства ПВО, 5 500 артиллерий
ских тягачей, 1 700 машин военного образца. 

Для удовлетворения других нужд военного времени США 

осуществили поставки в Россию 1 300 ООО тонн нефтепродук
тов и 638 ООО тонн химикатов. 

76 ДнепроГЭС бьmа взорвана при отступлении советских войск 18 авгус
та 1941 г. По воспоминаниям заместителя председателя СНК М.Г. Первухина, 

когда новость бьmа доложена Сталину. последний отреагировал следующим 

образом: «Ну, и хорошо. Правильно сделали. Иначе немцы могли бы проско

чить со своими танками. А то, что на правом берегу наши какие-то мелкие 

часп1 остались, ждать их. когда они придут. было уже нельзя» (Куманев ГА. 

Говорят сталинские наркомы. Смоленск. 2005. С. 140). 
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Задача обеспечения советских войск обмундированием, 

которого не хватало ввиду разруniений заводов и перебоев 

в снабжении, частично была решена благодаря американским 

поставкам по ленд-лизу. Вплоть до ноября 1944 года было пос
тавлено 11 ООО ООО пар армейских ботинок, 97 ООО ООО ярдов 
(88,7 млн м. -Авт.) хлопчатобумажной ткани, 50000000 яр
дов (45,7 млн м. -Авт.) сукна, 58000000 (53 млн м. -Авт.) 
ярдов тканой ленты и 24 ООО тонны абразивных изделий. 
< > 

Источник: LC, МD, WAHP. CF, Cont. 177. 

No 270. Из речей, произнесённых на торжественных 
ужинах в ходе работы Крымской (Ялтинской) 
конференции rпав трёх союзных держав, 

8 и 10 февраля 1945 r. 77 

8 февраля. Юсуповский дворец78 • 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

«Позвольте мне добавить пару слов в продолжение тос

та президента. Не будет преувеличением или напыщенным 

комплиментом сказать, что мы рассматриваем жизнь марша

ла Сталина как наиценнейшую для надежд и сердец всех нас. 

В истории бьmо много завоевателей, но немногие из них бьmи 

государственными деятелями, и большинство из них упусти

ли плоды победы в результате злоключений после войн. Я ис

кренне надеюсь, что Маршал побережет себя, дабы принести 

народу Советского Союза и помочь всем нам продвинуться 

к более счастливому времени, нежели то, через которое мы 
недавно прошли. Я иду по жизни с большей храбростью и на-

77 Резюме с текстами произнесённых тостов Черчилль разослал и членам 
Кабинета (W.P. (45) 111, 18/02/45 // ТNА, САВ 66/62). По всей видимости, 
Черчилль использовал публикуемый выше документ, отложившийся среди его 

бумаг, при составлении мемуаров, в которых он приводил извлечения из про

изнесённых тостов. О них также позднее писал Бережков. См. извлечения из 
указанных мемуаров в: Невежин В.А. Сталин о войне. Застольные речи 1933-
1945 гг. М., 2007. С. 209-216. 

78 Резиденция советской делегации в период проведения Крымской (Ялтин
ской) конференции. 
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деждой, когда я понимаю, что нахожусь в дружеских и тесных 

отношениях со столь великим человеком, слава о котором про

шла не только по России, но и по всему миру."» 

МАРШАЛ СТАЛИН 

«Предлагаю тост за лидера Британской империи, самого 

храброго премьер-министра в мире, олицетворяющего по

литический опыт и военное руководство, который, когда вся 

Европа пала к ногам Гитлера, сказал, что Великобритания бу
дет стоять и сражаться с Германией даже без союзников. Он 

сказал, что даже если бы наличествующие и потенциальные 

союзники покинули Великобританию, она продолжит борьбу. 

За здоровье человека, какие рождаются раз в сто лет, и ко

торый храбро держал знамя Великобритании! Я сказал, что 

я чувствую, что у меня на сердце и на совести». 

МАРШАЛ СТАЛИН 

«Я говорю как старик, поэтому говорю так много. Но 

я хотел бы выпить за наш союз, ибо он не должен потерять 

характерные для него черты близости и свободного выра

жения взглядов. Я не знаю более тесного союза трёх вели

ких держав в истории дипломатии, в котором бы у союзни
ков была возможность настолько честного выражения своих 

взглядов. Я знаю, что в некоторых кругах это замечание 

посчитают наивным. 

В союзе союзники не должны друг друга обманывать. 

Возможно, это наивно? Опытные дипломаты скажут: "По

чему я не должен обманывать союзника?" Но как наивный 

человек я считаю, что лучше не обманывать союзника, даже 

если он является глупцом. Возможно, наш союз настолько 

крепок только потому, что мы не обманываем друг друга, 

или потому что нам не так легко друг друга обмануть79? 
Я предлагаю тост за крепость нашего Союза трех держав, 

пусть он будет сильным и устойчивым, пусть мы будем как 
можно честнее». 

79 Не исключено, что Сталин намекал на хорошо поставленную работу раз
ведки, благодаря которой Москва была информирована и об атомном проекте 

США и Великобритании. Как известно, в Ялте Рузвельт рассматривал идею 
о сообщении Сталину информации об атомном проекте, но в итоге от неё отка
зался под влиянием Черчилля. 
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1 О февраля. Воронцовский дворец (резиденция британской 
делегации. - Авт.). 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

«Я должен предложить тост за здоровье маршала Стали

на, который я произносил уже несколько раз. В этот раз я де

лаю это с более теплым чувством, чем раньше, но не пото
му, что сейчас момент его триумфа, но потому что великие 

победы и слава русского оружия сделали его добрее, чем он 
был в суровые времена, через которые нам пришлось прой
ти. Я чувствую, что, несмотря на различия по определенным 

поводам, у него есть хороший друг в лице Великобритании. 

Я надеюсь, что будущее России будет светлым, процветаю

щим и счастливым. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь 

этому, как, я уверен, сделает и президент. Было время, когда 

маршал был не так к нам расположен, и я помню, что и сам 

сказал о нём несколько грубых слов, но общая угроза и общие 

интересы стёрли все это. Пожар войны сжег недопонимание 

прошлого. Мы чувствуем, что у нас есть друг, которому мы 

можем доверять и, я надеюсь, что он будет и в дальнейшем 

чувствовать то же самое по отношению к нам. Я молюсь за 

то, чтобы он жил, чтобы увидеть его любимую Россию не 

только прославленной в войне, но и счастливой в мире. 

Источник: ТNА, PREM 3/51110. 

№ 271. Статья американской rазеты «Нью-Йорк Тайме» 
«Черняховский», 20 февраля 1945 r. 

Советские армии иногда казались нам, американцам, на

ходящимся вдали от непосредственного места событий, ма

шинами, неотступно продвигавшимися вперед и не считаю

щими расходуемые боеприпасы и потерянные человеческие 

жизни. Эта картинка не соответствовала реальности. Мы бы 
быстро поняли это, если бы американские корреспонденты 

могли писать с передовой русского фронта так же свободно, 

как и с других фронтов. Не считая некоторых блистательных 

русских репортажей об обороне Сталинграда и Москвы и са

мопожертвовании бойцов в ходе битвы за Севастополь, авто

рских [журналистских] текстов о войне из Советского Союза 
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у нас бьшо совсем немного. Однако гибель генерала Ивана 

Даниловича Черняховского, командующего 3-й Белорусской 

армией (точнее: 3-м Белорусским фронтом. -Авт.), освобо

дителя Киева и большей части Восточной Пруссии, пролила 

немного света на человеческую сторону русского обществен

ного устройства и русской армии. 

Черняховский был, как бы мы сказали, человеком, добив

шимся успеха своими собственными силами. Родившись в се

мье железнодорожника, он имел больше перспектив для даль

нейшего карьерного роста, чем сын миллионера или царского 

офицера, но начинал он так же, как и миллионы других рус

ских. Он поступил на службу рядовым, и сделал свою карьеру 

лишь благодаря личным заслугам, получив звание полковника 

в 1942 году в возрасте 34 лет80, а в 3681 , в июне 1944 году, он 
бьш уже генералом армии. Его описывают как «коренастого, 

широкогрудого человека с железными мускулами и волей», 

а на фотографиях он выглядит сосредоточенным и целеуст
ремленным, без фанатичного блеска в глазах, неравнодушным 

к человеческим страданиям. После смерти Черняховского, его 

вдова Анастасия осталась одна с двумя детьми, о которых по
заботилось советское правительство. Возьмем ли мы на себя 

слишком много, если предположим, что, как и любой америка

нец или англичанин, он любил свою семью и хотел вернуться 

к родным? 

На службе он часто пользовался американским джипом, 

иногда сам садился за руль. Должно быть, он бьш из тех ге

нералов, что, не колеблясь, мог пойти на риск наравне с теми, 

кем он командовал. Мы знаем этот тип командиров и уважаем 

их. Он пал, сражаясь с врагом, когда его фронт осуществлял 

победоносное наступление; генерал Иван получил смертель

ное ранение, равно как и бесчисленное количество рядовых 

Иванов. Возможно, будет слишком сентиментальным пред

положить, что его сшщаты оплакивали его, что с его гибелью 

80 Неточность. К июню 1941 r., когда ему исполнилось 35 лет, Черняхов
ский уже имел звание полковника. 

81 Звание генерала армии присвоено Черняховскому 28 июня, за день до его 
38-летия. 
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мир потерял частичку тепла, сердечности и жизнелюбиях2? 
Если бы его звали Джон Д. Блэквуд, скорее всего, это было бы 

именно так. Но так может быть и на самом деле. В этой войне, 

как бы его ни звали, он, как и миллионы русских солдат, был 

нашим товарищем по оружию. Мир его праху! 

Источник: New York Тimes, February 20, 1945. 

No 272. Из записки помощника президента США 
вице-адмирала У. Брауна, б.д. [конец февраля 1945 r.] 83 

Когда президент покинул Вашингтон 22-го января 1945 года, 
ситуация на фронтах была в общих чертах следующей: 

(а) На немецком Западном фронте американские войска 

после значительного периода напряжённых боёв пресекли 

предприняrую немцами попытку прорыва через Арденны, и, 

несмотря на холод и снег, продолжили возвращать утраченные 

позиции, что привело к значительным человеческим потерям 

и потерям боеприпасов немецкой стороной. На южной час

ти фронта, в Эльзасе, обозначилась новая германская угроза, 

и французов очень беспокоила безопасность Страсбурга. 
(Ь) На итальянском фронте немцы удерживали союзные 

войска на практически прежних позициях. Это бьmо обуслов

лено, в значительной степени, погодой, а также тем, что ни 

та, ни другая сторона не имела достаточного преимущества 

для успешного наступления. Маршал Сталин подцержал план 

премьер-министра Черчилля, в котором тот предлагал выход 

из итальянского тупика с помощью амбициозной операции 

в районе Северной Адриатики. Для осуществления данной 

82 Человечность и теплоту Черняховского, действительно, отмечали мно
гие, кто работал с ним. По воспоминаниям дочери Черняховского, «шофер 
отца, прошедший с ним всю войну, говорил мне: "Вот, пишут о Черняхов

ском - всё о воинских талантах, а ведь, кроме всего прочего, была душа, был 

человек. Если бы вы слышали, как он пел с солистом Большого театра Дорми

донтом Михайловым. Артисты, которых было среди нас не меньше 20 человек. 
превратились в гостей и слушали» (Российская газета. 18.11.2005). 

83 Записка представляла собой предисловие к ряду материалов, связанных 
с путешествием Рузвельта на Ялтинскую конференцию и обратно в США (сро
ком с 22 января по 28 февраля 1945 r.). 
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операции необходимо бьmо участие американских войск и де
сантных судов, и наш Комитет начальников штабов последо

вательно выступал против этого плана, предполагавшего не

нужное распыление сил. 

(с) Долгожданное зимнее наступление русских велось ре

шительными темпами в течение примерно 1 О дней, их быс
трое продвижение принесло уже столь хорошие результаты, 

что в дальнейшем можно было ожидать или полного краха 

восточного оборонительного рубежа немцев или их отступ
ления за оборонительные рубежи своей страны. 21-го января 

наша военная разведка предположила, что немцы готовят ре

шительные контрмеры для удара по русскому флангу с севера. 

Русское наступление так долго откладывалось, что некотор1>1е 

представители американской и британской прессы начали вы
ражать сомнения по поводу того, что русские вообще имеют 

намерение уничтожить военную мощь Германии. Также ходи

ли туманные слухи о возможности сепаратного мира. Однако 

маршал Сталин с готовностью согласился принять делегацию 
от генерала Эйзенхауэра с целью скоординировать объединен

ные усилия в борьбе против Германии.< ... > 
< ... >После долгих колебаний было, наконец, решено встре

титься в Ялте в Крыму. Это место встречи было выбрано нами 

в силу его более благоприятных, по сравнению с другими об

ластями Черноморского побережья, климатических и бытовых 

условий84• Однако против проведения встречи в данном месте 
выдвигались серьезные возражения, так как районы Эгей

ского моря, Босфора и Черного моря были еще не полностью 
очищены от мин. Таким образом, для президента бьm разра

ботан план, согласно которому он должен бьш проследовать 

84 В период обсуждения места будущей встречи «большой тройки» в ок
тябре 1944 г. до Рузвельта доходила информация о нездоровом климате в зим
нем Крыму и трудности связи с Вашингrоном. Он также хотел останов1Пься на 

борту своего корабля и не бьш уверен, что американский военно-морской отряд 

свободно пройдет в Черное море. Отправляя Черчиллю копию своего посла

ния Сталину от 24 октября, где президент предлагал альтернативные места для 
встречи, Рузвельт приписал: «Я бы, конечно, предпочел, чтобы он приехал на 

Средиземное море, что было бы удобнее для нас всех» (Churchill & Roosevelt. 
Vol. 3. Р. 371). 
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до Мальты на корабле, затем ожидать там перелета в Крым, 

где флагманское судно адмирала Хьюитта85 , «Катоктию>, долж
но бьmо ждать нас, чтобы обеспечить связь и размещение на 

борту, в случае если условия пребывания на суше окажутся 

неподходящими. Госсекретарь, Комитет начальников штабов 

и его аппарат должны были вылететь на Мальту и ждать там 

президента и сопровождающих его лиц. 

В течение пяти недель, пока президента не было в США, не 

раз всё выглядело так, будто решительные шаги против Герма

нии могут быть предприняты в любой момент. В начале фев

раля русское наступление на Берлин было столь быстрым, что 
зародило надежду на то, что немецкая линия обороны будет 
окончательно взломана. Однако в конце февраля, несмотря на 
то, что немцев теснили как на востоке, так и на западе, и они 

несли потери от непрерывных атак с воздуха, не наблюдалось 

никаких признаков того, что их сопротивление сломлено. 

В Тихом океане американские вооруженные силы успеш

но продолжили захват Лусона86 ; было обещано, что течение 
6 месяцев территория Филиппин будет завоевана полностью. 
19 февраля три дивизии морской пехоты высадились на остро
ве Иводзима, неуклонно преодолевая упорное сопротивление 

японцев87 . 
Коммюнике о Крымской конференции получило общее 

восторженное одобрение на всей территории Соединённых 

Штатов. Некоторые обозреватели подвергли документ незна

чительной критике, но весь мир бьm впечатлен очевидным 

единодушием руководства стран-союзниц. Уверенность вновь 

85 Хьюитт, Генри Кент (1887-1972), адмирал, в 1942-1945 гг. командую
щий десантными войсками Атлантического флота США. 

86 На состоявшейся в июле 1944 г. на Гавайях встрече военных командова
ния с Рузвельтом генералу Д. Макартуру, весной 1942 г. изгнанного с Филип

mm японцами, удалось убедить президента нанести удар именно по Филиппи
нам, а не по Тайваню, как предлагали оппоненты Макартура адмиралы Э. Кинг 

и Ч. Нимиц. Изгнание японцев с Лусона, крупнейшего острова Филиппинского 

архипелага, затянется на более чем 7 месяцев (январь -август 1945 г.). 
87 Упорное сопротивление японцев на Иводзиме в феврале - марте 1945 r~ 

(захват острова был важен в целях улучшения бомбардировочных операций 
против Японии) стало одним из самых заметных событий всей Тихоокеанской 
кампании. 
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пришла в тот момент, когда она бьша наиболее необходима на

шим собственным войскам, и, значит, стала плохой новостью 

для врагов. Следует ожидать, что путь между состоявшимся 

подписанием политических соглашений и созданием эффек
тивного механизма для установления мира будет сложным. 

Однако военные соглашения, насколько можно судить, полу

чили восторженную поддержку всех заинтересованных лиц. 

Уилсон Браун, вице-адмирал, ВМФ США 

Источник: FDRL, Grace Tully Papers, Вох 7. 

№ 273. Из обзора реакции общественноrо мнения США 
на результаты Крымской (Ялтинской) конференции, 

10 марта 1945 r. 

Принстонское исследование, проведённое [центром по изу

чению общественного мнения] после оглашения результатов 

Крымской конференции (12 февраля) и по большей части за
вершенное до обращения президента к конгрессу (1 марта)88, 
показало, что: 

( 1) Конференция считается «успешной с позиции Соеди
нённых Штатов)) в соотношении почти 3 : 1 среди высказав
ших мнение. 

(«Успешная» - 51%, «Неуспешнаю> - 11%, «Воздержа
лисы> -38%) 

(2) Общественное удовлетворение сотрудничеством боль
шой тройки увеличилось до новой отметки ll % по сравнению 
с 46% в январе и 64% в начале февраля до оглашения резуль
татов Крымской конференции. 

[Вопрос:] «Вы удовлетворены или неудовлетворенны тем, 

как Россия, Англия и США сотрудничают друг с другом в на

стоящий момент?» 

88 Обращение Рузвельта к Конгрессу США с информацией об итогах 
Крымской конференции было выдержано в позитивном ключе, Рузвельт стре

мился убедить конгрессменов в том, что он «приехал с Крымской конференции 

с твёрдым убеждением, что мы сделали успешный старт на пути к всеобще
му миру» (Address to Congress оп Yalta (March l, 1945). Режим доступа: http:// 
millerccnter.org/presidcnt/fdroosevelt/specches/speech-3338). 
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Янв[арь] Начало фев[раля] Конец фев[раля] 

Удовлетворены 46% 64% 71% 

Неудовлетворенны 43 25 15 

Воздержались 1l 11 14 

100% 100% 100% 

(3) Является ли договоренность большой тройки по Польше 
«лучшим, к чему можно было прийти, учитывая обстоятель
ства»: 

56% ответили «да>> 
10% ответили «нет» 
34% «воздержалисы> 

(4) Является ли эта договоренность «справедливой или не-
справедливой по отношению к Польше»: 

33% ответили «справедливой» 
26% ответили «несправедливой» 
41 % «воздержались» 

Источник: FDRL, MR, Вох 22. 

№ 274. Записка премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 11 марта 1945 г. 

1. Я чувствую, что в дальнейшем мы должны поддержи
вать Италию, а не Тито. Можно оставить Тито вариться в своём 

собственном балканском соку, который весьма горек на вкус. 

Однако тот факт, что мы в целом поддерживаем претензии Ита

лии на севере Адриатики89, может обеспечить нам влияние на 
внутреннюю политику Италии, которое мы используем против 

коммунистов и дикарей. Это может способствовать восстанов
лению итальянского государства. Для меня Югославия, госу

дарственность которой будет строиться на основе соглашения 

между Тито и Шубашичем и т.д., более не привлекательна. 

89 Речь шла о бывшей итальянской провинции Венеция - Джулия, перехода 
которой к Юmславии стремился не допустить Черчилль. 
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С другой стороны, я надеюсь, мы ещё можем спасти Италию 

от большевистской чумы90 • 
2. Все вышесказанное только для Вас лично. Сообщите 

мне, что вы думаете по этому поводу. 

УСЧ 

11.3.45 
Источник: TNA. PREM 3149515. 

No 275. Из записки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных деп Великобритании 

А. Идену, 25 марта 1945 r. 

1. < ... >Я не думаю, что нам стоит соглашаться переписы
вать четыре пункта, предложенные Молотовым91 • Кларк Керр 
должен заявить, что он получил дальнейшие инструкции от 

правительства Его Величества, которые запрещают ему это 

делать. 

2. Мы должны запросить Соединённые Штаты об их пози
ции и согласны ли они, [во-первых], чтобы я и президент от

правилИ Сталину [совместную] телеграмму, во-вторых, чтобы 
в ней затрагивались и другие вопросы, как, например: доступ 

в Польшу, обращение с нашими пленными и инсинуации по 

поводу нашей добросовестности в Берне и Румынии и т.д. 

3. Отказ Молотова поехать в Сан-Франциско есть, несом
ненно, выражение советского недовольства. Мы должны до

нести до Рузвельта, что сам вопрос поездки в Сан-Франциско 

при данных обстоятельствах - спорный, и совершенно оче-

90 Черчидль возвраща.лск к традиционному стереотипному представдению 
о Советской России, распространённому непосредственно после 1917 г. Ком
ментируя слова Д. Ллойд Джорджа кнваря 1918 г. («Любая попытка немцев 

вмешаться в русские деда будет сродни попытке вломиться в чумной дом>>), 
канадский историк М. Карли отмечает: <<Это была распространённая западная 
метафора большевизма - заразное заболевание, чума, вирус, поветрие, грозя

щее миру социалистической революцией» ( Carley MJ. Silent Conflict: А Hidden 
History ofEarly Soviet-Westem Relations. Lanham, 2014. Р. 10). 

91 Речь шла о принципах и механизме работы московской комиссии по 
польскому вопросу (Молотов - Гарриман - Керр), изложенных в памктной за
писке правительства СССР правительству Великобритании от 22 марта (САНО. 
Т. 2. С. 310-313). 
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видно, что необходима общая позиция Британии и США про

тив нарушения Ялтинских договоренностей, чтобы эта встре

ча имела хоть какую-то ценность. 

4. Однако я должен сказать, что мы не можем давить на 
Россию, пока не заручимся поддержкой Соединённых Штатов. 

Ничто так не будет способствовать нашему единению с ними, 

как хотя бы малейший намек на то, что конференция в Сан

Франциско под угрозой. Не могли бы вы предоставить мне 

черновик по всему вышесказанному, на основании которого 

я отправлю личное письмо Рузвельту завтра утром? Тем вре

менем не должно быть дано никакого ответа ни на какие сооб

щения русских, даже при условии, что такие задержки могут 

нам навредить. Нам следует вернуться к общению с русскими 

уже в союзе с США. Эти вопросы не «созреют» для обсужде

ния до Пасхи92 • 
5. Мы провели здесь прекрасный день93 , и я надеюсь, что 

не без долгосрочных последствий. Я планирую завтра встре

титься с Эйзенхауэром по его просьбе. Я показал грубые со

общения Молотова94 Монтгомери, так как, конечно, перего

воры могут переместиться на его театр военных действий. 

Я прекрасно понимаю беспокойство русских, чтобы мы не 
приняли капитуляцию на западе или юге, что будет означать, 

что наши армии будут идти вперед, встречая небольшое или 

вовсе не встречая никакого сопротивления, и достигнут Эль

бы или Берлина до прихода Медведя. Таким образом, если 

военные переговоры случатся на этом фронте, который не 

92 В 1945 г. приходилась на 6 мая. 
93 На фоне успехов англо-американских войск и форсирования ими Рейна 

Черчилль, выступая в излюбленной им роли военного полководца, отправил
ся в расположение ппаба Монтгомери. В мемуарах Черчилль писал об этом 

дне: «Я сказал Монтгомери: "Почему бы нам не переправиться через реку и не 

посмотреть, что делается на том берегу?" К моему удивлению, он ответил: 
"А почему бы нет?" После того как он выяснил ряд вопросов, мы начали пере
правляться через реку вместе с тремя или четырьмя американскими офицера

ми и шестью вооруженными солдатами» (Черчилль У. Вторая мировая война. 

Кн. 3. Т. 5-6. С. 548). 
94 Речь идёт о письме Молотова от 16 марта по вопросу о «Бернском инци

денте», в которой нарком обвинил союзников в ведении сепаратных перегово
ров с нацистами «За спиной советского правительства» (САМО. Т. 2. С. 332-
333). 
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является второстепенным, как итальянский, будет невозмож

но разделить их военный и политический аспекты. По моему 

мнению, русские должны участвовать в них с самого нача

ла, и мы должны вести себя в соответствии с нашим долгом, 

с тем очевидным преимушеством, которым мы обладаем, 

и с сознанием собственной правоты. Они хотят, чтобы им 
пошли на уступки по каждому пункту, но не дают ничего вза

мен, кроме военного давления, которое они пока ещё ни разу 

не оказывали, кроме как в своих собственных интересах. Их 

нужно заставить почувствовать, что у нас есть своя точка 

зрения. По моему мнению, в переговорах с «Императором» 

и компанией95 военные, в случае спорных моментов должны 
обратиться к своим правительствам до принятия какого-либо 

решения. 

6. Я вернусь лишь во вторник утром (27 марта. - Авт.), 

поэтому, если понадобится, созовите Военный кабинет и его 

постоянных членов. Однако, я полагаю, этот вопрос можете 

решить Вы с Эттли, учитывая, что Военный кабинет видел все 

важные телеграммы. 

У.С.Ч. 

25.3.45 
Источник: CHAR 20/209. 

№ 276. Из телеrраммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра министру иностранных дел Великобритании 

А. Идену, 27 марта 1945 r. (получена 12 апреля) 

Сэр, 

[ 1.] Уже прошло более месяца с момента подписания Крым
ского соглашения, так тепло встреченного во всём мире, и не 

в последнюю очередь в Советском Союзе. Возможно, еще 

слишком рано подводить итог результатам Ялтинской конфе

ренции, но, как мне кажется, необходимость временной оцен-

95 Речь шла о переговорах в Швейцарии с представителями немецкого во
енного командования. «Император» служил кодовым обозначением фельдмар

шала Кессельринга (From Hitle1-'s Doorstep. Р. 478). 

751 



ки вполне оправдывается изменениями, произошедшими в со

ветской политике на протяжении последнего месяца. 
2. Крымские переговоры затронули широкий спектр воп

росов и отрадно, что соглашения удалось достичь по всем 

ним, потому что в предшествовавшие Ялте месяцы союзникам 

часто не хватало взаимных консультаций, а порой случались 

и стратегические расхождения между Советским Союзом, 

с одной стороны, и Великобританией и Соединёнными Шта

тами, с другой. Впрочем, боюсь, что за последний месяц слу

чилось многое, что нарушает достигнутую в Ялте гармонию 

и делает сильнее позиции критиков, склонных сомневаться 

в ценности этой встречи. 

3. По крайней мере, по одному из важнейших вопросов нет 
никаких причин к разочарованию. События показали, что во

енные решения, принятые в Крыму, осуществляются столь ус

пешно, что окончательный разгром Германии кажется теперь 

делом всего лишь нескольких месяцев. Политические реше

ния, принятые в Ялте относительно Германии, удачны ничуть 

не в меньшей степени - им удалось рассеять множество дав

них сомнений в обоих лагерях. Их много комментировала со

ветская пресса, и очевидно, что они созвучны не только поли

тике Кремля, но и настроениям советского народа. 

4. Во всех других вопросах ситуация разочаровывает 

и даже начинает беспокоить. Американская делегация при

давала особое значение компромиссу по процедуре голосова

ния, который бы сделал возможным созыв Конференции ООН 

в Сан-Франциско в апреле, и они приветствовали намерение 

г-на Молотова лично явиться на эту встреqу. Его внезапное 

решение выдвинуть вместо себя на роль главы советской де

легации незначительного г-на Громыко показывает заметное 

изменение в настроениях руководства СССР, требующее куда 

более убедительного объяснения, нежели то, которое было по
лучено96. 

96 Оrсутствие Молотова в списке советской делегации в Сан-Франциско 
официально объяснялось союзникам его занятостью на предстоящей в апреле 
сессии Верховного Совета, однако в эту версию никто из зарубежных дишюма
тов не верил. См. также документ № 277. 
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5. Но самые очевидные провалы, произошедшие после 
Ялты, касаются деклараций об освобожденной Европе и по 

Польше, воспринятых в тот момент вполне положительно. 

К сожалению, мы обнаружили, что СССР откровенно трактует 

обе эти декларации к своей выгоде. Поведение советского пра

вительства в Румынии было чистейшим силовым давлением 

и никак не соотносилось с высокими принципами Крымской 

декларации. Не было сделано ни единой попытки посовето

ваться с нами или с американцами - от нас ожидали, что мы 

будем попустительствовать тем решениям, которые г-н Вы

шинский навязалкоролю Михаю97, а тои присоединимсяк ним. 
Когда мы цитируем русским Ялтинскую декларацию, они нам 

отвечают, что наши аргументы не согласуются со Статутами, 

согласованными Союзной контрольной комиссией. Другими 

словами, советское правительство относится к Ялтинской де

кларации примерно как к болеутоляющему средству, которое 

не может помешать тому, что, с точки зрения русских, явля

ется их безусловным правом, признанными нами - а именно 

вести себя в Румынии так, как им хочется. В ответ на наши 

растущие протесты в советской прессе немедленно началась 

небольшая кампания против генерала Пластираса и его гре
ческой администрации - как бы напоминание для нас, что 

русские готовы в отношении Греции к ровно такой же снисхо

дительности, какую мы проявим в румынских делах. < ... > 
11. Перечисленные выше события98 , бесспорно, не вызы

вают оптимизма. Думаю, что в Вас, как и во мне, они должны 

вновь пробуждать беспокойство - каковы будут намерения 

русских и будет ли возможным продолжение сотрудничества 

между Советским Союзом и Западом после войны? Впрочем, 

я думаю, что хотя после бурного ощущения братства в Ялте 

97 Михай 1 (р. 1921 ), из династии Гогенцоллерн-Зигмаринген, в 1927-1930, 
1940-1 94 7 rг. король Румынии. 

98 Помю.ю вышеуказанных, Керр также упоминал недовольство советской 
политикой в Болгарии, в отношении Турции (денонсация 21 марта советско
турецкого союзного договора), по вопросу отказа СССР допустить иностран

ных наблюдателей в прифронтовую полосу (для реализации Ялтинского согла
шения о репатриации военнопленных), в связи с настойчивостью советской 

делегации на конгрессе тред-юнионов в Лондоне. 
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у нас есть все причины ворчать по поводу нынешнего пове

дения советского руководства, мы совершим ошибку, если 

начнём составлять чёрную книгу событий последних не

скольких недель, и если мы решим, что они подразумевают 

отказ Кремля от политики сотрудничества с Западом. Вы, на

верняка, помните, что у нас были подобные откаты и разоча

рования после всех предыдущих встреч представителей трёх 

великих держав. Некоторые наблюдатели считают, что это 

рассчитанная политика маршала Сталина - после каждой 

демонстрации межсоюзнического единства он предприни

мает шаги, чтобы напомнить своему народу, что Советский 

Союз может идти своим путём и ни в коей мере не зависит 

от союзников. В этом может быть доля истины, но не исклю

чено и другое объяснение: что советские лидеры являются на 

подобные международные встречи, чтобы знать, откуда дует 

ветер и насколько далеко они могут зайти в проталкивании 

советских интересов в тех частях света, с которыми они не

посредственно имеют дело.< ... > 
12. Можно также не сомневаться, что на этом этапе войны, 

покуда у СССР достаточно свободные руки, советское прави

тельство испытывает особое искушение энергично проводить 

в жизнь свои планы на Восточную и Юго-Восточную Европу. 

Они, должно быть, уверены, что пока Германия окончательно 

не разбита, мы не будем всерьёз противиться действиям совет

ского командования в таких странах, как Румыния и Болгария. 

У них сейчас уникальная возможность: Красная Армия ок

купировала территорию, произошёл полный слом довоенных 

социальных систем, а, следовательно, можно направить внут

реннее развитие этих стран в нужном им направлении. И они 

твёрдо решили, что когда в пограничных с СССР государствах 

вновь оформится общество, его социа.,-тьная структура долж

на быть если не полностью идентичной, то, во всяком случае, 

гармонично сочетаться с социальной структурой Советского 

Союза, а все потенциально враждебные влияния должны быть 
уничтожены. Подобные же соображения, вне всякого сомне

ния, руководят и советской политикой в Польше, где у рус

ских есть ещё больше основания бояться возрождения враж

дебных им и неудобоваримых элементов. 
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13. Но подобная политики России, хотя она нам весьма 
неприятна, хотя она порой в большой степени испытывает 

наше терпение и вообще заставляет сомневаться во всей 

системе сотрудничества и взаимных консультаций между 

тремя великими державами, по-прежнему остаётся полити

кой ограниченных целей, ни одна из которых не наносит не

посредственного урона важнейшим британским интересам. 

< > 
14. Остаётся вызывающая беспокойство польская проб

лема. Здесь в англо-советских отношениях на кону в основ

ном психологические вопросы. Русским не хватает теплоты 

чувств, которые мы испытываем к союзнику, ради которого 

мы вступили в войну, и они неспособны понять всю зна

чимость общественного мнения на Западе и того, как оно 

на нас давит. Русские, в первую очередь, добиваются того, 

чтобы у них был удобный сосед. Для них это вопрос пер

востепенной важности. Для нас, в большей степени озабо

ченных вопросами благопристойности, это не так. Возмож

но, они не могут понять, почему мы настаиваем на своём 

участии в вопросе, который не затрагивает напрямую бри

танские интересы. Возможно, что, несмотря на наши уси

лия в Ялте, у маршала Сталина и г-на Молотова сложилось 

впечатление, что мы согласны с их трактовкой Ялтинского 

соглашения и используем его, чтобы снять с себя какие-ли

бо обязательства в отношении Польши. Если это так, то они 

должны удивляться тому, что наш интерес к польским делам 

остаётся прежним и даже растёт. Но для нас польский воп

рос остаётся и должен оставаться одним из самых важных, 

поскольку именно от возможности его удовлетворительного 

решения в большой степени зависят наша вера и надежда 

на возможность настоящего и сердечного понимания меж

ду советским народом и нашим собственным. Вместе с тем, 

упрямство русских в отношении Польши не должно счи

таться образцом советской политики в целом. Конечно, это 

не тот вопрос, который приведёт к разрыву союза. Да, этот 

союз будет не таков, как рассчитывали самые оптимистич

ные из нас, но, в любом случае, он останется полезен обеим 

странам - и будет куда более близким, чем тот союз, кото-
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рый существовал между Великобританией и царской Росси
ей в 1907-1914 гг. 99 

15. Мы можем гневаться и выражать своё неудовольствие, 
но я всё же считаю, что мы не должны быть чрезмерно обес
куражены разочарованиями нескольких последних: недель, тем 

более, что ничто не указывает на намерение советских властей 

посягнуть на наши жизненные интересы. < ... > Боюсь, мы не 
достигнем: успеха в наших отношениях с Кремлём, если будем 

бесплодно спорить с ними из-за таких стран, как Румыния или 

Болгария. С другой стороны, я думаю, что советское прави

тельство будет больше уважать нас и выше ценить сотрудни

чество с нами, если мы будем твёрдо защищать то, что русские 

признают нашими жизненными интересами-. например, 

Грецию, Персию или Турцию 100 • Память о немецкой агрессии 
и страхи перед её возобновлением останутся в умах русских 

на несколько грядущих лет, и эти страхи, а также необходимая 

помощь в несении тяжёлого бремени восстановления, должны 
обеспечить крепкую основу англо-советскому сотрудничеству 

в важнейших вопросах восстановления Европы. 

16. Тем не менее мы должны отдавать себе отчёт в том, что 
слово «сотрудничествш), подобно слову «демократию), имеет 

разный смысл в Советском Союзе и на Западе. Похоже, что 

здесь это означает что-то вроде раздела мира на зоны влияния 

и молчаливое согласие, что пока границы этих зон не перей

дены, ни один из партнёров не будет мешать действиям друго

го или подвергать их критике.< ... > Таким образом, мы всег
да находимся под угрозой внезапной бури, которая в лучшем 

случае прерывает плавное течение каждодневных отношений, 

а в худшем угрожает разрушить взаимное доверие в обеих 

99 По всей видимости, Керр употреблял термин союз не в буквальном смыс
ле: обязательств о взаимопомощи русско-английское соглашение от 18(31) ав
густа 1907 г. не предполагало. 

100 В разработках НКИД конца 1944 - начала 1945 rr. по вопросам сфер 
влияния Греция всегда относилась к британской зоне, Иран не упоминался, 

однако Турция, как предполагалось, могла быть включена в советскую сфер}' 

интересов в её максимальном варианте. Предполагались возражения со сторо

ны ВеликобрJТТании такому сценарию развJТТия собьrгий (СССР и германский 

вопрос. Т. 1. С. 596). 
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странах, а также поддержание англо-советского союза после 

войны. Что касается меня, я не думаю, что мы должны позво

лять себе из-за недавних проблем ожидать худшего. Насколько 

я понимаю, правительство Его Величества всегда относилось 

к союзу спокойно и не ожидало от него тесных связей и близ
кого понимания, которые существуют в подобном союзе с Со
единёнными Штатами и даже с Францией 101 • Учитывая обсто
ятельства, в которых союз был заключён, он показался мне од

ной из тех вспышек гениальности, которые время от времени 

озаряют нашу внешнюю политику. Я остаюсь непоколебим 
в этом мнении, поскольку убеждён, что этот союз нам сослу

жит добрую службу и принесёт стабильные дивиденды, хотя 

и без особого блеска. 

Остаюсь и т.д. 

АРЧИБАЛЬД КЛАРК КЕРР 

Источник: ТNА, FO 371147941. 

№ 277. Из телеrраммы посла Франции в СССР 
rенерала Ж. Катру в МИД Франции, 30 марта 1945 r. 
· (получена 31 марта) 1 02 

< ... > он [Сталин] не предполагает и не желает того, по 
крайней мере, на данный момент, чтобы конференция в Сан

Франциско пошла дальше обсуждений предварительного эта
па. Москва, как мне представляется, стремится повременить 

и не давать преждевременных обязательств. 

С того момента (разговора со Сталиным 19 марта. -Авт.) 
два факта подтвердили это впечатление ... [Помимо смены 
главы делегации] состав [советского представительства на 

конференции] весьма неплохо свидетельствует о намерении 

101 Керр вновь уnотреблял термин союз вне привязки к официально за
креплённым договорённостям. Договор о союзе о взаимопомощи будет заклю

чён между Великобританией и Францией лишь 4 марта 194 7 г. (Дюнкеркский 
договор). 

102 В основе телеграммы лежал анализ со стороны Катру информации, по
лученной им на встрече со Сталиным 19 марта (см.: De Moscou, 20/03/1945 // 
AN, Papiers Bidault, 457 АР 82. Dossier «Rapports franco-sovietiques, 1944-1945»; 
СФО. Т. 2. С. 291-298) и недавней встречи с Гарриманом. 
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иметь в Сан-Франциско лишь делегацию, которая бы наблю
дала и собирала информацию, но была бы лишена определён
ных полномочий и власти и всегда обращалась бы в Кремль 

[за инструкциями]. Идя на этот шаг, советское правительство 
предохраняет себя от всяких сюрпризов в Сан-Франциско, 

оказывая в то же время давление на англосаксонские державы. 

Последние оказываются перед угрозой в виде медлительности 
и неясности результатов работы конференции, успеха которой 

с некоторым нетерпением ожидает президент Рузвельт. 

Позиция Москвы вызывает - по поводу этого были коле

бания, но г-н Гарриман мне подтвердил - горечь и песси
мизм в Вашинггоне и Лондоне. Отсутствие г-на Молотова ос

корбляет общественное мнение в Америке, поскольку сложно 
согласиться с тем, что в то время, как президент Рузвельт, сов

мещающий функции главы государства и председателя прави

тельства, приехал в Ялту, заместитель председателя Совета на

родных комиссаров не может приехать в Америку. Найденный 

повод - обсуждение бюджета сложно расценить иначе как 

насмешку, поскольку все знают, что обсуждение бюджета -
дело комиссариата финансов и что дебаты по данному вопросу 

заканчиваются быстро ... Предположительно, в Сан-Францис
ко Советы будут вновь использовать тактику, которую они уже 

столько раз применяли на предыдущих переговорах, а именно: 

не будут раскрывать своих позиций и предоставят слово сво

им собеседникам. Возврат к методам, которые, как считалось, 

забыты после Ялты, компрометирует результаты, достигну

тые в Крыму, создаёт риск того, что они не будут воплощены 

в реальность, а также заставляет сомневаться в готовности 

советского правительства лояльно сотрудничать с западными 

державами. Уже односторонние действия Кремля в урегулиро

вании польского вопроса вызвали сомнения в его искренности 

и создали очень напряжённую атмосферу между союзниками 

по Ялте. Перспективы Сан-Франциско, в том виде, как они на

мечаются ввиду действий Советов, могут лишь укрепить этот 

дух недоверия между Лондоном и Вашинггоном. 

Таковы суждения г-на Гарримана, выводы которого не 

лишены оснований, хотя его обобщения представляются не

сколько преждевременными. 
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Я указал ему на это, отметив, что позиция Москвы в от
ношении конференции в Сан-Франциско связана со спором 
вокруг Польши. Из всей информации, которую я получаю, 
следует, что ключевым пунктом противоречий между Крем

лём и правительствами союзников является польский воп

рос, по которому, по всей видимости, Советы не пойдут на 

компромисс. 

Он ответил мне, что он прекрасно это понимает, но они 
[западные союзники] оказались в таком положении, что поль
ский вопрос сейчас - это проба сил. Лондон и Вашингтон не 

могут уступить не только ввиду чувствительности обществен

ного мнения, но и по той причине, что, если они примут со

ветские условия по нему, то это, неизбежно, повлечёт за собой 

целую серию недопустимых компромиссов в будущем. 

Г-н Гарриман подытожил, что Советам представился случай 

продемонстрировать, какой политике они следуют: честного 

сотрудничества [с западными союзниками] или односторшших 
действий ... Указав на то, что последний вариант связан сотка
зом Запада от экономической помощи, которая нужна для вос

становле:Ния СССР, г-н Гарриман выразил мне свой пессимизм 
и подчёркнул то значение, которое имеют согласованные дейст

вия Соединённых Штатов, Великобритании и Франции для 

обеспечения всеобщего мира и для того, чтобы стимулировать 

СССР проводить менее эгоистическую политику. 

< ... > 
Что необходимо отметить из этого разговора, так это под

линную обеспокоенность г-на Гарримана в отношении дейст

вий московского правительства. Сразу после Ялты он был 

очень уверен в достигнутых [на конференции] результатах, 

уверен в честности Советов. Он полагал, что проблемы были 

преодолены и что Крымская программа будет реализована 
в духе искреннего сотрудничества. Польский вопрос, который 

открыл собой опасный кризис [в] отношениях между англо

саксами и Москвой, затем вопрос Сан-Францисской конфе

ренции, подорвали эти надежды. Из них он [Гарриман] сде

лал выводы, объясняющие его пессимистический взгляд на 

будушее, который, несомненно, разделяется и Вашингтоном, 

и сила которого измеряется теми высказываниями, которые он 
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сделал в беседе со мной. С моей точки зрения, налицо психо

логическая ситуация, которая (в случае подтверждения моих 

гипотез на практике) может облегчить решение проблем, кото

рые нас занимают103 • 
Что касается Кремля, то он хладнокровно наблюдает эф

фект, который производит на англосаксонские правительства 
его неуступчивость в польском вопросе и его уклончивая, 

а в чём-то и нелояльная позиция по вопросу о конференции 

в Сан-Франциско. До настоящего времени он не проявил ни

какой готовности к компромиссу. Он стремится реализовать 

дипломатический успех, достигнутый в Ялте, который принес 

ему молчаливое признание его преобладания в тех регионах, 

которые мы знаем. Польша - это краеугольный камень его 

политической системы. Он присутствует там, и только он один 

там присутствует. Он обладает там силой. Это позволяет ему 

господствовать и проявлять твердость и непреклонность. 

Источник: AN. Papiers Bidault. 457 АР 82. Dossier «Rapports 
franco-sovietiques, 1944-1945». 

№ 278. Из меморандума начальника Штаба армии США 
генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Рузвельту, 

2 апреля 1945 r. 

ТЕМА: возможные сценарии развития событий в немецком 

рейхе. 

Ниже приводится исследование Военного министерства 

о возможных сценариях развития событий в немецком рейхе, 

которое, я полагаю, могло бы быть Вам интересно. Я передал 

Госсекретарю копию данного документа. 

А. Военная сфера 

Примерно к концу апреля 1945 года военные операции 
в Европе, скорее всего, приблизятся к финальной стадии -

103 Катру имел в виду проблемы, на которые он указал Гарриман в непуб
ликуемой части телеrраммы: требования Франции в отношении Германии 
(«рейнский вопрос»), американская позиция по Индокитаю, зкономическая 
помощь Франции. 
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окончательному уничтожению противника в отдельных райо

нах. Вероятно, апрель станет переходным периодом для Гер

мании от организованного сопротивления к окончательному 

поражению. 

Вооружённые силы Соединённых Штатов, воспользовав

шись вакуумом, который, вероятно, образуется на ряде участ

ков фронта, как уже произошло на прошлой неделе, смогут 

продвинуться глубже на территорию Германии и к 20-му ап

реля выйти к реке Эльбе в районе между Магдебургом и Гал

ле. На севере продвижение британских войск, скорее всего, бу

дет более тяжёлым и медленным 104.НаюгеГерманииНюрнберг 
и Штутгарт, скорее всего, окажутся в руках союзников 20-го 

апреля, а Мюнхен -к 1-му мая 105 • 
По прогнозам, русские должны начать своё генеральное на

ступление 10-го апреля 106 и примерно к 1-му маю соединиться 

с американскими войсками вдоль Эльбы и Зале к югу от Бер
лина. Большая часть Саксонии и Чехословакии, вероятно, бу

дет оккупирована. Германские войска, вероятно, всё еще будут 

обороняться в крупном северном очаге сопротивления, вклю

чаюЩем в себя земли Берлина, Мекленбурга, Шлезвиг-Голь

штейна, а также полуостров Ютландию и Датские острова. 

В Австрии к 1-му мая русские, скорее всего, освободят 
Венгрию, захватят Вену и будут двигаться вперёд навстречу 

американским войскам в районе Линца. 

На 1-е мая, скорее всего, уже не будет существовать ни 

цельного Западного, ни Восточного фронта. Вероятнее все

го возникновение ряда западных и восточных «мешкою), 

в которых окруженные части бывшей когда-то великой не

мецкой армии буду продолжать сражаться с упорным фана

тизмом до той поры, пока Гитлер ими руководит. Несколько 

небольших «мешкою), где командующие будут не такими 

104 Помимо иных факторов, в данной оценке сказывалась репутация Мшrr
гомери в американских военных кругах как медлительного и подчас чересчур 

осторожного полководца. 

HJS Прогнозы Маршалла были весьма точны: Штутгарт будет занят союзны
ми войсками 21 апреля, Мюнхен - 30-го. 

106 По всей видимости. речь шла о Берлинской наступательной операции 
(начата 16 апреля). 
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упорными, должны к этому времени уже сдаться или будут 

ликвидированы. 

Верховное командование Германии, скорее всего, всё еще 

будет существовать, но его власть, вероятно, будет распростра

няться лишь на один или несколько вышеуказанных «мешков». 

В одном из них будет расположена штаб-квартира. Связь между 

очагами сопротивления будет сводиться к радиосвязи и редким 

полетам. Единой эффективной системы снабжения не будет. 

Скорее всего, каждый «мешою) будет зависеть от собственных 

запасов, которые с каждым днем будут таять без надежды на 

пополнение. Заводы по производству вооружения, а также ави

ационные и нефтеперерабатывающие, за редким исключением, 

по всей вероятности, будут в руках союзников. При данных об

стоятельствах конец будет действительно близок. 

Очень важно понять сейчас, где к 1-му мая будут распола

гаться эти «мешкю). Но дальше предположений о вероятности 

сопротивления на отдельных территориях на сегодняшний мо

мент мы пойти не можем. Здесь всё будет решать случай. Ре

шения командования русских и союзников, ещё не принятые 

на данный момент, а также возможные логистические трудно

сти союзников окажут непосредственное влияние на возмож

ные места и локации очагов сопротивления. 

Мы не считаем, что у Гитлера или Верховного [военного] 

командования есть подробный план по продолжению сопро

тивления после поражения немецкой армии на каком-либо 

участке фронта. Очень вероятно образование крупного «меш

ка>) на севере Германии. Он образуется не в результате не

мецкой предусмотрительности, а в результате продвижения 

сил русских и союзников с запада и востока по направлению 

к Галле. Он может включать в себя остатки разных воинских 

соединений, численностью около 20-30 дивизий. 
Многочисленные слухи о готовящейся немецкой обороне 

«альпийского редута>), кажется, не имеют под собой основа

ний107. До Военного министерства не доходило никакой надёж-

107 Эта точка зре1Шя Маршалла противоречила не только оценке Эйзенха
уэра от 31 марта (NARA, RG 218, W. Leahy Files, Вох 11 ), но и донесениям 
Даллеса из Берна: «Становится все более и более ясно, что намерение Гитле-
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ной информации о подозрительно крупных запасах в районе 

«редута», а также отсутствуют какие-либо признаки стро

ящихся в Австрии или Баварии укреплений для предотвра

щения вторжения союзников в зону «редутю> с севера. Сами 

природные условия Альп создают все условия для обороны 

и партизанской войны. Однако это - район дефицита продо

вольствия, и здесь мало военных заводов. Один большой или 

несколько маленьких «мешков» могут образоваться в этом 

районе после 1-го мая и сушественные остатки итальянской 

армии, балканские и венгерские армии и дивизии с фронта 

в районе Верхнего Рейна, возможно, могут обороняться на 

территории «редута». Численность этих смешанных сил, воз

можно, будет равна 30-40 дивизиям. < ... > 
С. Политическая сфера 

Исходя из практических целей, вероятно, что орган цен

тральной политической власти в Германии прекратит своё 

существование к 1-му мая. Гитлер и его главные нацистские 

пособники номинально всё ещё будут исполнять полномочия 

правительства, но за пределами не сдавшихся «мешков» влия

ние нацистов может осуществляться лишь посредством радио. 

Возможно, главным посылом Гитлера будет то, что молодёжь 

должна стоять до конца, дабы сохранить национальную гор

дость и продемонстрировать любовь к своей стране, какими 

катастрофическими ни были бы обстоятельства. Мы не ждём, 

что в эти последние дни катастрофы Гитлер предпримет хоть 

одну попытку сдаться, отречься от власти или вступить с со

юзниками в переговоры. Миф о создании великого будущего 

ещё прочнее засядет у него в голове, и он прекрасно знает, что 

его репутация среди немецкого народа и место в мировой ис

тории зависит от того, уйдет ли он достойно. Любая трусость, 
нерешительность или переговоры с союзниками в его послед

ний час разрушат этот трагический миф, который он так стре

мится создать. Если Гитлер останется верен характеру, кото

рый он демонстрировал во время недавних кризисов, он уйдет 

ра заключается в том, чтобы использовать основные силы германской армии 

в Италии для защиты германского редута», - писал он в конце марта (Frorn 
Hitler's Doorstep. Р. 485). 
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смело и драматично, став психологической силой, с которой 

его врагам придется считаться в последующие десятилетия. 

Мы полагаем, что ни гражданские, ни военные органы 

власти Германии не будут предпринимать каких-либо попыток 

свергнуть нацистское правительство в финальные дни катаст

рофы. Ни одна из групп в Германии больше не заинтересована 
в обсуждении безоговорочной капитуляции. Прошлым летом 

ситуация была совсем другой, когда генерал Бек попытался за

хватить власть, веря, что у него всё ещё есть шанс договорить

ся о мире с Великобританией и Соединёнными Штатами108 • 
Оппозиционные элементы в Германии сегодня убеждены, что 

они не выиграют от капитуляции Германии ни вместе, ни по 

отдельности, а если выступят в её поддержку, то скомпроме

тируют себя в глазах немецкого народа, как его ныне живу

щих, так и будущих поколений. 

Поразительное отсутствие интереса к политике будет обна
ружено в англо-саксонской зоне оккупации109 • Либеральные, 
социалистические, демократические и коммунистические эле

менты будут невелики числом и будут испытывать недостаток 

в сильных лидерах. Здесь и там коммунисты или другие поли

тические группы будут захватывать власть в городах и дерев

нях. Как результат, могут появиться странные политические 

идеи и формирования. 

Однако, в целом, Коммунистическая партия будет слабой, 

лишь на короткое время заполнив образовавшийся политичес

кий вакуум. 

108 Речь шла о покушении на Гитлера 20 июля 1944 г., шщером которого 
выступил генерал-полковник Л. Бек (погиб 21 июля 1944 г.). Как и Маршалл, 
Даллес связывал с его именем группу прозападного влияния в Германии: «Воз

можно, что падение Бека и его друзей еще более усилит влияние России в Гер
мании и несколько сократит влияние Западю>, - писал он тогда по горячим 
следам событий (From Hitler's Doorstep. Р. 342.). 

109 Эти оценки перекликались с суждениями о глубинной аполитичности 
немцев, усиленной нацистским правлением, меморандума Форин Офиса от 

2 января: « ... немцы не интересуются политикой. Они не думают о деятель
ности государства как форме отражения своей собственной воли. Они предпо

читают, чтобы оно ограничивало и определяло те пределы, в которых может 

действовать их отдельно взятая воля. Поэтому в политическом смысле они без

ответственны: они отвергают бремя и обязанность выбора» (ТNА, FO 954/10). 
См. подробнее: документ № 262. 
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Гитлер продолжит пользоваться тайным уважением среди 

значительной части населения и подпольные нацисты без сом

нения будут самой мощной силой, с которой придётся столк

нуться нашему военному правительству. 

О. Социальная сфера 

Германское население, как на территории «мешков», так 

и в зонах, оккупированных союзниками, будет находиться 

в состоянии подавленности, смятения и апатии. Большинство 

будет думать лишь о том, где взять пищу, чтобы протянуть еще 

один день. Сопротивление силам союзников будет ослабевать. 
Не стоит ждать какой-либо масштабной партизанской войны, 

как это бьшо в Югославии и Франции. Однако немцы, встав

шие на службу союзников, будут находиться под постоянной 

угрозой смерти, и многие из них на самом деле будут убиты. 
Вероятно, и города и населённые пункты в сельской местнос

ти подвергнутся грабежам и набегам со стороны вооружённых 
банд из бывших солдат, преступников и членов гитлерюген

да 110, которые будут расхищать как собственность союзников, 

так и ме_стного населения. Часть населения будет считать эти 

банды «патриотамю> и будет укрывать их, если те подвергнут

ся сильному давлению со стороны военных сил союзников. 

Зона англо-саксонской оккупации будет переполнена эваку

ированными из Берлина и восточных провинций. Теперешнее 

население Западной Германии, по разным оценкам, превыша

ет существовавшее ранее на несколько миллионов человек. Из 

этих миллионов проживающие в городах будут вести комму

нальный образ жизни, забыв о том, что такое частная собс

твенность, как её понимают в США. 

Жюrья будет катастрофически не хватать, и то жильё, ко

торое есть сейчас в городах, будет находиться в плачевном 

и катастрофически перенаселенном состоянии. К 1-му мая 

заболевания еще не достигнут масштаба эпидемии, но ситуа

ция будет развиваться в худшую сторону, и может возникнуть 

риск эпидемий в рядах вооружённых сил союзников. Службы 

здравоохранения Германии в большинстве своём перестанут 

110 Молодёжная организация НСДАП (объединяла юношей). Существовала 
в 1926-1945 п: 
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работать, и наши попытки их реанимировать на указанную 

дату не принесут особого успеха.< ... > 

Источник: FDRL, MR, Naval Aide :~ Files, Вох 167. 

№ 279. Из меморандума помощника постоянного 
заместителя министра иностранных дел Великобритании 

О. Сарджента, 2 апреля 1945 r. 

Меня интересует вопрос: ввиду изменения военной ситуа

ции, не пришло ли время изменить методы нашей дипломатии 

в отношении Советского Союза. 

До нашего вторжения во Францию, то есть до открытия вто

рого фронта, наши действия имели и, по сути, должны были 

иметь, оборонительный характер, приобретая подчас форму 

извинений. С тех пор и во время блистательных наступлений 

русских армий в прошлом году, казалось, что Советский Союз 

устанавливал военное господство в Европе, которое прояви

лось бы в полной мере во время мирного урегулирования, 

и которое глупо было бы игнорировать. Фактически до недав

него времени создавалось впечатление, что русские армии ско

рее вторгнутся в центральную часть Германии и оккупируют 

её, включая Берлин, чем британцы и американцы прорвут не

мецкие оборонительные порядки на Западе. 

В таких условиях было вполне разумным, что в наших 

дипломатических контактах с советским правительством мы 

должны были позиционировать себя таким образом, чтобы 
расположить к себе нашего русского союзника. При любом 

удобном случае мы пытались оказать ему любезность, и пре
мьер-министр в особенности прилагал все усилия, чтобы ус

тановить личную дружбу со Сталиным. Политика была, без 

сомнения, правильной на то время, хотя она и не принесла 

особых результатов, и реакция советского правительства была 

незначительной. Однако, кто может утверждать, что ситуация 

не была бы намного хуже, если бы мы в тот период заявляли 

по любому поводу о своих правах и оказывали давление раз

личными доступными нам способами: отвечали бы на совет

ские действия аналогичными шага.ми, отказались бы от пре-
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доставления материальной помощи, предпринимали бы одно

сторонние действия в тех частях Европы, где наши интересы 

сталкиваются с интересами Советского Союза. 

Но с внезапным, почти неожиданным прорывом на Западе, 

когда германские армии стали разваливаться и путь для втор

жения британских и американских армий в центральную часть 

Германии был открыт, ситуация в корне изменилась. Русские 

уже не находятся в положении, когда можно ожидать, что они 

продиктуют свои условия союзникам из Берлина. Союзники 

встречают их в Германии на равных, и нельзя исключить, что 

позиции союзников в итоге окажутся далее более выигрыш

ными, чем позиции русских. 

Первым знаком того, что советское правительство поняло 

важность этого изменения и его дипломатические последс

твия, стала внезапная резкость, которую оно проявило при рас

смотрении нескольких нерешённых вопросов, резкость, столь 

не соответствующая готовности сотрудничать с союзниками, 

продемонстрированной в Ялте. Случай с Польшей, возможно, 

sui generis (единственный в своем роде. -Авт.), и мы могли 
бы в любом случае натолкнуться в нём на трудности, те труд

ности, которые мы испытываем сейчас, пытаясь реализовать 

принятое в Ялте решение. Что гораздо важнее - это отно

шение русских к небольшим, текущим вопросам, к примеру: 

позиция, занятая ими по отношению к нашим освобождён

ным военнопленным в Польше 111 ; государственный переворот 
в Румынии 112 и их последующий отказ от обсуждения этого 

вопроса с нами и американцами; пассивное сопротивление 

111 Соглашение о мерах по обращению с военнопленными и гражданскими 
лицами, освобождённых войсками, находящимися под советским командовани

ем, и войсками, находящимся под британским командованием, было подписа

но двумя сторонами в Ялте l l февраля (Крымская конференция. С. 264-267). 
Британская сторона жаловалась на отсутствие доступа к своим военнопленным 

в Польше и условиях их содержания. 
112 Речь шла о событиях начала марта 1945 г.: после столкновений сил 

правительства Н. Радеску с манифестантами просоветского Национально-де
мократического фронта (НДФ) Румынии (24 февраля) правительство было от
правлено в отставку и сформирован новый кабинет во главе с лидером НДФ 

П. Гроза (6 марта). См. подробнее: Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест 
(l 944-1946 гг.). Документы российских архивов. М., 1998. 
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всем нашим стараниям подтолкнуть ЕКК к решению множес

тва вопросов, срочность которых возрастает с каждым днем, 

относительно управления Германией и Австрией после их по

ражения1 13 • Кажется, что они решительно настроены ничего не 

отдавать ни на секунду раньше, чем то потребуется, посколь

ку сейчас они поняли, что в свете внезапного усиления наших 

военных позиций им потребуются все преимушества, которые 

можно найти и которые могут быть использованы на перего

ворах в приближающейся борьбе за более выигрышное поли

тическое положение. 

Но самым важным в череде последних событий стала по

зиция, которую они заняли по отношению к инциденту КРОС

СВОРД114 - весьма оскорбительный ответ Молотова115 , в ко

тором он обвинил нас в проведении переговоров с германски

ми генералами в течение «двух недель за спиной советского 

правительства, пока русские несли основную тяжесть войны», 

ясно показывает глубоко укоренившиеся подозрения, которые 

они питают относительно того, как мы можем использовать 

наши победы на Западе. Советское руководство - как в пра

вительстве, так и в армии - в прошлом демонстрировало на

столько малый интерес к нашим планам на текущую кампа

нию, и они так упорно преуменьшали наши усилия, ресурсы 

и возможности, что скорость и масштаб наших текущих побед 
наверняка застали их по-настоящему врасплох. Если они всё 

ещё верят, что несут на себе «основную тяжесть войны», то 

могут приводить себе такие аргументы, как те, что германские 

армии [на Западе], в отличие от (советских. - Авт.) армий 

на Одере, сложили оружие без боя. Раз так, то подозритель

ный русский ум не замедлит в поисках причины найти связь 

между переговорами КРОССВОРД, «которые продолжались 

113 Трёхстороннее соглашение о Контрольном совете в Германии было 
подписано 14 ноября 1944 г., о создании Контрольном комиссии в Австрии -
4 июля 1945 r. 

114 «Кроссворд» или «Рассвет» - кодовое обозначение секретных перего
воров в Берне между англо-американскими представителями и представителя

ми СС о капитуляции немецких войск в Италии. 
115 Письмо Молотова Гарриману и Керру от 16 марта. См.: САМО. Т. 2. 

с. 332-333. 
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две недели)), и отходом германских армий за Рейн. Или они 

могут убедить себя в том, что даже если ничего ещё не было 
спланировано или согласовано с германскими генералами, то 

это не значит, что мы потеряли надежду на возможность за

ключения с ними выгодной сделки, чтобы занять как можно 

больше территории Германии без потерь времени и личного 

состава, и, таким образом, поставить советское правительство 

перед свершившимся фактом. 

Если что-то из этого и есть в голове у русских, то мы мо

жем мало что сделать, кроме как позволить событиям пос
тепенно говорить самим за себя и доказать нашу честность. 

Но в данный период времени· мы не можем ожидать како

го-либо сотрудничества с советским правительством и до

верия с его стороны. Фактически, если они признают нашу 

честность, то им придётся признать и нашу силу. Тогда им 

не потребуется много времени, чтобы понять, что по итогам 

текущей кампании фактор несметных англо-американских 

военно-воздушных сил, не говоря уже об армиях союзных 

держав, будет впредь оказывать ощутимое влияние на стра

ны, которые до настоящего момента были отрезаны от За

пада, такие как Польша, Чехословакия, Австрия и Венгрия 

(если только дело не дойдет и до присутствия вышеуказан

ных сил в этих странах). 

Кто-то может предположить, что в результате всего этого со

ветское правительство будет больше потакать нам и американ

цам, но, к сожалению, их реакция может принять совсем иную 

форму, особенно если они думают - а они, без сомнения, так 
и думают, - что мы и американцы намереваемся восстано

вить Германию, как мы уже восстанавливаем Италию, чтобы 

уберечь её от коммунизма. Следовательно, они вполне могут 

решить, что нельзя терять ни минуты в укреплении своего 

санитарного кордона не только против будущей германской 

угрозы, но и против угрозы вторжения западных союзников. 

При таком настроении они, возможно, не перестанут подсчи

тывать, исходя из логики межсоюзнического взаимодействия, 

цену уничтожения последних остатков буржуазного правле

ния, суверенитета и независимости в странах, которые будут 
принесены в жертву этой цели. 
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Возможно, это слишком мрачное видение ситуации, но 
с учётом русского характера оно в достаточной степени веро

ятно для обоснования наших рассуждений о том, наилучшим 
образом ли просчитаны наши нынешние дипломатические ме
тоды в отношении советского правительства, чтобы увести его 

в сторону от этой политики, или, по меньшей мере, минимизи

ровать её последствия. 

Не настал ли момент честно поговорить с советским прави

тельством, показать ему наше возмущение, сформулировать, 

на что, по нашему мнению, мы имеем право? То, что мы пыта

лись расположить к себе Сталина, когда мы были слабы, ему 

было бы понятно, но если мы будем это делать сейчас, когда мы 

сильны, это, наверняка, покажется ему уловкой, направленной 

на то, чтобы усыпить его бдительность. Он гораздо быстрее 

поймет, если мы будем настаивать на раскрытии карт110 , исхо
дя из того, что наши относительные позиции на европейской 

сцене изменились. 

Но раз так, то что нам в этом случае следует говорить 

и как? Наши формулировки будут большей частью обусловле

ны исходом последней попытки достижения урегулирования 

по Польше в рамках Ялтинского соглашения. Если она про

валится, то будет открыт путь для самого прямого разговора. 

Но даже если Сталин позволит применить Ялтинскую проце

дуру, и даже если, в конце концов, будет создано единое поль

ское правительство, может всё равно потребоваться прояснить 

нашу позицию - на что мы пойдём, а на что нет. В ином слу

чае урегулирование по Польше, скорее всего, окажется столь 

же краткосрочным, как и урегулирование в отношении Чехос

ловакии после Мюнхена. 

Цель нашего разговора начистоту будет двойной: (а) режим 

в отношении Германии и Австрии; и (Ь) создание санитарного 

кордона. 

< ... > 
Что касается (Ь ), то в самом начале не складывалось впечат

ления, что советское правительство определилось с политикой 

в отношении государств-сателлитов в Центральной и Юго-

116 Англ. - slюw-down. Имеет и более жёсткий оттенок: «проба сил». 
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Восточной Европе. Но постепенно, сначала в Польше и затем 

в Румынии и Болгарии, его политика обрела форму, по поводу 

которой уже не может быть заблуждений и которую уже не

льзя замаскировать. Единственный вопрос на сегодня - будет 

ли оно применять ту же политику к другим странам, где они 

могут рассчитывать на осуществление военного и политиче

ского контроля, то есть к Югославии, Венгрии, Австрии, Че

хословакии и, возможно, Турции. 

Несомненно, было бы легче заключить выгодную сделку 
с советским правительством, если бы мы были готовы при

знать их исключительные интересы в определенных странах. 

На таких условиях мы могли бы, возможно, сохранить Че

хословакию, Югославию, Австрию и Турцию, пожертвовав 

Польшей, Румынией и Болгарией. Но принятие этого курса 

немыслимо. Мы не только никогда не были бы уверены, что 

Советский Союз будет соблюдать условия такой сделки, но 

и в глазах мира это покажется циничным предательством не

больших наций, чьи интересы мы присягнули защищать. Для 

нас самих это означало бы отказ от наших прав как великой 

державы заниматься делами всей Европы, а не только тех её 

частей, которые представляют для нас особенный интерес. 

Если, однако, мы не сможем построить нашу политику со

трудничества на системе сфер влияния, мы должны предельно 

ясно заявить советскому правительству, <по политика англо

советского сотрудничества должна в полной мере применяться 

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, как и в ос

тальном мире, и что на самом деле мы не готовы разрабаты

вать политику на любой другой основе. 

Трудно предугадать, какой будет реакция советского прави

тельства на такое требование. Это во многом будет зависеть от 

того значения, которое они придают продолжению сотрудни

чества с Великобританией и Соединёнными Штатами после 

войны; от силы их опасений по поводу перспективы создания 

Великобританией и Соединёнными Штатами антироссий
ского и антикоммунистического блока в Европе: и, наконец, 

от материальных трудностей, которые они могут предвидеть, 

приступая после изнурительной борьбы к политической экс

пансии, которая могла бы с лёгкостью перерасти в военную 
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оккупацию. В любом случае реакция советского правительс

тва не может оказаться хуже, чем продолжение нынешнего со

стояния неопредёленности и бездействия, которое постоянно 

работает против нас. 

Мы, конечно, должны показать. что этот разговор начис

тоту, на наш взгляд, необходим для того, чтобы установить 

в изменившихся условиях сегодняшнего дня новую основу 

для продолжения и развития англо-американо-советского со

трудничества в предстоящие нам трудные времена. Мы долж

ны очень постараться, чтобы показать, что именно из-за той 

важности, которую мы придаем этому сотрудничеству, мы 

считаем необходимым разрешить эту сложную и неприятную 

задачу в такой откровенной, реалистичной манере и в полном 

её объёме117 • 

[Подпись: Орм Сарджент] 

2-е апреля 1945 года 

Источник: TNA, FO 371147881. 

No 280. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Проблемы и цели политики Соединённых 

Штатов)), 2 апреля 1945 r. 

Соединённые Штаты объединились с Британией и Советс
кой Россией в великой войне с целью сдержать экспансию Гер

мании в Европе и экспансию Японии в Азии и предотвратить 

господство этих держав над этими континентами. Как только 

эти цели будут достигнуты, Соединённые Штаты окажутся 

в положении потенциально ещё более опасном, чем когда-ли

бо в прошлом. Россия выйдет из нынешнего конфликта как 

117 При обсуждении меморандума Сарджента в кругах Форин Офис выяви
лось как общее согласие с его основным подходом, так и неопределенность 

в отношении его формы и цели. Предлагалось, в частности, подождать «Ме
сяц-другой», дабы окончательно понять, не отказался ш1 Сталин от курса на 

реализацию Ялтинских договоренностей, и затем использовать такое относи
тельно мягкое средство давления как дискуссия в парламенте. Напротив пас

сажа с подобными тезисами Иден начертал: «Полностью согласен, хотя Ян 
Смэтс - нет». 
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самая мощная страна в Европе и Азии - настолько мощная, 

что если США останутся в стороне, то она сможет домини

ровать в Европе и в тоже время установить свою гегемонию 

в Азии ... В обозримом будущем Россия по своему военному 
потенциалу может обойти даже Соединённые Штаты. 

< > 
Если Россия станет на путь экспансии - либо ввиду не

доверия к другим державам, либо ради самой экспансии -
у США не будет иного выбора, кроме как принять все необ
ходимые контрмеры в ожидании еще одной мировой войны. 

Мы никак не можем медлить с принятием ряда таких мер до 

тех пор, пока русская политика обнаружит себя полностью. 

Великим и подавляющим императивом ситуации является 

будущий военный потенциал России и та огромная угроза, 
которую она будет представлять Соединённым Штатам, если 

преуспеет в объединении ресурсов Европы и Азии под своим 

контролем. 

< > 
Десять-пятнадцать лет мирной жизни могут значительно 

укрепить стабильность западноевропейских государств. Тем 
не менее факт остается фактом - ни Франция, ни Британия, 

ни обе они вместе даже при поддержке других государств За

падной Европы не могут уравновесить Россию. Если Россия 

будет развиваться темпами последней четверти века, ее отно

сительная мощь в сравнении с другими странами станет ещё 

большей. Если несмотря ни на что, Соединённые Штаты смо

гут добиться компромисса по германскому вопросу и создать 
Западный блок, а Россия продвинет своё влияние к западу 

от центральной Германии, возникнет вопрос - стоит ли Со

единённым Штатам отвечать на вызов в Европе, или лучше 

оставить Британию и континент, заняв оборону в Западном 

полушарии. Очевидно, что, несмотря на трудности с логис

тикой, лучше воевать за рубежом, поскольку в таком случае 

у нас, по крайней мере, будет поддержка других государств ... 
Если мы сейчас уйдем из Европы, то тем самым пригласим 

Россию пробиться к Атлантике и столкнемся с риском про

тивостояния с ней, подчинившей себе всю Европу. С другой 

стороны, если мы постараемся создать Западный союз в про-
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тивовес России, мощь этого блока Западной Европы и Амери

ки может стабилизировать европейскую ситуацию. Если эта 

политика не сработает, тогда нам придется оставить Европу 

России, но эта ситуация будет не хуже, чем если бы мы поки

нули Европу сейчас, не попытавшись создать в ней оборони

тельную позицию. 

< > 
В Азии, как и в Европе, г.1авной проблемой для нас до:~ж

на быть Советская Россия. После поражения Японии позиции 

России в Азии чрезвычайно укрепятся. Хотя Китай в какой-то 

мере может заменить Японию в качестве ведущей восточной 

державы, у него будет еще меньше шансов устоять против 

России, чем у Британии и Франции в Европе. Ресурсы Китая, 

несмотря на его размеры и население, весьма ограничены, 

а внутренняя ситуация настолько расшатана, что любая очень 

эффективная и масштабная политика с его стороны в лучшем 

случае - дело далёкого будушего. Мы не знаем, каковы цели 

и намерения России в Китае. Ясно одно - Россия может вос

пользоваться возможностями, предоставляемыми коммунис

тами на севере Китая и, вмешавшись в китайскую граждан

скую войну, привести дело к созданию там ком:rv~унистичес

кого государства под своим влиянием ... В любом случае, еще 
в течение многих лет Россия будет преобладать в Азии, и если 

мы умоем руки, то Россия вполне :\Южет превратить Китай 

в своего союзника. А если и когда Россия будет доминировать 

и в Китае, и в Германии, ее мощь станет серьезной угрозой 

для Соединённых Штатов. 

Источник: NARA, RG 334, Subject Files, OSS. Вох 18. 

№ 281. Из записки премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру по делам доминионов 

Р. Кренборну, З апреля 1945 r. 

(Копия министру иностранных дел). 

1. Мы с Вами оба намерены занять как можно более твёр
дую позицию по вопросу поведения России в отношении 

Польши после Ялты. Единственная проблема: как это сделать 
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наилучшим образом. Мы, конечно же, не можем изменить 

курс, которого мы и Соединённые Штаты придерживаемся, 

а именно, убедить Россию прислать в Сан-Франциско как 

можно более сильную делегацию. В любом случае, отноше

ние России должно оцениваться в связи с очень серьёзными 

телеграммами, которые я и президент, действуя в полном со

гласии, отправили [в Москву] 118 • Нельзя сформировать какое
либо мнение по этому вопросу, пока мы не получим на них 

ответы. 

2. Если ответы будут в целом враждебными, я не думаю, 
что Россия будет представлена в Сан-Франциско. Она пред

почтет бороться на стороне люблинских поляков. Тогда вста
нет вопрос о целесообразности проведения конференции 

в Сан-Франциско. Этой точки мы ещё не достигли. Но, загля

дывая вперед, мы с Энтони [Иденом] оба считаем, что будет 

большим ударом по нашим интересам и престижу, а также 

по интересам свободной Польши, если эта международная 

конференция не состоится просто в силу скверного располо

жения духа России. Руссю1е почувствовали бы, что простое 

воздержание от участия с их стороны парализовало мировую 

политику. Хотя я никогда не был большим сторонником этой 

конференции, я в таком случае должен начать её очень сильно 

поддерживать. Это бьmо бы признанием слабости от лица все

го остального дружественного мира, что намного превзойдет 

любые неудобства организации конференции в настоящий мо

мент. Я уверен, что в случае отказа России, мы должны пос

тавить её перед голым фактом того, что цивилизованный мир 

её не боится и не зависит от неё, и что процесс по созданию 

[международной] организации будет продолжен без неё, если 
она не примет участия. Несомненно, мы должны будем произ

вести соответствующие изменения, если она будет оставаться 

в стороне. 

3. Положение, при котором все Объединённые Нации, 

с Соединёнными Штатами и Великобританией во главе, от

ложат свои действия из-за простого жеста пренебрежения 

118 Послание Рузвельта от 24 марта и послание Черчилля от 31 марта (Пе
читнов В.О., Ми.'адеев И Э. Переписка ... Т. 2. С. 457-458, 473-474). 
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со стороны Сталина и Молотова, будет неприятным. Образ 

Соединённых Штатов и Великобритании, проводящих без 

России конференцию, на которой будут присутствовать все 
Объединённые Нации. станет огромным уроком для России. 

Кроме того, мощь Великобритании и Соединённых Штатов на 

данный момент превосходит мощь России, на их стороне силы 

практически всего мира за пределами территории России и за

воёванных зависимых государств. Нет сомнений в том, на кого 

будут возложены надежды человечества. 

4. Поэтому, если ситуация примет несчастливый оборот 
. . . я без малейшего сомнения продолжу деятельность по ор
ганизации конференции. Les absents ont toujours tort119 • Ничто 
лучшим образом не укажет Советам на их место. Поэтому 

я считаю, что это и есть лучшая тактика, а также правильный 

моральный путь, по которому должна последовать большая 

часть мира, вслед за англо-говорящими армиями и силами 

всех видов. < ... > 

Источник: CHAR 20/209. 

№ 282. Из стенограммы 40-го заседания Военного 
кабинета Великобритании (конфиденциальная часть), 

5 апреля 1945 г. 

< > 
Премьер-министр кратко резюмировал ход встреч, про

шедших в Швейцарии. 8-го марта Управление стратегиче

ских служб (орган США) проинформировало фельдмаршала 

Александера о том, что немецкий генерал Карл Вольф 120, на
правлявшийся в Швейцарию, был готов обсудить условия ка

питуляции немецких войск на севере Италии. Фельдмаршалу 

Александеру был поручено направить представителей в Берн, 

чтобы проверить полномочия этого эмиссара и организовать 

встречу в Италии, в ходе которой было бы возможно провес-

119 Виноваты всегда отсутствующие (франц.). 
120 Вольф. Карл (1900--1984), обергруппенфюрер СС, в 1943-1945 гг. глава 

СС и полиции в Италии. 
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ти переговоры по условиям военной капитуляции. О данном 

обращении было немедленно сообщено советскому прави
тельству. Мы хотели, чтобы на предварительных переговорах 

в Швейцарии присутствовали представители СССР, однако 

власти США отнеслись к этому негативно, в любом случае, 

возникли бы трудности с въездом советских чиновников 

в Швейцарию, так как у Москвы отсутствуют дипломатиче

ские отношения с этой страной 121 • Поэтому советскому прави
тельству сообщили, что будут держать его в курсе перегово

ров, и зав{fрили, что его представители смогут присутство

вать на любой из последующих встреч в Италии, на которых 

будут обсуждаться условия военной капитуляции. Решение 

не приглашать советских представителей на встречу в Берн 

вызвало подозрения у русских. 16-го марта г-н Молотов от

правил письмо послу Его Величества в Москве, настаивая на 

том, что переговоры должны быть прерваны. В следующем 

письме от 23-го марта122 он продолжил развивать ту же линию, 
даже после того как ему объяснили, что контакты в Берне на

правлены исключительно на то, чтобы организовать встречу 

в Италии, на которой будут присутствовать представители 

СССР. 
Теперь выяснилось. что президент Рузвельт контактировал 

с маршалом Сталиным по этому вопросу ещё до того, как он 

обсуждался в телеграмме от 5-го апреля 123 • Ранее нам это не 
было известно. Тем не менее было ясно, что мы должны под

держать отказ Рузвельта удовлетворить предложение, сделан

ное Сталиным в телеграмме от 3-го апреля.< ... > 

Источник: TNA, PREM 3119812. 

121 Дип.аомагические отношения СССР со Швейцарией, разорванные 
в июне 1923 г. после убийства в Лозанее советского полпреда В.В. Воровско

го, были восстановлены лишь в марте 1946 г. 
122 Письмо датировано 22 марта, получено в Лондоне на следующий день. 

Аналогичное письмо бьmо передано 22 марта Молотовым Гарриману (см.: 
САМО. Т. 2. С. 338-339). 

123 По всей видимости, речь идёт о послании Рузвельта от 4 апреля, поЛу
ченном в Москве на следующий день (Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Пере
писка ... Т. 2. С. 480-482). 
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№ 283. Телеграмма посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 

14 апреля 1945 г. 

На обеде у Идена 12 апреля я сидел рядом со Смэтсом, 
премьером Южно-Африканского Союза. 

Смэтс проявил большой интерес к СССР и задал мне не

сколько вопросов относительно внутреннего положения в на

шей стране. Смэтса интересовал, в первую очередь, основной 

вопрос, как советский режим за сравнительно короткий срок 

накопил такие превосходящие силы по сравнению с Германи

ей и в трудных условиях сумел организовать оборону, а затем 

и наступление в больших масштабах. Я пытался объяснить 

Смэтсу основные итоги строительства в нашей стране в об

ласти политической, экономической и военной. Смэтс про

явил особый интерес к тому, что бьmо сделано нами в облас
ти науки и культурной вообще. Во время разговора я спросил 

Смэтса, как он оценивает развитие военных событий в Евро

пе. Смэтс ответил, примерно, следующее. 

Война в Европе закончена. Фронт немцев в Западной Евро

пе дезорганизован и распадается. Возможно, к середине мая, 

может быть к концу мая, основные действий будут закончены 

и останутся лишь изолированные немецкие части, ликвидация 

которых не составит труда. В этой связи, говорит Смэтс, надо 

спешить с проведением конференции в Сан-Франциско, что

бы руководители могли вернуться к себе домой в ожидании 

предстоящей развязки. На моё замечание о том, что на Запад

ном фронте существует совершенно отличная обстановка от 

положения на Восточном фронте, Смэтс ответил, что на За

падном фронте союзники имеют абсолютное превосходство. 

Только одни американцы имеют около 3 миллионов солдат 
и огромное количество техники. Немцы не могли устоять про

тив такого превосходства. 

Дальше, касаясь вопроса о предстоящей конференции в Сан

Франциско, Смэтс заявил, что он придает большее значение бу

дущему Европы, чем конференции в Сан-Франциско. Европа яв

ляется центром цивилизации мира. Этот центр подвергся разру

шению и опустошению. Никогда в истории войн не было таких 

778 



опустошений, безжалостного разрушения человеческого труда 

и морального опустошения. Народы Европы голодают, многие 

лишены крова, нарушен семейный быт. Я предвижу мрачное бу

дущее для Европы, сказал Смэтс. На мой вопрос Смэтсу, почему 

он рисует таk-ую мрачную картину, когда уже некоторые евро

пейские страны освобождены и в них восстанавливается более 

или менее нормальная жизнь. Никто не может сказать, что будет 

во Фра~щии, Бельгии, Голландии, когда отrуда уйдут союзные 

армии, перестанут кормить население этих стран и своим при

сутствием оказывать влияние на сохранение порядка. Что будет 

происходить в этих странах - повторил Смэтс124 • 
Далее Смэтс заявил, что порядок поддержания и сохранения 

мира и безопасности после войны будет являться сотрудничест

вом трех великих держав. Если не будет обеспечено тесное со

трудничество трех стран, нельзя сохранить мир. При современ

ном уровне развития техники и средств истребления, мир легко 

может быть нарушен, если не будет согласия трех держав. Я за

метил, что тесное сотрудничество может быть уста.Новлено, если 
каждая из держав будет правильно понимать и взаимоуважать 

справедливые права и интересы другой державы. Два месяца 

тому назад главы трех правительств на Крымской конференции 

приняли ряд совместных решений, однако, до сего времени эти 

решения не выполнены, и пока не видно желания со стороны 

британского правительства выполнять эти решения. 

Почему Вы не хотите признать Миколайчика, спросил 

Смэтс. Я ответил, что Советское правительство было весьма 

терпеливым в отношении Миколайчика, который дважды при

езжал в Москву, вел переговоры, обещал вернуться в Москву, 

чтобы затем поехать в Польшу, а вместо этого, прибыв к себе 
в Лондон, уступил дорогу открытым врагам СССР. Миколай
чик в числе первых выступил против решений Крымской кон-

124 Весной 1945 r. проблема обеспечения освобождённых стран самыми 
необходимыми ресурсами и продовольствием активно обсуждалась в Лондо
не и Вашингтоне. Данные идеи были тесно связаны не только с очевидными 
резонами поддержания стабильности и порядка, но и более специфическими 

мотивами политического характера: разруха и голод рассматривались как пи

тательная почва для крайних социально-политических настроений, к которым 
на Западе относили и коммунизм. 
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ференции125 • Смэтс ответил, что он не слышал о том, чтобы 
Миколайчик выступал против решений Крымской конферен
ции. Я заметил, что это хорошо известно. Далее Смэтс, не упо

миная о Польше, заговорил вновь о важности сотрудничества 

трех и об опасности проведения политики силы. 

Я спросил Смэтса, считает это ли он достаточными пред

ложения Думбартон-Окс для создания прочной международ

ной организации по поддержанию мира. Смэтс ответил, что 

он считает предложения Думбартон-Окс полностью приемле

мыми при одном условии, если будет сохранено и укреплено 

сотрудничество трех великих держав. 

Прощаясь со мною, Смэтс сказал в шутку - я не прошу 

Вам за Миколайчика126 • Я заметил, что будущее Миколайчика 
зависит, прежде всего, от Миколайчика. 

Рассуждение Смэтса о мрачном будущем Европы характер

но в том отношении, что этот вопрос, по-видимому, обсуждал

ся на совещании представителей доминионов 1 " 7• 

В этот же день, когда я беседовал со Смэтсом, утром в по
сольстве был на завтраке премьер-министр Новой Зеландии 
Фрэзер 128 • Во время беседы он был более откровенен и сказал, 
примерно, следующее: 

Будущее Европы весьма неустойчивое и неопределенное. 

Польша, Румыния, Болгария, Югославия становятся комму

нистическими. Сама Германия может также стать коммуни-

125 Непосредственно после Ялты и само британское правительство было 
всерьёз недовольно тем, что Иден назвал «бескомпромиссным отношением 

польского правительства в отношеюm решений о Польше, принятых на Крым

ской конференцию> (W.P. (45) 135, 05/03/45 //ТNА, САВ 66/62). 21 февраля Ка
бинет принял решение о введении цензуры сообщений польского правительс
тва британскими властями. 

126 Годом ранее Смэтс, скорее, подчёркивал приоритет советско-британско
го взаимодействия перед спорами о Польше. См. документ № 205. 

127 Конференция представителей доминионов в Лондоне (апрель 1945 г.) 
продемонстрировала, что Канада, Австралия и Новая Зеландия занимают по 

ряду вопросов (полномочия Совета и Генеральной Ассамблеи, состав Совета 
и др.) собственные позиции (Mansergh N. Survey of British Commonwealth af
fairs: ProЬ\ems of Wartime Co-operation and Post-War Change 1939-1952. 2nd ed. 
Loпdon, 1968. Р. 315). 

128 Фрэзер, Питер ( 1884-1950), в 1940-1949 rr. премьер-министр Новой Зе
ландии. 
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стической. По мнению Фрэзера, сейчас стало очевидно, что 

основные массы германского населения, не считая фашистов, 

прямых сторонников Гитлера, будут не на стороне западно-ев

ропейских государств, а на стороне СССР. В результате войны 

Германия будет иметь такие разрушения и такое обнищание 

широких масс населения, что процесс пролетаризации в Гер

мании будет происходить весьма быстро. Даже в том случае, 

если Советский Союз возьмет известное количество немцев на 

восстановительные работы, то эти немцы по истечении извес

тного срока пребывания в СССР вернутся в Германию хоро

шими пропагандистами советского строя. Разрушения матери

альных ценностей и моральное падение населения Германии 

будут столь велики, что единственным выходом из катастрофы 

для образумившихся немцев и нового поколения будет путь 

к советскому, а не западноевропейскому строю жизни. 

Я стал возражать Фрэзеру и указал ему на неправильную 

оценку существующего положения в таких странах как Поль

ша, Румыния, Болгария, Югославия, и перспектив развития. 

Фрэзер не стал выслушивать моих доводов, заявив, что он 

хочет держать со мной пари, что по истечении 5 лет он может 
встретить меня и подтвердить, что его предположения оказа

лись правильными. 

Во время разговора Фрэзер выразил желание поехать 

в СССР после войны с тем, чтобы познакомиться, как на деле 

осуществляется социалистический план. Фрэзер мыслит себе 
такую поездку на срок не менее 6 месяцев. 

Рассуждения Смэтса и Фрэзера представляют интерес для 

понимания современных настроений среди англичан. 

14.IV.1945 г. ГУСЕВ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 15. П .53. Д 314. Л. 232-236. 

№ 284. Из ОТ"lёта управления политической разведки 
Штаба Верховноrо rлавнокомандующеrо союзными 

экспедиционными силами в Европе rенерала 

д. Эйзенхауэра, 18 апреля 1945 r. 

Материальное положение даже самых простых немцев 

далеко не критическое... В большинстве своём они выгля-
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дят вполне здоровыми, довольно прилично одетыми и час

то с портфелем под мышкой, как будто спешат на заседание 

правления ... Самой поразительной чертой немцев является их 
явное стремление установить контакт с американцами и пока

зать насколько им это приятно. Практически при каждом слу

чае, когда мы окликали прохожего немца с каким-то вопросом, 

он бегом бросался к нам навстречу, часто - со шляпой в руке, 
повторяя «данке шён» («большое спасибш>. -Авт.) и «битте 

шён» («пожалуйста». -Авт.) ... Что касается немецких жен
щин, то они так отчаянно флиртуют с американскими солдата
ми, что поведение наших войск в этих условиях кажется почти 

героическим. 

Уход от ответственности. Немцам, похоже, и в голову 

не приходит, что можно было отказаться от соучастия в на

цистских делах и пойти на связанные с этим отказом жерт

вы. Довод о том, что у них не было иного выхода, во многом 

объясняет полное отсутствие искреннего осознания пора

жения и его последствий у большинства немцев. Почти все 

они ожидают, что союзники помогут накормить и восста

новить Германию, что никто, кроме кучки партийных вож

дей, не пострадает и не должен пострадать. Эта тенденция 

сделать партию козлом отпушения за всё содеянное зло есть 

что-то вроде куска мяса, брошенного в пасть оккупацион

ному льву. 

Немецкий подход. На уровне идеологии наблюдается яв

ное стремление убедить американцев в следуюшем: а) не

мцы никогда не имели и не имеют ничего против США; 

Ь) они вообще не могут понять, почему США объявили 
войну Германии; с) настоящий враг Америки - это Россия, 

а поскольку «большевизм» является врагом всей западной 

цивилизации, то США и Англия должны будут неизбежно 

объединиться с Германией в священной войне против Рос
сии и единственный вопрос состоит в том, когда союзники, 

наконец, проснутся и осознают эту элементарную истину 

Источник: NARA, RG 59, DF 740.0011EWI4 -2445. 
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№ 285. Из записки сотрудника Северного департамента 
МИД Великобритании Дж. Вильсона, 

19 апреля 1945 r. 

Телеграмма из Москвы №1079129 ••• Это крайне интересное 
сообщение, в котором проводится анализ мотивов, лежащих 

в основе деятельности Советского Союза с момента прове

дения Крымской конференции. В первых десяти параграфах 

внимание акцентируется на неудовлетворительных чертах 

советской политики, а остальная часть сообщения посвяще

на их объяснению сэром А. Кларк Керром. Суть его сообще

ния - идея о том, что российская политика «по-прежнему 

остаётся политикой ограниченных целей, ни одна из которых 

не наносит непосредственного урона важнейшим британским 

интересам». По моему мнению, это определённо верно. Рос

сийская политика с момента проведения конференции в Ялте 

страдала от двух основных недостатков. В первую очередь, 

они отказались, хотя могли бы и сотрудничать, в частности, 

в экономической сфере, в ЮННРА и т.д. 130, и, во-вторых, они 
ведут· себя особенно неприятным образом в Польше, Румынии 

и Болгарии. Польша, как посол подчеркивает в параграфе 14, 
является особым случаем, и не стоит забывать о том, что рус

ские и поляки были абсолютно не в состоянии урегулировать 

свои разногласия на протяжении нескольких веков, и что наше 

вмешательство в XIX веке на стороне поляков только разозли
ло русских, совершенно не послужив на пользу полякам131 • Ко
нечно, мы не должны воздерживаться от того, что мы можем 

сделать, однако будет практически чудом, если мы сможем 

найти всех удовлетворяющее решение задачи, которая была на 

протяжении около 150 лет самой труднопреодолимой полити
ческой проблемой в Европе. 

129 См. документ № 276. 
130 Отказу советских властей допустить представителей ЮННРА в Польшу 

большое значение придавали и в Госдепартаменте, рассматривая этот шаг как 
ещё одно проявление отхода от духа Ялты (FRUS. 1945. Vol. V. 834). 

1·11 Речь, по всей видимости, шла о той дипломатической поддержке и сим
патии, которые Лондон выказывал в отношении восстания в Царстве Польском 
1863 r. 
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Не следует забывать и то, что в отношении Румынии и Бол

гарии, у русских есть все причины полагать, что в результате 

переговоров в Москве в прошлом октябре, эти страны бук

вально находятся в их сфере влияния. Все те аспекты россий

ской политики, против которых мы больше всего возражаем 

в настоящий момент, касаются стран, находящихся в пределах 

сферы влияния России, и практически нет свидетельств того, 

что вне этой сравнительно ограниченной области их политика 

должна вызывать у нас серьёзные возражения. По этой при

чине я согласен с сэром А. Кларк Керром в том, что политика 

России преследует ограниченные цели, хотя методы, которы

ми эти задачи решаются, оставляют желать лучшего. 

Я также полностью согласен с опасностью, связанной со 

словом «сотрудничествш>, значение которого, как и значение 

слова «демократия», в Советском Союзе и на Западе тракту

ется по-разному (см. параграф 16). Для советского правитель
ства, как мне представляется, сотрудничество трёх великих 

держав сводится к принципу «живи и дай жить другим», пока 

они не вмешиваются в жизненно важные интересы друг друга. 

Если это верно, то это, несомненно, разочаровывает с точки 

зрения того, что мы подразумеваем под сотрудничеством, но 

даёт надежду в понимании тех целей, которые может иметь 

Советский Союз. 

Источник: ТNА, FO 371147941. 

№ 286. Из секретной директивы по ведению 
психологической войны на территории Германии 

Штаба Верховного главнокомандующего союзными 
экспедиционными силами в Европе генерала 

Д. Эйзенхауэра, 26 апреля 1945 г. 

Язык и фразировка всех репортажей и комментариев долж

ны последовательно и однозначно работать на долгосрочные 

темы, невзирая на чувства и комплексы слушателей - от

ветственность немцев за развязывание войны, их жесто

кость и преступления; военный разгром Германии, немецкая 

бесчестность, и т. п. < ... > 
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Концентрационные лагеря. Продолжать подробно освещать 

фактическую сторону дела. Имеется всё больше доказательств 
подобных действий немцев, которые являются преступлением 

по законам любого цивилизованного государства. Поскольку 

они являются преступлениями против человечности, они каса

ются и нас, поэтому мы должны рассматривать их как таковые 

и привлекать прямых виновников к суду. Моральная ответ

ственность за эти преступления должна быть возложена цели

ком и полностью на германскую нацию. Их нельзя оправдать 

особенностями нацистского режима, который активно или пас

сивно поддерживало подавляющее большинство немцев. Эти 

зверства были бы невозможны, если бы раздавались голоса 

протеста или пассивные сторонники режима стали бы его пас
сивными противниками. Но немцы, как это им было свойст
венно всегда, променяли врождённое право свободы воли на 

мираж национа.пьной славы через военную мощь; они с готов

ностью приняли государство (представленное в данном случае 

шайкой аморальных типов) в качестве арбитра добра и зла, 

заменив им свою совесть. Теперь они пойманы с поличным. 

Показ жертв национал-социализма должен объяснить немцам, 

почему оккупационные армии обращаются с ними в настоя

щее время как с изгоями международного сообщества. Они 

также должны понять, что их отречение от своих гражданских 

обязанностей, которое сделало возможным все эти ужасы, поз
волило в то же время создать машину агрессии и напасть на 

окружавшие их мирные народы. 

Источник: NARA, RG 59, DF, 740.0011 EWI 5 - 245. 

№ 287. Из телеграммы премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля министру иностранных деп 

Великобритании А. Идену, 26 апреля 1945 г. 132 

[1.] Вы помните, что перед своим отъездом поручили Ка
догану на.писать Вайнанту о важных политических преиму-

ш При составлении текста телеграммы Черчилль явно использовал запис
ку по Чехословакии, поданную Сарджентом 22 апреля (ТNА, FO 954/4). 
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ществах, которые мы можем получить, если американцы про

рвутся в Чехословакию и освободят Прагу, а также спросить 

в письме, согласно ли американское правительство с такой 

точкой зрения 133 • Мы узнали, что Вайнант передал Ваши со
ображения в Государственный департамент, однако ответа не 

получил. 

2. Посол Е[го] В[еличества] при правительстве Чехослова
кии сообщает нам, что чехословацкие министры, естественно, 

рады прибытию американских войск к их границам, а комму

нисты, соответственно, были подавлены. 

3. На мой взгляд, если Прагу и, насколько это будет воз
можно, западную часть Чехословакии освободят американцы, 

это сильно повлияет на ситуацию в стране после войны, а воз

можно, что также и на положение дел у её соседей. С другой 

стороны, если западные союзники не сыграют значительной 

роли в освобождении Чехословакии, страну может ждать судь

ба Югославии. 

4. Я поговорил с Эйзенхауэром, в основном его силы на
правлены, естественно, против редута134 • Но донесли ли до 
него важность Праги 135? 

5. Я прошу начальников штаба привлечь внимание амери
канских начальников штабов к данному вопросу. 

Источник: TNA, PREM 31114/ЗА. 

133 Британские идеи находили сторонников в дипломатических кругах Ва
шингтона. 5 мая исполняющий обязанности государственного секретаря США 
Дж. Грю писал Трумэну: Если американские армии продвинутся к реке Молдау 

(германское название Влтавы. -Авт.), которая течет через Прагу. это обеспе

чит нам сильные позиции в отношениях с русскими ... Мы предлагаем, чтобы 
американские армии продвигались к реке Молдау по всей ее длине. Если они 

смогут сделать это, мы будем на равных позициях с советским правительством 

как в Австрии, так и Чехословакии» (FRUS. 1945. Vol. Ш. Р. 277-278). 
134 Территории, главным образом, Западной Австрии и Южной Баварии. 
1-'5 7 мая Черчилль решил сделать это самостоятельно в телеграмме амери

канскому генералу: «Я надеюсь, что возможное продвижение в район Праги, 

если у Вас будут необходимые войска и Вы не встреп1те русских раньше, не 

противоречит Вашим планам» (Churchill W.S. The Second \Vorld War. Vol VI. 
Р. 442). 
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№ 288. Письмо журналиста У. Хилмана президенту 
издательской компании «Кроуэлл-Кольер)) Т. Беку, 

29 апреля 1945 г. 136 

Дорогой Том, 

Антони Иден провёл небольшую пресс-конференцию 

[в Сан-Франциско] не под запись для британских и американ

ских СМИ. Присутствовали только 20 специально отобранных 
журналистов, поэтому нижеследующие цитаты предназначе

ны исключительно для тебя. 

«Мы абсолютно озадачены тактикой русских. Мы не знаем, 

почему они уходят от выполнения соглашений или отклады

вают это. Возьмём, к примеру, польский вопрос. Есть мнение, 

что разногласия между нами (британцами и американцами) 

и русскими по поводу формирования правительства Польши, 

которое заменило бы собой режим в Люблине, обусловлены 

различиями в языках и понимании слов 137 • На самом деле, 
обсуждение польского вопроса в Ялте длилось весьма долго 

и было достаточно подробным. Не может быть никакой ошиб

ки: мы договорились о СОЗДАНИИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬ

СТВА, а не о расширении правительства, уже заседавшего 

в Люблине. 
«И я, и г-н Черчилль не сомневаемся в честности Сталина 

и Молотова. Но, судя по всему, после нашего отъезда из Ялты 

что-то произошло. Что именно, я не знаю, но и у нас, и у аме

риканцев сложилось впечатление, что нам неизвестно, в чьих 

руках власть в России на самом деле. Речь идёт о предполо-

136 Осведомлённость Уильяма Хиш~ана (1904-1962) бьша связана с тем, 
что он бьш вхож в круги Госдепартамента и Белого Дома. В последующем он 

стал автором работ о Трумзне, выступал помощником последнего при написа

нии мемуаров. 

137 Речь шла о различном толковании слов протокола Крымской конфе
ренции о механизме формирования польского правительства. Вариант на рус

ском языке гласил, что комиссия в лице Молотова, Гарримана и Керра должна 

«проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего 

Временного Правительства ... >> (Крымская конференция. С. 260). Британцы 
и американцы настаивали на том, что выражение «в первую очередь» относит

ся к «В Москве», что кардинально меняло смысл зафиксированной договорён

ности. 
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жениях и оценках, а не о точных сведениях. Возможно, когда 

Сталин и Молотов вернулись в Москву и встретились с Поли
тическим бюро партии, им заявили, что они зашли слишком 

далеко138 • В конце концов, русские полностью контролируют 
Польшу, и, осознавая свои силы, победы и принесённые жер

твы, могут перейти к жёсткому изоляционизму, полагая, что 

лучше всего защитить Россию может только русское оружие». 

< ... > 
Продолжаю цитаты из Идена: 

«Но что бы ни происходило, и ваш Государственный депар
тамент, включая Стеттиниуса и Трумэна, и мы с г-ном Черчил
лем, намерены твёрдо настаивать на выполнении Ялтинских 

соглашений, КАКОВЫ БЫ НИ БЫЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ. Мы 

считаем, что должны твёрдо стоять на своём, и твёрдость -
лучший образ действий при взаимодействии с русскими по 

этому вопросу. Я уверен, что это никоим образом не поставит 

под угрозу подписание Устава на конференции в Сан-Фран
циско, в результате чего будет сформирована международная 

организация. ДАЖЕ ЕСЛИ НАША ТВЁРДОСТЬ ОСТАВИТ 
РУССКИХ В ОДИНОЧЕСТВЕ, МЫ НАМЕРЕВАЕМСЯ СО

ХРАНИТЬ ТАКОЙ ПОДХОД, так как теперь это важный фак
тор, который поможет нам заставить русских придерживаться 

договорённостей». 

Я счёл необходимым несколько раз связаться с Вашингто

ном, находясь здесь. Прошедшая на прошлой неделе в Пен

тагоне встреча президента Трумэна с генералом Маршаллом 

и начальниками штабов, как сообщил мне высокопоставлен
ный источник, бьmа посвящена тому, на какие меры мы готовы 

пойти, оказывая на русских давление по польскому вопросу. 

При этом мы не должны спровоцировать враждебность или 

нежелание сотрудничать со стороны русских, так как это мо

жет поставить под угрозу ситуацию на Тихом океане. Началь

ники штабов высказали Трумэну мнение, что ПОМОЩЬ СО 

СТОРОНЫ РУССКИХ НЕ БУДЕТ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИ-

138 Хождение подобных гипотез не ограничивалось журналистскими круга
ми. Суждения подобного же рода встречались в документах Рузвельта и Гарри

мана (см.: Larson D. W. Ор. cit. Р. 117). 
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МА НАМ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ, и что мы сумеем победить 
японцев и без русских. Это никак не влияет на веру, скажу 
больше, убеждённость в том, что Россия объявит войну Япо

нии -КОГДА САМА СОЧТЁТ НУЖНЫМ. Нам известно, что 
русские хотят себе часть Маньчжурии, что в будущем станет 

для нас большой головной болью, Порт-Артур и, возможно, 
даже Корею, хотя и мы, и британцы, и китайцы уже сообщили 
всему миру, что Корея будет свободна139 • Перед моим отъездом 
в Сан-Франциско Форрестол140 сообщил мне, что русские так

же хотят себе Формозу (Тайвань. -Авт.), но мы, естественно, 

выступим против этого. Позволь мне ещё раз повторить: в ок

тябре 1942-го года (так в тексте. -Авт.) и в Тегеране Россия 
дала нам устные гарантии того, что предпримет меры против 

Японии. 

Источник: FDRL, НLН. SC, Вох 338. 

№ 289. Телеграмма премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных деп Великобритании 

А. Идену, 4 мая 1945 r. 141 

1. Я считаю, что польский тупик сейчас, вероятно, мож
но разрешить только на совещании трёх глав правительств, 

созванном в каком-нибудь неразрушенном городе Германии, 

если таковой можно найти. Совещание должно состояться 

самое позднее в начале июля. Я предлагаю направить пре

зиденту Трумэну телеграмму с предложением приехать сюда 

и в дальнейшем организовать крайне необходимую встречу 

глав трёх великих держав. Тем временем я считаю, что было 

139 Данный тезис содержался в коммюнике по итогам Каирской конферен
ции 1943 г., опубликованном 1 декабря. В ходе Тегеранской конференции Ста
лин выразил своё одобрение касательно коммюнике: «В частности, он согласен 

с тем, чтобы была создана независимая Корея и чтобы Формоза и Маньчжурия 

были возвращены Китаю» (Тегеранская конференция. С. 142). 
140 Форрестол, Джеймс (1892-1949), в 1944-1947 гг. министр ВМФ США. 
141 Указана дата получения. Телеграмма отправлена в Сан-Франциско в пе

риод нахождения Идена на Учредительной конференции ООН. Текст телеграм

мы также был отправлен Черчюшем Трумэну в виде послания от 11 мая (№41) 
(см.: Defending the West: The Truman-Churchill Coпespondence, 1945-1960 / Ed. 
with introduction Ьу G.W. Sand. Westport, 2004. Р. 70-71). 
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бы ошибкой менять нашу позицию или объявлять, что мы со

гласны на одну треть или даже сорок процентов. 

2. Польскую проблему, возможно, будет легче урегули
ровать, если рассматривать её в соотношении с многочис

ленными нерешёнными по состоянию на сегодня вопросами 

чрезвычайной важности в отношениях с русскими. Я боюсь, 

что в процессе русского наступления к реке Эльбе случилось 

много ужасного. Предполагаемое отступление американской 

армии к демаркационной линии оккупационных зон, о кото

рой мы договорились с русскими и американцами в Квебеке, 

и которая была отмечена жёлтым на тех картах, что мы там 

изучали, будет означать продвижение русского господства на 

120 миль вперёд при ширине фронта в 300--400 миль. Если 
это произойдёт, это будет одно из самых печальных событий 

в мировой истории. Когда всё окончится и территория будет 

оккупирована русскими, Польша будет полностью поглощена 

и глубоко погребена в землях, находящихся под русской ок

купацией. Фактически, российская граница будет начинаться 

от Нордкапа в Норвегии, следовать по шведско-финской гра

нице, пересекать Балтийское море, касаясь побережья в точке 

сразу к востоку от Любека, следовать демаркационной линии, 

о которой мы договорились на сегодняшний день, а затем по 

границе Баварии с Чехословакией и вплоть до Австрии, кото

рой предстоит номинально находиться под четверной окку

пацией142, а потом через середину этой страны прямо до реки 

Изонцо, к востоку от которой Тито и Россия будут претендо

вать на всё. Территория под русским контролем будет вклю

чать в себя балтийские провинции, половину Германии, всю 

Чехословакию, значительную часть Австрии, всю Югославию, 

Венгрию, Румынию, Болгарию вплоть до границы с Грецией, 

пребывающей ныне в столь шатком состоянии143 • В неё вой-

142 Четырёхстороннее соrлашен11е о зонах оккупац11и в Австрии было под
писано 9 июля 1945 r. 

143 Несмотря на подписание между враждовавшими сторонами (ЭЛАС 
и ЭДЕС) Варкизского соглашения 12 февраля J 945 r. (по г. Варкиза близ Афин) 
о прекращении огня и скором проведении всеобщих выборов и референдума 

для определения политического будущего страны и вопроса о монархии, ситу
ация в Греции оставалась нестабильной. 
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дут все великие столицы срединной Европы, включая Берлин, 

Вену, Будапешт, Бешрад, Бухарест и Софию. А там речь мо

жет зайти о Турции и Константинополе. 

3. Это событие беспрецедентно в истории Европы и союз
ники в своей долгой и опасной борьбе ни разу не сталкива

лись ни с чем подобным. Одних только репараций Россия тре

бует с Германии столько, что этого хватит на неопределённо 

долгое продление оккупации - по меньшей мере, на много 

лет. За это время Польша, как и многие другие государства, 

утонет в обширной зоне контролируемой русскими Европы. 

Может быть, её экономика и не будет советизирована, но она, 

безусловно, станет полицейским режимом. 

4. Вот и пришло время обсудить все эти трудноразреши
мые проблемы в целом на встрече между великими держава

ми. У нас в кармане есть несколько козырей, использование 

которых может помочь мирному соглашению. Во-первых, 

союзники не должны отступать со своих нынешних позиций 

к демаркационной линии, пока мы не удовлетворены в отно

шении Польши, в отношении сроков российской оккупации 

Германии и того режима, который будет установлен в русифи

цированных или контролируемых русскими странах в долине 

Дуная (особенно в Австрии и Чехословакии), а также на Бал

канах. Во-вторых, мы можем привнести в общее урегулиро

вание в пункты о выходах из Чёрного и Балтийского морей, 

чтобы порадовать русских 144 • Все эти вопросы можно уладить 
лишь до тех пор, пока армия Соединённых Штатов в Европе 

достаточно сильна. Если они не будут улажены до того, как 

армия США покинет Европу, а Запад отправит на покой свою 

военную технику - шансов на удовлетворительное решение 

вопросов нет, и вряд ли удастся предотвратить третью миро-

144 Размышление о Черноморских проливах и Килъском канале в своего 
рода «сцепке)) бьuю характерно не только для ЧерчИШ!я. В июле 1945 г., го

товясь к Потсдамской конференции, Форин Офис просил КНШ поторопиться 

с определением позиции по вопросу Кильского канала в виду того, что он мо

жет всплыть в Берлине в результате «ассоциации идей с проблемой проливов» 
(From FO to COS Secretary, 06/0711945 (iп: C.O.S. (45) 444 // ТNА, САВ 80/95). 
Вышеотмеченная особенность была характерна и для американских стратеги

ческих документов (документ № 316). 
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вую войну. Мы должны возложить наши надежды на быстрое 

общее урегулирование. Я всячески возражаю против ослаб

ления наших претензий к России по поводу Польши. Думаю, 

наша позиция должна оставаться такой же, какой её наметили 

телеграммы президеmа и мои 145 • 

Источник: TNA, PREM 31356112. 

No 290. Доклад Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Силы России на 1-е июля 

1945 года)), 8 мая 1945 г. 146 

[ 1.] Мы изучили военный потенциал России по состоянию 
к 1-му июля 1945 года. Прилагаем наш доклад. 

2. Содержащиеся в нём оценки во многих случаях в вы
сшей мере умозрительны, и к ним следует относиться с доста

точной степенью осторожности. Наши статистические знания 

об экономике России ограничены, но мы будем удовлетворены 
тем, если основные положения нашего анализа в значитель

ной мере окажутся верными. Что касается вооружённых сил, 

там где есть данные разведки, они в большинстве случаев взя
ты из германских и японских источников, достоверность ко

торых трудно проверить. Приводимые нами количественные 

показатели, имеющие оттенок точности, на самом деле очень 

приблизительны. Данные об общем численном составе воору
женных сил русских, к примеру, вероятно, достаточно точные. 

Но подробный анализ очень умозрителен, а данные о числен
ности потерь приведены большей частью на основе предполо

жений и, вероятно, занижены. 

145 Наиболее показательно в этом смысле - длинное послание Черчилля 
от 28 апреля (Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка." Т. 2. С. 565-571). 

146 Судя по отсылкам на возможность ведения Советским Союзом военных 
действий в Европе после разгрома Германии, эта оценка потенциала СССР, по 

всей видимости, шла в русле подготовки плана «Немыслимое». Особо секрет

ный характер дOll.)'Meкra подчёркивала не только традиционная для подобных 

докладов пометка «Совершенно секретно», но и реже встречавшийся индика
тор: «Для ограниченного распространению>, означавшая, что данный доклад 

получат не все обычные адресаты докумекгов Объединённого разведыватель

ного комитета. 
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3. Приводим основные выводы нашего доклада. 

А. ЭКОНОМИКА 

4. В настоящее время Россия производит огромный объём 
военных материалов и техники для своих сухопутных и воен

но-воздушных сил. Основная часть из них доставляется в вой

ска по протяжённым и скудным линиям коммуникаций, осо

бенно уязвимым для ударов с воздуха. 

5. Её военный потенциал значительно возрастёт в первой 
половине 1945 года за счёт промышленных ресурсов и сырья 
занятых ею территорий, в особенности за счет Верхней Силе

зии. Однако эти территории потребуют значительного восста

новления и реорганизации до того, как можно будет использо

вать их ресурсы на полную мощность. Они не смогут в доста

точной степени заменить потерю поставок союзников, если те 

будут остановлены. С другой стороны, русские вооружённые 

силы почти немедленно получат выигрыш от захвата снаряже

ния германских вооруженных сил, над которыми они одержат 

победу. 

6. Промышленной продукцией военного назначения, в пос
тавках которой Россия зависит от союзников в наибольшей 
степени, являются автотранспорт и высокооктановый авиа

ционный бензин, импорт которого составил примерно поло

вину всех её поставок. Для сохранения объёма собственного 

военного производства на нынешнем уровне Россия сейчас 

в значительной степени зависит от союзных поставок, особен

но в части взрывчатых материалов, каучука, алюминия, меди, 

магния и некоторых ферросплавов. Тем не менее даже если бы 
она лишилась этих поставок, нельзя с уверенностью утверж

дать, что Россия с помощью своих новых ресурсов и военных 

трофеев не смогла бы, если она примет такое решение, продол

жать войну без ущерба общей эффективности. Отдельными 
сферами, в которых её потери, вероятнее всего, бьmи бы ощу

тимы, это эффективность действий авиации, военный транс

порт и взрывчатые материалы. 

7. Россия, вероятно, смогла бы сохранить нынешние нор
мы запаса продовольствия без продовольственных поставок 

союзников. Однако, если бы таких поставок не ожидалось, то 
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взимание в качестве репараций скота и зерна в восточной Гер

мании, в отличие от реквизиций на питание оккупационных 

сил, скорее всего, проходило бы быстрее и требовательнее. 

8. Перед Россией встанет очень важная задача по восста
новлению её железнодорожной системы на западе, а также по 

расширению её подвижного состава и автомобилестроения 147 • 

Продолжение военных действий на западе после 1 июля 
в рамках нынешних масштабов потребовало бы, в связи с тем, 

что снабжение осуществляется в основном из регионов Ура

ла, Кавказа и Москвы, увеличения количества локомотивов 

и автотранспорта в объёме, превышающем текущий уровень 

производства. Одним из экономически наиболее важных был 

бы, однако, вопрос, сможет ли Россия продолжать изымать из 

гражданского производства в пользу военного столь же значи

тельную долю своих людских и материальных ресурсов, как 

она это делала в течение последних четырёх лет. 

Б. РУССКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

Армия 

9. С учётом того, что общие безвозвратные потери в те
кущей войне оцениваются примерно в 10-11 миллионов, об
щая численность мобилизованных сухопутных сил русских на 

1-е июля, вероятно, составит немногим более 7 ООО ООО чело
век 148. Кроме того, будет около 600 ООО человек специальных 
войск по обеспечению безопасности (НКВД). В русской армии 

сложилось способное и опьпное верховное главнокомандова

ние. Армия исключительно стойкая, затраты на её прожива

ние и передислокацию меньше, чем в любой западной армии, 

и она применяет смелые тактические приёмы, основанные, 

большей частью, на пренебрежении потерями при достижении 

147 Аналогичный акцент на проблемы СССР с железнодорожным и авто
транспортом бьш характерен для доклада Объединённого разведывательного 

комитета США по вопросу о послевоенном потенциале Советского Союза от 

31 января 1945 г. В частности, отмечалось, что советский парк грузовиков пос

ле войны (0,75 млн шт.) будет даже меньше, чем до лета 1941 1~ (1 млн). 
148 Американская оценка в вышеуказанном докладе была следующей: люд

ские потери - 10 млн чел. (в границах СССР 1941 r., 8 млн - в границах 

1939 г.), численность армии на конец войны - 11 млн чел. 
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поставленной цели. Секретность и маскировка на всех уровнях 

характеризуются самым высоким качеством. Оснащение стре

мительно улучшалось в течение войны и сейчас находится на 

хорошем уровне. О его усовершенствовании известно доста

точно, чтобы говорить, что оно точно не уступает оснащению 

других великих держав. Способность, которую русские проде

монстрировали в усовершенствовании и улучшении сущест

вующих видов оружия и военной техники, а также в их мас

совом производстве, поразительна. Известны примеры того, 

что немцы копировали основные характеристики русского 

вооружения. Во время войны отмечен значительный прогресс 

в таких вопросах, как радиосвязь и техника преодоления вод

ных преград, ремонт боевых машин и восстановление желез

нодорожных путей. Подготовка инженерных кадров у русских 

соответствует высоким стандартам. 

10. С другой стороны, русская армия сейчас страдает от 
тяжёлых потерь и усталости от войны. Стандарть1 тактичес

кого ведения боя и обучения в целом ниже, чем у армии Гер

мани~. Стандарты внутри армии серьёзно разнятся, поскольку 

лучшие солдаты отбираются для формирования специализи

рованных частей. Наблюдается явный недостаток хорошо об

разованных и обученных [штабных] офицеров и командиров 

среднего звена, что приводит к [излишней] централизации. 

Часто встречаются доказательства того, что [высшее] коман

дование испытывает значительные трудности в поддержании 

дисциплины в русской армии за рубежом. Широко распростра

нены мародерство и пьянство, и это симптомы армии, которая 

устала от войны и соприкасается с бо.•ее высоким, чем у себя 

дома, материальным достатком. 

Военно-воздушные силы 

11. Военно-воздушные силы русских насчитывают около 
16 500 самолетов первой линии, имеют достаточные резервы. 
Объем ежемесячного производства, как минимум, 3 ООО са
молетов 149. Это производство, однако, отчасти зависело от 

149 Американские оценки января 1945 г.: 11 тыс. самолётов первой линии, 
2 тыс. транспортных самолётов, 12 тыс. самолетов резерва, 3 тыс. самолётов на 
Дальнем Востоке, обьём ежемесячного производства - не менее 2,5 тыс. ед. 
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союзнических поставок алюминия. Военно-воздушные силы 

русских, в основном, организованы как составная часть су

хопутных сил, оснащены современными типами самолётов 

и обучены оказывать непосредственную тактическую подде
ржку наземным операциям. В этом качестве они представляли 

бы серьёзную опасность любым сухопутным войскам, столк
нувшимся с русской армией. Русские ВВС не организованы, 

не оснащены и не обучены для противостояния силам совре

менных дневных или ночных дальних бомбардировщиков, для 

ведения боя с современными дневными истребителями или 
для использования в стратегическом назначении. По качеству 

самолётов, их оснащения, уровню подготовки и управления 

русские ВВС уступают военно-воздушным силам Великобри

тании и Соединённых Штатов. Более того, русские ВВС зави

сят от союзников примерно в половине своих потребностей по 

высокооктановому авиационному бензину. 

Военно-морские силы 

12. Небольшие по размеру военно-морские силы русских 
нельзя считать ни современным, ни эффективным орудием 
войны, и ясно, что проявление инициативы в войне на море 

при нынешних условиях не входит в компетенцию различных 

советских флотов. Оснащение по большей части устарело, 
уровень обучения и подготовки персонала низок. Офицеры 

и матросы не знакомы с современными разработками в облас

ти ведения морской войны, особенно в части взаимодействия 

авиации и флота. Судостроительные верфи в Ленинграде по

страдали от разрушений, а верфи на Чёрном море были разру

шены полностью. 

[Подписано] В. КАВЕНДИШ-БЕНТИНК 

Э. ДЖ. Н. РАШБРУК 

Ф.Ф. ИНГЛИС 
Р. ПИК (за начальника УВР 150) 
Ч.ДЖ. ВИКЕРС 

Источник:ТNА, САВ 811128. 

150 Управление военной разведки. 
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№ 291. Телеrрамма Поверенноrо в делах США в СССР 
Дж. Кеннана Государственному секретарю США 

Э. Стеттиниусу, 9 мая 1945 r. 

1520. Огромная восторженная толпа демонстрантов в те
чение более часа осаждала здание посольства, выкрикивая 

«Ура!» и другие приветственные слова в адрес американских 

союзных войск. По нашим подсчетам, количество присутс

твующих составляет, по крайней мере, две или три тысячи 

человек, которые не собираются расходиться. Повсюду люди 

выражают восторг, достигший своей кульминации, когда один 

русский офицер забрался на оконный уступ здания, где сто

ял американский сержант, пожал ему руку и сопроводил это 

традиционным русским поцелуем. У демонстрантов нет аме

риканских флагов, и кажется, что демонстрация возникла со

вершенно стихийно. 

Всех американских и британских военных, кто отважился 

оказаться в толпе (среди которых был один британский гене
рал), поднимают и без лишних слов подбрасывают в воздух. 

Конечно, не может бьпь никаких сомнений относительно того, 

какие чувства простые русские люди испьпывают к своим за

падным союзникам. 

Опубл. в: FRUS. 1945. Vol. V. Р 849. 

№ 292. Послание премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля президенту США Г. Трумэну, 

12 мая 1945 r. 

ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПРЕЗИДЕНТУ ТРУМЭНУ, 

ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 
1. Я глубоко обеспокоен ситуацией в Европе, описанной 

в моем письме № 41 151 • Я узнал, что уже начата передисло
кация половины американских воздушных сил в Европе на 
Тихоокеанский театр военных действий. Газеты пестрят заго-

151 Повторяло текст телеграммы Черчилля Идену от 4 мая (документ 
№ 289). 
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ловками об уходе американских войск из Европы. Наши вой

ска также, согласно составленным ранее планам, вероятно, 

подвергнутся значительному сокращению. Армия Канады 

абсолютно точно покинет Европу. Французы слабы, и с ними 

тяжело иметь дело. Любому ясно, что наше военное превос

ходство на континенте в течение короткого промежутка вре

мени улетучится, и останется лишь скромный контингент 

для сдерживания Германии. 

2. А что же в этот момент будет происходить с Россией? 
Я всегда работал на благо дружеских отношений с Россией, 

но, как и Вы, я глубоко обеспокоен их искажением Ялтин

ских решений, позицией по отношению к Польше, их по

давляющим влиянием на Балканах, за исключением Греции, 

сложностями, которые они создают по вопросу Вены 152, со

четанием их мощи на территориях, оккупированных или на

ходящихся под их контролем, с коммунистическими силами 

в других странах. Больше всего меня беспокоит их способ

ность содержать огромную армию в боевой готовности на 
протяжении долгого времени. Что будет через год или два, 
когда британские и американские армии растают, а фран

цузский контингент ещё не будет полноценно сформирован, 
когда у нас будет пара дивизий, преимущественно француз

ских, и когда Россия может решить сохранить действующую 

армию в две-три сотни [дивизий]? 

3. На их фронт опустился железный занавес 153 • Мы не 

знаем, что происходит за ним. Не остается почти никаких 

сомнений, что все регионы к востоку от линии Любек-Три-

152 Черчилль был недоволен отказом советской стороны допустить в Вену 
(освобождена Красной Армией 13 апреля) британских и американских пред
ставителей. В послании, отправленном Трумэну ранее в тот же день (12 мая), 
он предлагал сформулировать общую позицию для оказания давления по воп

росу Вены на Сталина (выразилось в отправке аналогичных по смыслу посла

ний Сталину от Трумэна и Черчилля 16-17 мая; см.: Defeпdiпg the \Vest. Р. 71-
72; Печатнов В.О" Магадеев И.Э. Переписка". Т. 2. С. 612-613). 
ш Считается, что источником этого выражеЮIЯ, оказавшим влияния на пре

мьер-министра, бьт на~щстский министр финансов И. Шверин фон Крозига, 
говоривIIШМ в радиообращении о «железном занавесе» с Востока, который про

двигается вперёд. Об этом выступлении сообщалось в «Тайме» 2 мая (Gi!bel't М. 
Wiпstoп S. Chшcl1ill. Vol. VШ. 'NeverDespair' 1945-1965. Boston, 1988. Р. 7). 
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ест-Корфу вскоре будут полностью в их руках. К этому 

следует добавить огромные территории, завоеванные аме

риканской армией между Айзенахом и Эльбой, которые, 

я полагаю, будут оккупированы через пару недель русскими 

силами, когда американцы отступят154 • Генералу Эйзенхауэ
ру придётся предпринять всё возможное, чтобы предотвра
тить очередной гигантский отток германского населения на 

запад, как только произойдет это масштабное продвижение 

Москвы в сердце Европы. И тогда занавес вновь опустится, 

рискуя заслонить собой всё. Таким образом, сотни и сотни 

миль территорий, оккупированных русскими, будут отде
лять нас от Польши. 

4. Тем временем, внимание наших народов будет обращено 
на жёсткие меры по обращению с Германией, которая стоит 

в руинах и повержена ниц, и перед русскими, если они того 

пожелают, будет открыта дорога для продвижения вперёд 

вплоть до Северного моря и Атлантики. 

5. Несомненно, сейчас самое главное - прийти к согла

шению с Россией или понять, каковы наши отношения с ней 

перед тем, как мы смертельно ослабим наши армии или от
ступим к [границам] зон оккупации. Это можно сделать лишь 

на личной встрече. Я буду чрезвычайно благодарен за Ваше 

мнение и советы. Конечно, мы можем исходить из того, что 

Россия будет вести себя безупречно, и это, без сомнения, будет 

самым удобным вариантом. Подводя итоги, скажу, что вопрос 

урегулирования отношений с Россией до того, как силы наши 

154 Вопрос о линиях, на которых будет остановлено движение советских 
и англо-американских вооружённых си.1, обсуждался и по военным каналам. 

Причем военные нередко легче договаривались друг с другом, чем политики. 
30 апреля Эйзенхауэр проинформировал Антонова о своих планах продвиже
ния на восток, указав возможность выхода американских войск в район Кар

лсбада, Пильзена (Пльзеня) и Ческе-Будеевице. Получив cornacиe советского 
командования, Эйзенхауэр, однако, 4 мая пошел дальше, выразив желание идти 
вперед и после занятия трех указанных выше городов в направлении к Эльбе 

и Влтаве, чтобы очистить от противника западный берег этих рек. В ответ на 

протест Антонова, упомянувшего советские уступки на севере Германии, где 

советские войска остановились несколько восточнее границы зоны оккупации, 

Эйзенхауэр заяви.11, что не будет реализовывать свои планы (Погью Ф. Верхов

ное командование. М., 1959. С. 481). 
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иссякнут, для меня сейчас стоит на первом плане и затмевает 

собой все остальные. 

Опубл. в: Defending the West: The Truman-Churchill 
Correspondence, 1945-1960 / Ed. with introduction Ьу G.W. Sand. 
Westport, 2004. Р. 74-75. 

№ 293. Из записи беседы советника посольства США 
во Франции Х. Фуллертона с бывшим командующим 

польскими войсками в Италии генералом В. Андерсом, 
13 мая 1945 г. 

Вчера вечером у меня была получасовая беседа с генера
лом Андерсом155, бывшим командующим польскими войсками 
в Италии. 

Он не скрывал своей враждебности по отношению к Сове

там. Он утверждал, что нынешнее угнетение Россией Польши 

куда хуже, чем было при немецкой оккупации. 

Генерал Лидере продолжил свою мысль, сказав, что он 

убежден, что у России такие же глобальные империалистичес

кие амбиции, как и у Германии, и что конфликт между Рос

сией и Соединенными Штатами неизбежен. Он добавил, что 

на сегодняшний день русские войска слабы и их военно-тех

нические средства изношены. Он утверждает, что при таком 

положении вещей союзнические войска могли бы разбить Рос
сию за три месяца, но если США выведут свои войска с конти

нента, а Великобритания проведёт демобилизацию, то больше 
возможностей победить Россию не представится. Генерал Ли

дере также сказал, что если Россию не обуздать, то от Польши 

ничего не останется. 

Генерал Лидере вновь и вновь подчёркивал потрясающую 

эффективность наших военно-воздушных сил и высказал мне

ние, что если бы мы воздержались от бомбардировки Герма

нии в последние месяцы, то немецкая армия могла бы предо

твратить прорыв русских. 

155 Андерс, Владислав ( 1892-1970), генерал-лейтенант, в 1945 г. исполняю
щий обязанности командующего польскими войсками на Западном фронте. 
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Я спросил генерала, подразумевает ли он, что Соединён

ные Штата совершают ошибку, направляя все свои усилия на 

разгром Японии. Он сказал, что это очевидно, и что Япония 

уже была поставлена на колени, поэтому сначала надо было 
обраrnть все силы против самой главной угрозы - России. 

Он сказал, что дальнейшие события непременно подтвердят 

его правоту. 

Генерал Андерс сказал, что мало кто из американцев прочёл 

«Майн кампф)), но ещё меньше кто читал её советский экви

валент, книгу «Сталию), которая так же красноречиво иллюс

трирует его методы и тактику. Он также сказал, что какое-то 

время Сталин запрещал русским солдатам петь песню о том, 

что Красная армия «объедет на железном коне вокруг света»), 

аналог немецкой «ди ганце вельТ)) 156, но недавно её снова ста

ли петь в войсках. В целом тон этой беседы был мрачным 
и пессимистичным. 

Источник: NARA, RG 59, DF 761.00/5-1345. 

№ 294. Из доклада управления политической разведки 
при Штабе Верховного главнокомандующего союзными 

экспедиционными сипами в Европе генерала 

д. Эйзенхауэра США, 7 и 14 мая 1945 г. 

Со времени вторжения во Францию мы захватили в плен 

более трёхсот немецких фельдмаршалов, генералов и адми

ралов, из допросов и поведения которых становится ясно, 

что они всё ещё остаются рассадником опасных политичес

ких идей. Например, они утверждают, что Генеральный штаб 

Германии не несёт ответственносrn за поражение вермахта, 

поскольку причиной тому были плохое руководство Гитлера 

и вмешательство нацистской партии. Они изо всех сил распро

страняют легенду о непогрешимости офицерского корпуса, 

156 Нем. - Die Ganze Welt, дословно: «Весь мир». Выражение, входившее 
в ряд нацистских песен (одна из наиболее известных «Сегодня Германия -
наша/ А завтра мир» авторства Х. Баумана, 1933 г. ), распевавшихся немецкими 
солдатами на фронте. 
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приписывая поражение германской армии ошибочным реше

ниям политиков. Тем самым, они уже пытаются отмежевать 

армию от гитлеровских деяний и доказать, что армия ни в чём 

не виновата, так как она не ответственна за злодеяния против 

мирного населения, а лишь выполняла приказы нацистов. Так

же как немцы в целом отрицают свою ответственность за ужа

сы, причинённые миллионам европейцев, немецкие генералы 

отказываются признать свою ответственность за выполнение 

нацистских приказов ... 
Этот отказ объясняется не только простым упрямством, 

он коренится в извращённых моральных принципах. Эти ге

нералы оправдывают всё, что приносит успех. Успех всегда 

прав, а провал - всегда ошибочен. Было, например, непра

вильно преследовать евреев до войны, так как это восстано

вило англо-американцев против Германии. Правильнее было 

бы отложить антиеврейскую кампанию до победы Германии 

в войне. Было неверно бомбить Англию в 1940 году, иначе 
она, на их взгляд, могла бы объединиться с Гитлером про

тив России. Неверно было обращаться с русскими и поль

скими пленными как со скотом, ибо сейчас они будут также 

обращаться с немцами. Было ошибкой объявить войну США 

и России, поскольку вместе они были сильнее Германии. 

И это не отдельные заявления пронацистских генералов, та

кие мысли преобладают почти у всех. Им просто не приходит 

в голову, что уничтожить целую расу или истреблять плен

ных аморально само по себе. 

Эта полная аморальность сочетается у них с пунктуальным 

почтением к формальностям. Они одержимы своей присягой 

Гитлеру, которая по сей день не позволяет им открыто крити

ковать его действия. Слово Ehre (честь) не сходит у них с язы
ка, но оно означает не нечто обще-справедливое и достойное, 

а только то, что на пользу Германии, причём с помощью этого 

растяжимого понятия можно оправдать любые самые тёмные 
дела. 

Генералы встревожены провозглашенным намерением 

Объединённых Наций искоренить германский милитаризм. 

Но мало кто из них верит, что немецкая армия будет ликвиди

рована надолго. Они собираются воспитывать молодое поко-
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ление, дожидаясь подходящего политического момента, кото

рый даст им возможность возродить немецкую армию. Даже 

генералы, настроенные против нацистов, хвалят их за вос

становление немецкой армии. Многие из них стали бы охот

но воевать вместе с союзниками против России, если бы это 

помогло воссоздать их военную машину. Вообще, германское 

главнокомандование буквально лезет из кожи, чтобы посеять 

рознь между союзниками и Россией... Это очень циничная 

и хорошо рассчитанная кампания, отчасти продиктованная 

стремлением доказать правоту гитлеровской концепции ис

тории. Новейшая немецкая аргументация на сей счёт такова. 

«Нацистская партия (ответственная за поражение в войне) 

была порочным инструментом, т.к. она вынудила англо-аме

риканцев к разгрому Германии. Теперь эта партия ликвидиро

вана и её место в борьбе с большевизмом займут союзники. 

Поэтому Германия должна помочь союзникам и выступить 

против России. Обманом привлекая союзников к восстанов

лению Германии как заслона против русских, Германия вер

нёт себе роль великой державы». Немецкий генералитет по 

существу не покладает рук, чтобы нанести поражение союз

никам в час их общей победы. 

Источник: NARA, RG 59, DF 740.0011 EW/5-1045. 

No 295. Из телеграммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру 

Великобритании У. Черчиллю, 14 мая 1945 г. 
(получена 15 мая)157 

[1.] Сегодня утром я говорил со Стимсоном по его просьбе, 
озвученной во время ланча, на котором присутствовали Мар

шалл и Макклой15 ~. 

157 Отправлена по каналам посольства Великобритании в Вашинrrоне в пе
риод нахождения Идена в США в ходе работы конференции в Сан-Францис-

ко. 

isн Макклой, Джон (1895-1989), в 1941-1945 гг. помощник военного ми
нистра США. 
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2. В начале нашей беседы мы коснулись особой темы159 • 

Я бьт удовлетворён полученной информацией и изложу Вам 

все содержание беседы по возвращении. 

3. Затем я затронул вопрос о выводе американских 

войск из Европы и подчеркнул нашу озабоченность. Дан

ный вопрос был затем обсуждён во время ланча с Мар

шаллом. Стимсон объяснил, что было необходимо сделать 

какое-то заявление с целью успокоить общественность 

в стране и предотвратить риск [масштабной] кампании [за 
вывод войск], предприняв небольшие действия в настоящее 

время. Тогда будет легче избежать криков, когда речь пой

дёт уже о крупных мероприятиях. Генерал Маршалл привел 

пример, сказав, что порядка 2 ООО (повторяю, 2 ООО) чело
век, прибывших домой на побывку и возвращавшихся на 
фронт, были освобождены от воинской повинности за вы

слугу лет. Он полагал, что ввиду того, что их было немного, 

эффект будет крайне незначительным, однако, напротив, это 
событие было воспринято с явным воодушевлением на всей 

территории Соединённых Штатов. 

4. Генерал Маршалл сказал, что в действительности 

в последующие несколько месяцев число американских 

солдат, которые вернутся на родину, будет небольшим и не 

превысит 50000 [чел.] в месяц до августа-сентября. Гене
рал Маршалл подчеркнул, что даже при таком показателе 

вывод войск будет незначительным на фоне размещённых 
3 000000 [чел.]. Кроме того, из-за отвлечения транспорт
ных судов для нужд войн с Японией в ближайшем будущем 

крупномасштабные перемещения сил не будут осуществле

ны. Это относится и к сухопутным и к военно-воздушным 

силам. Как Стимсон, так и Маршалл полностью осознают 

опасность того, что у русских может создаться впечатление, 

что американцы вскоре уйдут из Европы. Однако, очевид

но, они обеспокоены настроениями в самих США. С другой 

стороны, я полагаю, что дела их будут лучше, чем подразу

мевают их слова. 

159 По всей видимости, речь о ходе совместной англо-американской разра
ботки атомного оружия. 
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5. Маршалл обещал изложить все детали того, что плани
руется, и передать информацию нашим начальникам штабов. 
Как я узнал от Леги, которого вместе с президентом я видел 

позже, это уже было сделано160 • 
6. Макклой поднял вопрос о Союзной контрольной комис

сии в Берлине и высказал явные подозрения относительно 

того, что Россия не присоединилась к немедленному созда

нию комиссии, как то подразумевалось нашим соглашением. 

Он поднял вопрос о том, что мы должны подключиться к ока

занию давления на русских по этому пункту. 

7. Затем я поднял вопрос о выводе англо-американских 
сил в [зоны оккупации], границы которых были определе

ны ранее. Маршалл видел Вашу телеграмму президенту161 

и, кажется, согласен с Вашими предложениями. Он сказал 

при этом, что русские покинули небольшую американскую 

зону в Австрии, которую они ранее занимали. Он предполо

жил, что это было сделано намеренно, с тем, чтобы усилить 

свою аргументацию, когда они поставят вопрос о том, что 

мы должны вывести наши войска из русской зоны, которую 

мы занимаем. 

8. [Также состоялось] обсуждение того, как мы должны от
ветить на подобное требование России. Я сказал, что, на мой 

взгляд, [советская позиция в вопросе] Союзной контрольной 
комиссии в Берлине - это первое возмездие нам. [Мы,] безу
словно, можем сказать, что именно эти вопросы и должна ре

шать Союзная контрольная комиссия в Берлине и что, когда 
будут учреждены Контрольная комиссия и Союзная Комиссия 
в Вене, детали будут прорабатывать именно они. Кажется, им 

понравился такой метод решения вопросов. 

160 Предварительный вариант программы вывода ВВС США из Европы был 
получен в Лондоне ещё 2 мая (см. в: C.O.S. (45) 319 (О), 07/05/45 // ТNА, САВ 
80/94). После разговора с Иденом Маршал 16 мая имел обстоятельную беседу 
с британским военным представителем в Вашингтоне фельдмаршалом Г. Виль
соном. Начальник Штаба армии США разъяснил британскому фельдмаршалу, 

что к декабрю 1945 г. из имеющихся на Европейском континенте 3,270 млн 
американских солдат и офицеров останется меньше половины - 1,560 млн 
(Precis ofTelegram of 1 бth Мау from Field-Marshal Sir Henry Maitland-Wilson to 
the British Chiefs ofStaff(Annex to С.Р. (45) 30, 11/06/45) // ТNА, САВ 66/66). 

161 См. документ № 292. 
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9. Генерал Маршалл говорил о тихоокеанском театре во
енных действий и о том, какие тяжелые сейчас идут бои на 

Окинаве162 • У него возникло впечатление, что события могут 
пойти по сценарию сражения на Лейте 163 , и что японцы, пос
ле того, как они истратили всё, что у них было, на начальном 

этапе, могут оказаться неспособными к ведению эффектив

ного сопротивления в регионе, после того, как их ресурсы 

иссякнут. 

1 О. Маршалл упомянул о том, что возникла весьма непред
виденная проблема в виде предложения со стороны некоторых 

немецких военнопленных пойти на фронт, чтобы сражаться 

против японцев. Он не знал, каково наше мнение на этот счёт. 

Он подумал, что если что-либо подобное возможно, то тогда 

можно было бы отправить их на выполнение специальной за

дачи, к примеру, - очистить Маршалловы острова и позво

лить немцам и японцам поубивать друг друга. С другой сторо

ны, он отдаёт себе отчёт в том, что вопрос об использовании 

немцев требует тщательного продумывания. Он считает, что 

при этом следует учесть то угнетающее воздействие, кото

рое подобная мера должна оказать на японцев. Я ответил, что 

в принципе такое предложение меня не шокирует, но, по мое

му мнению, оно требует дополнительного изучения в (британ

ском. -Авт.) правительстве. С этим все согласились164 • 

Источник: ТNА, PREM 31484. 

162 Бои за обладание о. Окинава (апрель - июнь 1945 г.), имевшем важней
шее значение для бомбардировочных операций по основным островам Япон

ского архипелага, отличались упорством и демонстрировали, среди прочего, 

силу японского сопротивления в случае десанта в Японию. 
163 Бои за контроль над Лейте, островом в центральной части Филиппинс

кого архипелага, проходили в октябре - декабре 1944 г. 
164 Идея использования немецких военнопленных в войне против Японии 

(на добровольной основе), исходила, по всей видимости, от управления специ

альных программ по работе с военнопленными военного министерства США, 
где весьма активен был капитан американской армии, бывший эмигрант из на

цистской Германии В. Шоенстедт (ещё 2 февраля 1945 г. он подал своему ру

ководству меморандум «Война против Японии и немецкие военнопленные»). 

Интерес к этой идее проявлял и Дж. Маршалл (см. подробнее: Krammer А. Nazi 
Prisoners of War in America. N.Y., 1979). 
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№ 296. Телеграмма премьер-министра Южно
Африканскоrо Союза Я. Смэтса премьер-министру 

Великобритании У. Черчиллю, 14 мая 1945 r. 

Я получил Ваше послание ... с прикреплённой к нему пере
пиской165 .... Переписка подтверждает те дурные предчувствия, 
которые зрели в моём уме уже некоторое время, по мере того, 

как Россия раскрывает свои карты в Польше, Румынии, Болга

рии, Чехословакии и в Австрии. Сейчас тоже самое в ещё бо

лее резкой форме происходит в Югославии, где говорит Тито, 

но действует рука Россия. К этому надо добавить и сердитый 

и грубый ответ Сталина на Ваше дружественное письмо. Скла

дывается впечатление, что Россия видит в устранении Герма

нии открывшуюся для себя возможность, либо намеревается 

запросить высокую цену за своё сотрудничество с нами в вой

не против Японии. 

Для нас большая удача, что Трумэн укрепляет свои пози

ции на данный момент и может повести за собой обществен

ное мнение. Надо незамедлительно дать понять России, пе

ред- лицом чего она стоит. Это надо сделать до того, как она 

твёрдо встанет на путь политики, которая может означать её 

крах, и которая приведёт к тому, что Сталин последует судьбе 

Гитлера. Ввиду заигрываний де Голля [с Москвой], возможно, 

стоит прояснить и позицию Франции. 

Источник: TNA, PREM 3149513. 

№ 297. Из меморандума «Отношения между США 
и СССР» заместителя директора Администрации по 

внешнеэкономической деятельности США О. Кокса 
помощнику президента США Г. Гопкинсу, 14 мая 1945 r. 

1. Дружественные отношения между США и СССР фун
даментально необходимы, чтобы обеспечить всеобщий мир 

165 Речь шла о переписке Черчилля с Трумэном за 12-14 мая. Вдохновлён
ный твёрдым тоном президента, в телеграмме Смэтсу Черчилль не исключал 

«пробы сил с Россией по таким вопросам как независимость Австрии, Югос

лавии, Чехословакии и Польши» (цит. по: Gilberf М. Winstron S. Churchill. 
Vol. VIII. Р. 14). 
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на протяжении жизни нескольких последующих поколе

ний. 

2. Сегодня существует очень мало непосредственных кон
фликтов национальных интересов США и СССР (если тако

вые вообще есть). 

Однако косвенные столкновения интересов, усугубляемые 

странами, у которых есть непосредственное столкновение ин

тересов или возможность потенциальных конфликтов в отно

шениях с СССР, могут спровоцировать такие [международно
политические] ситуации или такие перестановки [на между

народной арене], при которых интересы США и СССР войдут 

в серьёзное противоречие. 

~- Например, интересы Соединённого Королевства и 

Британской империи могут при определённых обстоятель

ствах прийти в прямое столкновение с интересами СССР, 

что создаст потенциал для провоцирования крупного кон

фликта. Учитывая её традиции и политический курс (даже 

если некоторые допущения не осознаны и не сформули

рованы четко), Великобритания, несомненно, считает, что 

её интересы на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, на 

Балканах, в Индийском океане и т.д. находятся в конф

ронтации с интересами СССР. Аналогично в Маньчжурии 

и других районах Дальнего Востока можно констатировать 

наличие поводов для потенциальных прямых конфликтов 

между СССР и Китаем. 

Следовательно, если смотреть на вещи реалистично, пред

ставляется очень маловероятным, что Соединённое Королевс
тво и Китай предпримут некие шаги, которые укрепят отноше

ния США и СССР. На самом деле, Великобритания и Китай, 

возможно, будут стремиться (причем нередко неосознанно) 
к тому, чтобы столкнуть США и СССР. 

Кроме того, некоторые представители Западной Европы, 

обладающие серьёзной политической и экономической влас

тью, уже говорят о своих опасениях по поводу того, что под 

руководством и при активном содействии русских коммунизм 

распространится по всей Европе. Такие разговоры настоль

ко сильно обостряют страх перед Советами, что некоторые 

страны Западной Европы либо вообще могут присоединиться 
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к Германии в будущем конфликте с Россией или, по крайней 

мере, не поддержат Россию или не присоединятся к ней в воз

можном будущем конфликте с Германией. 

В то же время и в США ходит много неясных рассуждений, 

запугивающих коммунистической угрозой. 

~- Опасность состоит в том, что кумулятивный эффект 

от всех этих конфликтов и мнений будет следующим: СССР 

станет ещё более изоляционистским, более несговорчивым 

и заинтересованным в распространении своего влияния, что

бы защитить своё существование. При отсутствии конструк

тивной политики, которая сможет эффективно скорректиро
вать данную тенденцию, СССР может почувствовать, что его 

единственная реальная альтернатива - вести ещё более наци

оналистический и империалистический курс, распространить 

своё влияние и контроль на большую часть Европы и сущест

венную часть Азии и Ближнего Востока.< ... > 
2. Таким образом, желательно и необходимо пересмот

реть фундаментальные аспекты политики в отношении 
СССР, чтобы можно было предпринять шаги для укрепления 
отношений между США и СССР в интересах международ
ной безопасности. 

~- В данных обстоятельствах цели СССР (ранжируемые 
по степени их важности), вероятно, выглядят следующим об

разом: 

(а) Восстановление фабрик и других сооружений в СССР. 
которые бьmи разрушены немцами и самими Советами при 

проведении политики «выжженной земли». 

Советы, несомненно, поняли за время войны, что с их про

мышленным потенциалом и вооруженными силами они ока

зались способны практически одни противостоять тому, что 

считалось величайшей в мире военной державой - нацист

ской Германии. Таким образом, действуя в своих собственных 
интересах, Советы, несомненно, захотят восстановить свои 

фабрики и другие сооружения максимально быстро и в более 
короткие сроки, чем это было при их создании. Для них это 

вопрос национальной безопасности. Кроме того, в течение 

следующих 5-6 лет они, возможно, захотят увеличить свой 
довоенный потенциал хотя бы на 100%. < ... > 
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(Ь) Стратегическая безопасность границ. 

Принимая во внимание главное опасение Советов о том, 

что другие страны, обосновывая это желанием предотвратить 

распространение коммунизма, могут сговориться с Германией 

для ведения следующей агрессивной войны против СССР, Со

веты, несомненно, захотят гарантировать свою безопасность, 

категорично настаивая на том, чтобы правительства таких 

стран, как Польша, Финляндия, Чехословакия, Югославия, 

Румыния, Болгария и т.д., были безоговорочно дружествен

ны по отношению к ним. Возможно, этим, хотя бы отчасти, 

можно объяснить их поведение при решении польского вопро

са, их поступки в рамках взаимоотношений с Чехословакией 

и Югославией, их политику в Финляндии и их действия в та

ких оккупированных странах, как Румыния и Болгария. 

(с) Требования в отношении Турецких [Черноморских] 

проливов и Персидского залива. 

Фактор обеспечения национальной безопасности объясняет 

такие действия Советов, движимых страхом агрессии со сто

роны Германии в союзе с другими странами, как заботу о вос

становления своей экономики, а также их политику в Польше, 

Финляндии, Чехословакии, Югославии, Болгарии и Румынии. 

Исходя из этих же факторов, Советы, вполне вероятно, потре

буют, например, обеспечения себе доступа к Турецким [Чер

номорским] проливам и к Персидскому заливу в любое удоб

ное для себя время и при любых обстоятельствах. Возможно, 

выдвигая свои доводы, они заявят, что в данной войне ценой 

тысяч, если не миллионов русских жизней они уже приобре

ли горький опыт: ввиду условий договоров, регулирующих 

доступ к проливам (конвенция в Монтрё 1936 г. -Авт.), ре

сурсы для СССР приходилось перемещать на гораздо большие 

расстояния, чем это было бы при обеспечении свободного про

хода через проливы. В аналогичной манере они, возможно, бу

дут настаивать на том, что без пути снабжения через Персид

ский залив они испьпывали бы более серьёзные затруднения 

при ведении войны против Германии.< ... > 
1. Возможные варианты действий по укреплению отноше

ний между США и СССР по вопросам мировой безопаснос

ти. 
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Возможно, если бы Советы полагали, что мы действитель

но принимаем во внимание их интересы, понимаем их основ

ные стремления и готовы эффективно предпринимать какие

то действия в связи с этим, то мы смогли бы достичь реаль

ного прогресса, и кумулятивного эффекта мелких конфликтов 
можно было бы избежать. Таким образом, переговоры с ними 
с глазу на глаз, проводимые на основе понимания их основных 

интересов, могут оказаться весьма полезными. Центральными 

вопросами подобных переговоров (без участия Соединённого 

Королевства и Китая на первом этапе) могли бы быть: 

а) Кредиты на восстановление. 

С учётом достижения договоренностей по другим пунк

там, США могут объявить СССР, что в определенные сроки 

они готовы обратиться к Конгрессу с просьбой дать им пол

номочия для предоставления СССР кредитов на несколько лет, 

чтобы помочь в восстановлении. В этой связи было бы разум

но предположить, например, что США намерены получить 

соответствующие полномочия по предоставлению кредитов 

в размере двух миллиардов долларов в год как минимум на 

три года166 • Политически это будет вполне выполнимо, когда 
(если это действительно произойдет) СССР вступит в войну 

на Тихом океане.< ... > 
Ь) договор о демилитаризации Германии 

Как было указано выше, СССР специально заключил дву

сторонние договоры с Францией, Чехословакией и Соединен

ным Королевством, чтобы оградить себя от дальнейшей агрес

сии со стороны Германии, но, по всей вероятности, с практи

ческой точки зрения, эти договоры не будут иметь для него 

большого значения, поскольку США - величайшая военная 

держава в мире - не является их участником. 

Договор по разоружению Германии, участником которого 

являются США, будет, без сомнения, в значительной степени 

содействовать снятию опасений со стороны СССР о том, что 

166 Цифра в 6 млрд долл фигурировала и в советской памятной записке от 
3 января 1945 г" переданной американцам. В ней указывалось, что СССР готов 
разместить на эту сумму заказы в США прп условии предоставления долго

срочного кредита (FRUS. 1945. Vol. V. Р. 942). 
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одна Германия или Германия в союзе с другими странами объ
явит СССР войну через одно-два поколения.< ... > 

.8_. Что на самом деле предпринято в отношении Германии. 
По всей вероятности, СССР rmанирует отделить от Герма

нии территорию к востоку от Одера и Верхней Нейсе, а так

же Верхнюю Силезию и сделать их частью того, что должно 

стать дружественной Польшей. Эта территория обладает ря

дом важных ресурсов, которые имеют большое значение для 

реализации как военных, так и мирных целей. 

Еще одним вариантом снизить опасения СССР относитель

но мощи и возможностей Германии начать агрессивную войну 

против него {в одиночку или с кем-то) являются следующий: 

США, Франция, Великобритания, Бельгия и Голландия дают 

понять СССР, что, действуя совместно с ним, они готовы от

делить Рур от Германии и предоставить СССР возможность 

реального экономического и политического участия во вновь 

созданной международной зоне, а также отделить части Рейн

сtюй и Саарской областей. Данные западные территории сов

местно с уже упомянутыми восточными обладают большими 

запасами антрацита и других важных ресурсов довоенной 

Германии167 • Без них Германия едва ли сможет вести успеш
ную войну в будущем, если только не появятся новые нестан

дартные разработки в технологиях ведения войны. Такие шаги 

совершенно материального и конкретного свойства смогут 

трансформировать психологию и волю, а также способность 

немецкого народа вести войну.< ... > 

Источник: FDRL, HLH, SC, Вох 33 7. 
Опубл. в: Alternative Concepts qf United States Foreign Policy, 

167 Вариант образования Рейнско-Вестфальского государства на западе 
Германии не исключался в Москве, о чём свидетельствовала записка Вышин

ского Молотову от 17 января 1945 г. Сокрашение военно-промышленного по
тенциала Германии должны были способствовать не только репарационные 

постановлеюrя, но и меры по международному контролю «на длительный 

срок (примерно 25 лет)», которые предполагалось применить к районам тяжё
лой промышленности, отделяемым от Пруссии (записка советника посольства 

в Лондоне Н.В. Иванова от 12 марта 1945 г.). См.: СССР и германский вопрос. 
т. 1. с. 597--600, 614--616. 
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1943-1947. European and Global Aspects of Postwar Relations 
with the Soviet Union: Documents / Ed. Ьу К. Drechsler, С. Link. 
Berlin, 1992. Р 73-77. 

№ 298. Статья американскоrо журнала «Тайм)) 
«Первая победа)), 14 мая 1945 r. 

Если бы Японии никогда бы не существовала, события про

шедшей недели в Европе обозначили бы конец величайшей 

войны в истории человечества. Тот факт, что эта война являет
ся лишь частью ещё большей войны, не может снизить гранди

озности её масштабов, ожесточённости сражений или глубины 

последствий. 

Эта не только величайшая, но и самая ужасная война в ис

тории человечества. Война на Тихом океане во многих отно

шениях является ещё более беспощадной. Однако в войне, 
которая охватила почти всю Европу, большую часть Африки 

и некоторые страны Ближнего Востока, районы Чёрного моря, 

Средиземноморья, Северно-Ледовитоrо океан и Атлантику, 

в этой войне сражалиср люди, стоявшие у колыбели цивили

зации ХХ века. Сражения велись с жестокостью, превосходив

шей сражения первобытных людей. 

Война была революцией против моральных основ цивилиза
ции. Она бьша задумана нацистами в духе сознательного пре
зрения к человеческой жизни, достоинству и свободе и велась 

методами порабощения и массового уничтожения гражданского 

населения. Это была революция против самой души человека. 

Ни Черчилль, ни Сталин, ни Рузвельт и ни какие другие ли

деры союзных стран никогда не давали чёткую характеристи

ку этой войне. Точнее всего её суть была отражена нацистами 

в таких откровениях, как «Майи кампф». Но все народы союз

ных стран продемонстрировали, что их понимание этой войны 

выражалось в том, как они сражались: не в проявлении нена

висти, но в неумолимости, как сражаются люди, борющиеся за 

само существование своей цивилизации. 

И на прошлой неделе нацистская революция бьша побеж
дена. Она закономерно закончилась боями в Берлине, где на
цисты вели боевые действия из канализационных труб. 
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Ни одна из битв не заканчивалась так убедительно. Она 

была доведена до конца. Власть тех, кто начал войну, полно

стью уничтожена. Их армии истреблены. Каждый дюйм их 

земли завоеван. Их города, большие и маленькие, в основном 

разрушены до основания. Люди, те которые выжили, полно

стью повержены и почти лишены средств к существованию. 

Цивилизованный мир, несмотря на свою неготовность, ин

теллектуальную, моральную и физическую, несмотря на недо

статок понимания и самообман, несмотря на ложную гордость 

и мелочные ссоры, в конце концов поднялся и уничтожил аг

рессора. Это было достигнуто ценой разрушения большей час

ти материального наследия Европы, гибели нескольких мил

лионов человек, ценой искалеченных жизней ещё большего 

числа людей. 

Большая тройка, которая в основном и выполнила эту ве

ликую миссию, это солдаты и люди Великобритании, России 

и США. Каждая из этих стран заслуживает особенного при

знания. 

Непреходящей заслугой британцев является то, что целый 

год с падения Франции до вторжения в Россию они одни не

сли всю тяжесть войны на своих плечах. После Дюнкерка, 

имея только одну дивизию, экипированную для организован

ного сопротивления вторжению на Британские острова, они 

продолжали сражаться. Они продолжали сражаться, окровав

ленные, но не сломленные во время всего стремительного на

падения. Гитлер назвал их «вояками-идиотамю>. 

Заслуга русских на вечные времена состоит в том, что они 

с готовностью заплатили за это гораздо большей кровью, чем 

любой другой народ. Для народа, который после столетий уг

нетения в отличие от западного мира ещё не успел испытать 

и даже осознать благ цивилизации, это явилось особенно ве
ликим вкладом. 

Американцы также оплатили победу своей кровью и жерт

вами, но не в таком масштабе, как две первые страны. В отли

чие от других стран, территория американцев не была подвер

жена оккупации и для них не было прямой угрозы со стороны 

нацистов, но медленно и неуверенно после споров и разно

гласий, они преодолели своё пристрастие к обособленности 
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и признали, что нацистская атака на цивилизацию была также 

и их войной в не меньшей степени, чем нападение Японии на 

Пёрл-Харбор. Приняв такое трудное для них решение, амери

канцы не только внесли свой вклад в дело победы над нацис

тами, но и предоставили наибольшую часть техники. Их тех

ника как инструмент войны оказалась сильнее рабского труда 

[использовавшего нацистами]. 

Эффективно действующая коалиция этих наций приве

ла современную цивилизацию через сражения и разрушения 

к триумфу. И на прошедшей неделе, пока их враги гибли в Ев

ропе, в Сан-Франциско парламент победителей искал пути 

к лучшему и более прочному цивилизованному миру. Очевид

но, что их усилиям ещё не хватает завершённости, а замыс

лам - уверенности. Поскольку люди повсюду с прискорбием 

понимают, насколько несовершенна победившая цивилизация, 

они, возможно, недооценили влияние триумфа. 

После того, как был побежден Наполеон, Франция и Авст

рия считались самыми могущественными державами в мире, 

но война 1·870 года доказала, что в лице Германии на сцене по
явилась, более могущественная сила. А Вторая мировая война 

доказала, что США и современная Россия более могущест

венные державы, чем Германия. Победоносная коалиция этих 

двух стран вместе с Великобританией будет доминировать до 

следующей войны или до тех пор, пока человечество не найдёт 

лучший аргумент в спорах, чем война. 

Но даже если надежды, возникшие в Сан-Франциско, не 

оправдаются, Вторая мировая война была не напрасной. На

цисты пытались изменить ход истории и привели её на край 

гибели. Однако в итоге самих виновников настиг роковой ко

нец. После такого масштабного поражения враги цивилизации 

не должны легко вылезти из своих сточных канав. А победи

тели, мобилизовавшиеся силы цивилизации, теперь кровно 

заинтересованы в том, чтобы эти силы сохранить. Битва, ко

торая длилась 68 месяцев, завершена. Работа выполнена, бит
ва выиграна. Цивилизация теперь свободна и может влиться 

в новую борьбу, борьбу с Японией. 

Источник: Тiте, Мау 14, 1945. 
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№ 299. Тепеrрамма посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 

17 мая 1945 r. (получена 18 мая) 

16 мая в посольстве состоялся прием по случаю победы 
над Германией. Приглашения на прием были разосланы от 

имени посла, Поверенного в делах при Союзных Правитель

ствах Кузнецова и исполняющего обязанности главы воен

ной миссии генерал-майора Шарапова. Всего было разосла

но 1304 приглашения ашличанам, американцам - военным, 

дипломатическому корпусу, голландцам, норвежцам, чехам, 

люксембуржцам. Из общего количества 175 человек не при
няли приглашений по занятости и отсутствовали, а остальные 

приняли приглашения. На приеме присутствовало l 023 че
ловека (без советских граждан). Черчилль не принял пригла
шения, сославшись на занятость, его жена с дочерью были на 

приеме. Из восьми членов военного кабинета были на приеме 

только двое - Андерсон и Литтлтон. Из общего количества 

министров правительства (51 человек) приняли приглашения 
24 человека, а на прием пришли только 18 человек. Среди 
присутствовавших были Саймон, Синклер, Александер, Даль
тон 168, Робертсон169, Ллойд170, Криппс и другие. Такие министры 
как Бивербрук, Брендон Бракен171 приняли приглашения, но 
на прием не явились. Лейбористские лидеры Бевин, Эттли 

(прибьmи в Лондон в день приема), Моррисон172 не приняли 
приглашения. Накануне приема в Лондон прибьmи Эйзенха

уэр, Монтгомери и Брэдли. Всем им сразу же были посланы 

приглашения на прием. Секретарь Вайнанта, принимая при

глашения для Эйзенхауэра и Брэдли, сразу же ответил, что ге-

~м Точнее: Долтон, Хью ( 1887-1962), в 1942-1945 гг. министр торговли Ве
ликобритании. 

169 Видимо: Робертсон Э.Дж., владелец (<Экспресс ньюс пэйперс». 
170 Видимо: Ллойд, Джеффри (1902-1984), в 1942-1945 rr. заместитель ми

нистра топлива и энергетики. 

171 Брэкен, Брендон ( 190 l-1958), в 1941-1945 rr. министр информации Ве
ликобритании 

172 Моррисон, Герберт ( 1888-1965), в 1942-1945 гг. министр внутренних 
дел Великобритании. 
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нералы прибыли в Лондон на очень короткое время и, по-ви

димому, они не смогут быть на приеме. Эйзенхауэр и Брэдли 

не пришли на прием. За два дня до приема я пригласил лично 

Вайнанта с сыном и он обещал быть на приеме, а накануне он 

прислал извинение, что в день приема он будет делать доклад 
в Манчестере. Отсутствие большого количества министров, 

в частности, военного (П. Григга. - Авт.), и генералов Эй
зенхауэра, Монтгомери (имел звание фельдмаршала. -Авт.), 
Брэдли и других дают основание полагать, что в этом деле не 

обошлось без вмешательства и указаний Черчилля. Обращает 
на себя внимание и тот факт, что поздравления с победой со 
стороны членов правительства и английских генералов были 
более прохладными, сдержанными по сравнению с основной 

массой присутствующих на приеме. 

17 N-1945 г. ГУСЕВ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 15. П. 54. Д. 316. Л. 94-95. 

№ 300. Из дневника посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева. Запись беседы 

на завтраке у Черчилля на квартире 18 мая 1945 r. 

Во время приема в посольстве 16 мая миссис Черчилль 
пригласила меня с женой себе на квартиру на завтрак 18 мая. 

На завтраке были: сам Черчилль, миссии Черчилль, Керр 

и я с женой. 

< > 
Во время завтрака были произнесены тосты за дружбу 

между народами, правительствами и руководителями СССР 

и Великобритании, за совместную победу. Завтрак прошел 

в дружественной атмосфере, и только в конце завтрака и пос

ле того, как миссис Черчилль и моя жена удалились в другую 

комнату, а мы остались с Керром вместе с Черчиллем, он на

чал свою речь. 

Черчилль заявил, что сейчас он ведет переписку с пре

зидентом Трумэном об очередной встрече глав трех прави

тельств, где-либо на территории Германии. На мой вопрос, 

какое место в Германии имеется в виду, Черчилль сказал, 
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что можно было бы подыскать какой-либо небольшой пункт, 

например, Иена, где можно было бы обеспечить безопас

ность. Черчилль считает, что было бы очень хорошо органи

зовать встречу в середине июня. Трумэн в принципе согла

сен, но он предлагает организовать встречу в конце июня. 

Я спросил Черчилля, внесены ли конкретные предложения 
на рассмотрение маршалу Сталину. Черчилль ответил, что 

как только ему удастся договориться с Трумэном о прибли

зительной дате встречи, то он немедленно пошлет телеграм

му маршалу Сталину. Черчилль добавил, сказав, что он не 

уверен, пожелает ли маршал Сталин встретиться. Черчилль 

считает, что теперь, когда победа достигнута перед союзни

ками возникло так много больших вопросов, что без личной 

встречи руководителей трех стран невозможно лишь с помо

щью телеграмм разрядить весьма напряженную обстанов

ку. Черчилль вновь подчеркнул, что он считает положение 

весьма напряженным и встрече трех он придает исключи

тельно важное значение. От этой встречи зависит будущее 

мира, будущие отношения между тремя странами. Одно из 

двух, - сказал Черчилль, - или мы сможем договориться 

о дальнейшем сотрудничестве между тремя странами, или 

англо-американский единый мир будет противостоять Со

ветскому миру и сейчас трудно предвидеть могущие быть 
результаты, если события будут развиваться по второму 

пути. При этом Черчилль повысил голос и продолжал, -
мы полны жалоб (We are full of complaints) 
Я спросил Черчилля, какие жалобы он имеет в виду. Чер

чилль начал перечислять повышенным голосом и с раздраже

нием следующие вопросы: 

1) Триест173 • Тито подкрался к Триесту и хочет завладеть 

им. Черчилль показал руками на столе, как Тито подкрадыва

ется к Триесту. Мы не позволим, - прорычал Черчилль, -
чтобы территориальные вопросы решались путем захвата, 

173 Разговором с Гусевым по данному вопросу Черчилль развивал свою 
позицию, изложенную в послании Сталину 15 мая. Текст послания и анализ 
обстановки вокруг Триеста в это время см. в: Печатнvв В.О" Магадеев И.Э. 
Переписка ... Т. 2. С. 603-61 О. 
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а не на мирной конференции. Мы и американцы едины в сво

ей решимости и считаем, что все территориальные вопросы 

должны решаться на мирной конференции. Я заметил, что, 

поскольку мне известно, Тито не претендует на решение тер

риториальных вопросов сейчас. Черчилль, не обращая внима

ния на мои слова, продолжал: Тито не желает отводить свои 

войска из Триеста. Положение в этом районе весьма напря

женное. Армии стоят друг против друга. В любое время мо

гут возникнуть большие неприятности, если не будет прояв

лено благоразумие. Триест входит в нашу зону оккупации и, 

как порт, он должен стать международным под итальянским 

флагом. Этот порт должен обслуживать нужды оккупацион

ных войск в Австрии. Покойный Рузвельт придерживался 

той точки зрения, что Триест должен быть международным 

портом под итальянским флагом. Черчилль еще раз упомянул 

о серьезности положения в районе Триеста, добавив, что со 

своей стороны он предпринял необходимые меры по усиле

нию концентрации воздушных сил 174 • 

2) Прага. Вы не пускаете наших представителей в Пра
гу, - заявил Черчилль. Нашему послу, аккредитованному при 

правительстве Бенеша, не разрешили въезд в Чехословакию, 

нашим самолетам не разрешают прилетать в Прагу. 

Я заметил, что только вчера Рипка 175 и другие представи
тели чехословацкого правительства вылетели на британском 

самолете из Лондона в Прагу. Но Черчилль продолжал: Вы хо

тите создать для себя какое-то исключительное право во всех 

столицах, где находятся Ваши войска. Британское правитель

ство само не может понять и не может объяснить британско

му народу такую позицию Советского Правительства, имея 

174 17 мая Черчилль инструктировал КНШ: «Всякое сокращения сил бом
бардировочной авиации должно быть прекращено», - отдельно продубли
ровав Порталу: «Никакого ослабления ВВС в Италии или демобилизации 
в настоящее время». Хотя Черчилль опубликовал эти послания в мемуарах 

(Churchill JV.S. Тhе Second World War. Vol. Vl. Р. 500), данные вне контекс
та, они не позволяли понять, «какие более глубокие мысли стояли за ними» 

(Reynolds D. In Command of Histo1y Р. 480). Премьер-министр, безусловно, не 
собирался давать в мемуарах намёков о существовании плана «Немыслимое». 

175 Рипка, Хуберт (1895-1958), бывший министр иностранных дел, в 1945-
1948 гг. министр внешней торговли Чехословакии. 
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в виду, что мы обязались быть друзьями и сотрудничать друг 

с другом. Я готов разрешить Вашим представителям в любом 

количестве посещать какие угодно пункты в Италии, в Герма

нии, в Дании, здесь в Англии, где угодно. А почему Вы не мо

жете проявить одинакового отношения к британской нации? 

Мы - британцы - представляем из себя достойную нацию 

и не позволим, чтобы нас третировали. 

Не желая выслушать каких-либо замечаний, Черчилль пе

решел к следующему пункту. 

3) Вена. Вы не пускаете нас в Вену. Наши представите
ли сейчас, после окончания войны, не могут посмотреть на 

месте, что им предлагают для расквартирования своих солдат 

в Вене. 

Я остановил Черчилля и заявил ему следующее: Еще в про
шлом году Европейская Консультативная Комиссия выработа

ла соглашение о зонах оккупации в Германии и управлении 

«Большим Берлином»176• Правительства утвердили это согла
шение. Одновременно с этим Европейская Консультативная 

Комиссия начала обсуждение вопросов, связанных с Австрией, 

и вот уже в течение 1 О месяцев ведутся переговоры. Комиссия 
была уже близка к соглашению о зонах оккупации в Австрии 
и в городе Вене. Но по инициативе британской и американ

ской делегаций переговоры бьmи приостановлены. Советская 
делегация согласна продолжать обсуждение, но не по ее вине 
переговоры бьmи приостановлены. 

Почему Вы не разрешаете нашим представителям посе

тить Вену? - заявил Черчилль. Мы обратились к Советскому 

правительству с просьбой разрешить нашим представителям 

посетить Вену, а оно отослало нас опять в Европейскую Кон

сультативную Комиссию. Теперь, когда закончилась война, ка

кими мотивами можно объяснить отказ Советского правитель

ства нашим представителям посетить Вену? 

Я заявил, что Советское правительство полагало, что об

суждение вопросов на Европейской Консультативной Комис

сии было бы наиболее быстрым путем достижения соглаше-

176 Соrлашение от 12 сентября 1944 r., дополненное соrлашением от 14 ноя
бря 1944 r. 
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ния. Если каждая из делегаций будет отбирать себе квартиры 
по своему собственному желанию, то вряд ли можно было бы 
достигнуть соглашения в ближайшее время. Мы уже ведем пе

реговоры в течение 1 О месяцев. Сколько же времени потребу
ется еще для того, чтобы закончить эти переговоры? 

Я полагаю, - говорит Черчилль, - посадить ЕКК вместе 

с военными советниками на самолет и оmравить в Вену для 

того, чтобы представители четырех держав на месте достиг

ли соглашения. Это является моим предложением, - заявил 

Черчилль. 

Я заметил, что вряд ли такой путь был бы наиболее быст
рым в достижении соглашения. 

Вы создали австрийское правительство, - сказал Чер

чилль. 

Я заметил, что Советское правительство не создавало пра

вительства в Австрии, а лишь не препятствовало австрийцам 

создать правительство, которое могло бы оказать помощь 

в борьбе против немцев 177• 

Черчилль заявил, что он не критикует австрийское прави

тельство. Может быть, оно и не плохое, но создано оно сепа

ратно от союзников. 

4) Берлин. Вы не пускаете нас в Берлин. Вы хотите сделать 
Берлин своей исключительной зоной. 

Я заявил, что утверждения Черчилля не имеют основания, 

так как мы имеем соглашение о зонах оккупации и управле

нии «Большим Берлином» ... 
Черчилль перешел к вопросу о Польше и говорил с еще 

большим раздражением. 

177 Речь идёт о правительстве во главе с социал-демократом К. Реннером, 
образованном 27 апреля и через два дня, несмотря на просьбы западных пар
теров не спешить с таким шагом, признанном Москвой. 3 поста в прави
тельстве (заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, министр 

образования) занимали коммунисты, плотно обсуждавшие проблемы будущего 

Австрии с Димитровым ещё 4 апреля, за день до начала штурма Вены (The Di
ary of Georgi Dimitrov. Р. 366). В целом, ((Образование временного правительс
тва [в Австрии] усилило опасения по поводу неожиданных советских действий 
и вызвало кризис в отношениях между Черчиллем и Сталиным» (Mue//er W. 
Stalin апd Austria: New Evidence on Soviet Policy in а Secondaty Theatre of the 
Cold War, 1935 ~ 53/55 // Cold War Histoty. 2006. Vol. 6. No. 1. Р. 67). 
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5) Польша. Черчилль заявил, что польские дела все ухуд
шаются и сейчас он не видит пути к удовлетворительному 

решению. Мы назвали польских кандидатов для переговоров, 

а Вы посадили их в тюрьму. Парламент и общественность 
проявляют большую тревогу. Парламент настойчиво требует 

новых прений по польскому вопросу и, по-видимому, после 

10-дневного перерыва в заседаниях правительство должно 

представить отчёт о состоянии польских дел178 • 
Черчилль предполагает, что эти прения будут выражени

ем сильного негодования британской нации, и он будет на

ходиться в затруднении, как ему успокоить общественное 

мнение. Он намерен успокоить парламентское обществен

ное мнение обещанием предстоящей встречи трех, если 
к этому времени удастся получить согласие маршала Ста

лина. Говоря о том, что еще год тому назад он согласился на 

линию Керзона, он полагал, что это будет являться большим 
вкладом в дело соглашения по польскому вопросу, но на 

деле оказалось совсем не так. Далее Черчилль глухо упомя

нул о том, что, решая удовлетворительным образом поль

ский вопрос, можно было бы одновременно решить и при

балтийские дела. 

Не желая выслушать моих замечаний, Черчилль вновь пе

решел к характеристике серьезности общего положения. 

Ваш фронт проходит от Любека до Триеста, Вы держите 

в своих руках столицы и никого туда не пускаете, положение 

в Триесте угрожающее, польские дела загнаны в тупик, общая 

атмосфера накалена - все это не может не вызывать у нас 

тревоги. 

Я заявил Черчиллю, что ему хорошо известна позиция Со

ветского правительства, которое не предъявляет каких-либо 

территориальных претензий и не претендует на европейские 

столицы. Наш фронт не проходит до Триеста. Там войска мар-

т Заседания Парламента, действительно прошли 29-31 мая, но британское 
правительство решило чрезмерно не заострять «польский вопрос». Так, в част

ности, на вопросы депутатов о судьбе арестованной советскими властями груп

пе генерала Л. Окулицкого, Иден отвечал уклончиво, ссылаясь на отсутствие 
точной информации (Hansard. Parliamentary Debates. 51h Series. Vol. 411. Со\. 
190). 
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шала Тито. Мы не отвечаем за действия Тито. Он и югослав
ский народ своей борьбой заслужили почетное место среди 
Объединенных наций. 

Я знаю, сказал Черчилль, вы являетесь великой нацией 
и своей борьбой заслужили равное место среди великих де
ржав, но мы - британцы - являемся достойной нацией, 

и мы не позволим, чтобы с нами обращались грубо и ущемля

ли наши интересы. Я хочу, сказал Черчилль, чтобы Вы поня

ли, что мы весьма обеспокоены существующим положением 

и я приказал задержать демобилизацию воздушного флота. 

Черчилль быстро закончил беседу, извинился за свою от
кровенность и отправился вести переговоры с Эттли о пред

стоящих выборах в парламент. 

Источник: АВП РФ. Ф. 069. Оп. 29. П. 94. Д. 8. Л. 126а-132. 

№ 301 Телеграмма посла СССР 
в Великобритании Ф.Т. Гусева в НКИД, 18 мая 1945 г. 

Во время своей речи Черчилль говорил о Триесте и Поль

ше с большим раздражением и нескрываемой злобой. По его 

поведению видно было, что он с трудом сдерживает себя. 

В его речи много шантажа и угрозы, но это не только шан

таж. После выступления Черчилля по радио 13 мая 179 англий
ская пресса взяла новый антисоветский курс в освещении 

всех европейских событий, пытаясь объяснить все возник

шие трудности позицией СССР. Речь Черчилля была дирек-

179 В 40-минутной речи Черчилль дал обзор прошедших с 1939 г. событий, 
акцентируя роль и доблесть Великобритании и Содружества в войне. Явно 

в сторону СССР был направлен пассаж речи, в котором говорилось: «В тече

ние тех месяцев, которые последуют за нашей победой мы должны убедиться, 

что на европейском континенте простые и почётные цели, из-за которых мы 

вступили в войну, не отброшены и не забыты. Что слова "свобода", "демок

ратия" и "освобождение" не искажены и не потеряли того значения, которое 

мы вкладываем в них. Будет мало смысла в наказании гитлеровцев за их пре

ступления, если [в Европе] не установится верховенство закона и права и если 

тоталитарные или полицейские режимы займут место немецких захватчиков» 

(цит. по: Wink/er Н.А. The Age ofCatastrophe: А History ofthe West, 1914-1945. 
New Haven: Loпdon, 2015. Р. 847). 
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тивой для прессы. В парламентских кругах польские агенты 

ведут разнузданную антисоветскую кампанию и требуют но

вых прений по польскому вопросу. Иден уже заявил в палате 

общин, что после каникул состоятся прения по международ

ному положению. Можно ожидать, что эти прения будут пре

вращены в большую антисоветскую демонстрацию с целью 

нажима на СССР с применением угроз. У нас пока еще нет 

точных сведений о целях приезда Эйзенхауэра и Монтгоме

ри в Лондон, но имеются основания полагать, что они были 

вызваны для обсуждения и оценки соотношения военных сил 

союзников и СССР. 
У читывая создавшуюся обстановку, нам необходимо иметь 

в виду, что мы имеем дело с авантюристом, для которого вой

на является его родной стихией, что в условиях войны он 

чувствует себя значительно лучше, чем в условиях мирного 

времени 180 • 

18N.45 г. ГУСЕВ 

Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д 6. Л. 357-358. 
Опубл. (с редактурой) в: Советско-английские отношения 

во время Великой Отечестветюй войны 1941-1945. Т. 2. М., 
1983. с. 385-389. 

180 Британский отчёт о беседе, состааленный Керром, см. в: ТNА, PREM 
3/396/12. Он подтверждает крайне резкий тон высказываний премьера, хотя его 
наиболее «сильные выражению> дипломат так и не решился воспроизвести на 

бумаге. На полях отчёта Иден записал: «Я бы оставил это без правки и не С'IИ

таю, что такой язык принесет какой-то вред, при условии, если будет правильно 

изложен. Надеюсь, что он принесет пользу, хотя это зависит от Гусева>>. Явно 

довольный этой беседой, министр советовал премьеру разослать её запись Ко

ролю и членам Кабинета. По всей видимости, определённая рассылка была 

проведена, поскольку, как отмеqает Д. Рейнольдс, «через несколько дней Чер

чилль отозвал все копии этой встречи 18-го мая» (Reynolds D. In Command of 
History. Р. 480). Гусев, слушавший Черчилля, согласно Керру, «С напряжённым 
выражением лица», qерез несколько дней в разговоре с Иденом попьпался раз

рядить атмосферу, заявив, что опасения по поводу англо-советских отношений 

беспочвенны и выразив своё удиаление тоном премьер-министра (Dilks D. Ор. 
cit. Р. 213). Однако, как демонстрирует вышеприведённая телеграмма в Моск
ву, реальные оценки Гусева были намного более резкими. 
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№ 302. Из телеграммы посольства США в СССР 
в Государственный департамент США, 19 мая 1945 r. 181 

1. Конец войны в Европе. 
В последние недели боевых действий на советскую про

паганду сильно повлиял тот факт, что львиная доля крупных 

успехов выпала на долю сил союзников, а не Красной Армии. 

Результатом стал целый ряд высказываний в советской прес

се, отличавшихся негативным тоном или «неспортивным)) 

поведением, проявлениями чего стали: полное или частичное 

замалчивание информации о западных операциях, подчёрки

вание недостаточного сопротивления [немцев] на Западе, про

явления подозрительности, непропорциональное освещение 

незначительных советских побед и т.д. Очень показательно, 
что данные о количестве военнопленных, захваченных на За

падном фронте, никогда не публиковались полностью. Все эти 

проявления стали отражением обеспокоенности русских тем, 

что успехи с[оюзных] э[кспедиционных] с[ил] могут затмить 

успехи Красной Армии в глазах людей, а также привести 

к тому, что усилия России в послевоенный период не будут 

оценены максимально. В данном контексте действия России 

понятны, хотя и не внушают оптимизма. 

Однако эта ситуация привела и к значительным изменени

ям пропаганды в отношении Германии. В то время, как армии 

союзников на Западе продвигались вперёд, а Красная Армия 

в немалой степени стояла на месте на Востоке, московские 

пропагандисты оказались перед выбором: либо интерпретиро

вать эти события как результат превосходства западного воен

ного искусства (что они, очевидно, не хотели делать) или же 

как индикатор ослабевшей воли Германии к сопротивлению 

на Западе в отличие от ситуации на Востоке. Последняя вер

сия явно представляла ситуацию так, что русских боялись, они 
внушали страх и ужас, и народы Центральной Европы, отвер

гая политическое будущее под сенью Советского Союза, тепло 

181 Содержание телеграммы составил доклад о развитии советской политики 
по материалам прессы за период с 12 апреля до окончания войны в Европе, 
который в основном бьт подготовлен Кеннаном. 
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встречали силы западных государств и радостно переходили 

под их покровительство. Это предположение было также не

допустимым. В результате были выделены следующие офици

альные тезисы: 

1. Быстрое продвижение западных союзников стало резуль
татом недостаточного сопротивления со стороны Германии; 

2. В то же самое время германские силы со всей своей мо
щью держали оборону на Восточном фронте; 

3. Эта разница в усилиях немцев на двух фронтах стала ре
зультатом не страха перед русскими, а отражением особого пла

на германских лидеров посеять разногласия среди союзников. 

С точки зрения советской прессы, пропаганда линии напо

добие «принесём огонь и разрушение немецкому народу>> мог

ла бы только укрепить гипотезу о том, что немцы сдавались 

на Западе из страха перед Востоком. Соответственно, в прес

се прекратилось безжалостное очернение всего немецкого 

и огульные угрозы мести, а главный антигерманский пропа

гандист Илья Эренбург публично порицался. На место преж

ней пропаганды пришла новая установка, которая хотя и не 

скрывала гнева советских людей и не обещала лёгкого буду

щего Германии, опровергала намерение уничтожить немецкий 

народ и оставляла открытой дверь для более позитивного по

литического подхода к германскому народу в послевоенный 

период. 

Помимо этого, к концу войны советское правительство 

в глазах мирового общественного мнения не было связано ка

кими-либо заявлениями по поводу будущего Германии. Сталин 

в своей речи по случаю победы выступил против распада рей

ха 182 (передача больших частей немецкой территории России 

и Польше, над которой доминирует Россия, явно будет счи

таться исключением из этого общего правила). В дополнение 

к этому стало известно, что Москва выступает за полную де

милитаризацию Германии, демонтаж её тяжёлой промышлен

ности, радикальное снижение уровня жизни немцев, использо-

182 «Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советс
кий Союз торжествует победу. хотя он и не собирается ни расчленять. ни унич

тожать Германию» (Правда. 10.V.1945). 
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вание немецкой рабочей силы державами-победительницами, 

а также за социальные реформы, направленные на подрыв со

стояния определённых классов и групп немецкого общества, 

которые располагали особой свободой от государства, эконо

мической или моральной. Что касается политической рамки 

осуществления всех этих действий, то об этом Москва не об

молвилась ни словом.< ... > 

ТХ. Выводы. 

Можно с полной уверенностью сказать, что нигде ни одна 

группа людей не осознает, насколько важным станет послево

енный период, а также его опасности и последствия, в такой 

мере, как это делают как лидеры Советского Союза. Являясь 

представителями режима, выкованного в условиях хаоса, по

рождённого последней войной, они прекрасно понимают, что 

именно в этот период социальной и гражданской нестабиль

ности, который последует за всеобщим военным конфликтом, 

появятся стабильные и определённые рамки будущего разви

тия ситуации. Они придают большее значение развитию собы
тий в ближайшие недели, чем возможным решениям, которые 

могут быть приняты на предстоящей мирной конференции. 

Эти более поздние решения, по мнению Советского Союза, 

станут отображением ситуации, выкованной пока железо всё 

ещё горячо. 

Тональность и содержание советской прессы в эти неде

ли, предшествовавшие окончательному поражению Германии, 

когда победа уже явно забрезжила на горизонте, отразили эту 

озабоченность будущим. Именно осознание потребностей бли

жайшего будущего вызвали нервозность и неуверенность при 

советской подаче новостей с фронтов. Это спровоцировало 

и переориентацию основной линии пропаганды, дабы подго

товиться к послевоенному периоду и сместить акценты с во

енного на «морально-политическое)) уничтожение фашизма. 

Это вызывало новый поток возгласов и обвинений против тех, 

кто, как полагают, может стать на пути послевоенных предло

жений СССР. 

Советский режим, взращённый во враждебности и меж

дународной изоляции, которые он сам навязал себе, научился 
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считать себя обиженным и обделённым изгоем. Он комфортно 
чувствует себя только в этой роли. Его хаоnrчное и непонятное 
поведение в финальные дни войны с Германией можно поп
робовать объяснить панической неуверенностью интроверта, 
который впервые должен был принять на себя обязательства, 

налагаемые мощью и успехами. 

Источник: LC, МD, WAHP. CF, Cont. 179. 

№ 303. Телеграмма наркома иностранных дел СССР 
В.М. Молотова Временному Поверенному в делах СССР 

в США Н.В. Новикову, 20 мая 1945 r. (получена 21 мая) 

Передайте лично Дэвису, сославшись на мое поручение, 

следующую мою телеграмму: 

«Г-ну Джозефу Дэвису. 

Уважаемый г-н Дэвис, 

Я передал Маршалу Сталину Ваше послание насчет места 

встречи с Президентом Трумэном. Маршал Сталин приветст

вует Вашу идею встречи. Но он предпочел бы, ввиду слабости 
здоровья и невозможности для него пользоваться самолетом 

вследствие запрета врачей, встречу в другом месте. Как Мар

шал Сталин, так и я считаем, что наилучшим местом встречи 

был бы район Берлина. Это место было бы наиболее удобным 
пунктом как с технической, так и с политической стороны. 

Шлю Вам наилучшие пожелания и поздравляю Вас с на-

граждением орденом Ленинаш. 
Уважающий Вас 

Молотов 
20 мая 1945 года>). 

183 Указом Президиума Верховноrо Совета СССР от 18 мая Дэвис награж
дался орденом Ленина с формулировкой «за успешную деятельность, способс
твующую укреплению дружественных советско-американских отношений и со

действовавшую росту взаимноrо понимания и доверия между народами обеих 
стран (редчайший случай награждения зарубежных дипломатов подобной на
rрадой). Посольство США в СССР сразу по опубликовании указа (19 мая) те
леrрафировало об этом в Вашинrтон (FRUS. 1945. Vo1. V. Р. 851-852). 
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Получение подтвердите. 

Исполнение телеграфьте. 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 15. П. 38. Д. 214. Л. 53. 

№ 304. Из записи беседы помощника Государственного 
секретаря США А. Маклейwа 1 н4 

и главы Восточноевропейского отдела Госдепартамента 
Ч. Болена с журналистом Р. Свингом 185, 21 мая 1945 г. 

Главным предметом озабоченности м-ра Свинга в течение 
всей беседы было наше отношение к России. Он негативно 
отозвался о закрытых пресс-конференциях Гарримана в Сан

Франциско, сказав, что в знак протеста он вышел из зала во 

время первой же из них. У него сложилось впечатление о том, 

что мы считаем, что русские понимают только жесткость, 

и что вся наша политика сводится к сведению счетов с ними. 

По мнению м-ра Свинга, такой настрой является разрушитель

ным. На его взгляд, мы заняты составлением обвинительного 

списка в качестве ясного и бесспорного казус белли для начала 

войны, которой не должно быть и которую следует избежать. 

Я подробно излагаю этот разговор потому, что м-р Свинг 

известен своей честностью и интеллектом, а также ввиду силы 

и даже эмоциональности его слов. Я также делаю это потому, 

что он, будучи взвешенным и разумным человеком, тем не ме

нее, говорит о возможной и даже вероятной войне с Россией. 

Открьпые упоминания о возможности войны с Россией день 

ото дня все чаще встречаются в американской прессе. 

Источник: NARA. RG 59, DF 711.61/5-2245. 

1 Н4 Маклейщ Арчибальд (1892-1982), видный американский литератор 
и общественный деятель. директор Библиотеки Конгресса. В годы войны рабо
тал также заместителем директора Управления военной информации, а затем 
помощником государственного секретаря по общественным вопросам. 

185 Свинг, Рэймонд (1887-1968), известный американский журналист и ра
диокомменгатор. В годы войны прославился своими радиорепортажами из Ве

ликобритании. 
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№ 305. Из дневника президента США Г. Трумэна 
(запись от 22 мая 1945 г.) 

Вчера вечером имел доший разговор о русской ситуации 

с Джо Дэвисом. До этого обсуждал её с ним 13 мая. Он пред
ложил послать телеграмму Молотову для Сталина с предло

жением организовать мою встречу с ним на Аляске или в Си

бири или на военном корабле в тех же местах. Он (Дэвис. -
Авт.) пришёл, чтобы рассказать, как он удручен ухудшением 

наших отношений с Россией. Я проинформировал его о том, 

что по предложению Гарримана и после консультаций с Хэл

лом, Бирнсом186 и некоторыми другими я посылаю Гопкинса 

на встречу со Сталиным с инструкциями изложить ему мои 

взгляды и передать, что я буду рад встретиться с ним лицом 

к лицу. Сказал Дэвису, что посылаю Гопкинса потому, что до

веряю ему, и потому, что он уже был посланником Рузвельта 

в Россию в подобном случае ... 

Источник: Harry S. Truman Library (HSТL). President s Secretary 
File (PSF), Subject File, Вох 281, Truman :~ Long Handed Notes. 

№ 306. Из доклада Штаба объединённого планирования 
Великобритании «Операция "Немыслимое"», 

22 мая 1945 г. 

[1]. Нами проанализирована [возможность проведения] 

операции «Немыслимое». В соответствии с указаниями ана

лиз основывался на следующих посылках: 

а) Акция получает полную поддержку общественного мне

ния как Британской империи, так и Соединённых Штатов, со

ответственно, высоким остается моральный настрой британ

ских и американских войск. 

б) Великобритания и США имеют полную поддержку со 
стороны польских войск и могут рассчитывать на использо-

186 Бирнс, Джеймс Фрэнсис (1882-1972), в 1945-1947 гг. Государственный 
секретарь США. 
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вание немецкой рабочей силы и сохранившегося германского 

промышленного потенциала. 

в) Нельзя полагаться на какую бы то ни было помощь со 

стороны армий других западных держав, хотя в нашем рас

поряжении на их территории находятся базы и оборудование, 

к использованию которых, возможно, придется прибегнуть, 

г) Русские вступают в альянс с Японией. 

д) Дата объявления военных действий 1 июля 
1945 года. 

е) До 1 июля продолжается осуществление планов пере
дислокации и демобилизации войск, затем оно прекращается. 

В целях соблюдения режима повышенной секретности кон

сультации со штабами министерств, ведающих видами воору

женных сил, не проводились. 

Цель 

2. Общеполитическая цель [операции] -навязать русским 
волю Соединенных Штатов и Британской империи. 

Хотя «воля» двух стран и может рассматриваться как дело, 

напрямую касающееся лишь Польши, из этого вовсе не следу

ет, что- степень нашего вовлечения [в конфликт] непременно 

будет ограниченной. Быстрый [военный] успех может побу

дить русских хотя бы временно подчиниться нашей воле, но 

может и не побудить. Если они хотят тотальной войны, то они 

её получат. 

3. Единственный для нас способ добиться цели в опреде
ленном и долгосрочном плане - это победа в тотальной вой

не, но с учетом сказанного выше, в пункте 2, относительно 
возможности скорого [военного] успеха, нам представляется 

правильным подойти к проблеме с двумя посьшками: 

а) тотальная война неизбежна, и нами рассмотрены шансы 

на успех с учетом этой установки; 

б) политическая установка такова, что быстрый [военный] 

успех позволит нам достигнуть наших политических целей, 

а последующее участие [в конфликте] нас не должно волно

вать. 

Тотальная война 

4. Поскольку возможность революции в СССР и полити
ческого краха нынешнего режима нами не рассматривается 
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и мы не компетентны давать суждения по этому вопросу, вы

вести русских из игры можно только в результате: 

а) оккупации столь [обширной] территории собственно 
России, чтобы свести военный потенциал страны до уровня, 
при котором дальнейшее сопротивление [русских] становится 

невозможным; 

б) нанесения русским войскам на поле сражения такого по

ражения, которое сделало бы невозможным продолжение вой

ны Советским Союзом. 

Оккупация жизненного пространства России 

5. Возможно такое развитие ситуации, при котором рус
ским удастся отвести войска и тем самым избежать решающе

го поражения. В этом случае они могут принять на вооружение 

тактику, столь успешно применявшуюся ими против немцев, 

а также в предшествующих войнах, и состоящую в исполь

зовании огромных расстояний, которыми их наделила терри

тория. В 1942 году немцы дошли до рубежей Москвы, Волги 
и Кавказа, но методы эвакуации заводов в сочетании с развер

тыванием новых ресурсов и помощью союзников позволили 

СССР продолжить боевые действия. 

6. Невозможно установить предел продвижения союзни
ков вглубь России, при котором дальнейшее сопротивление 
[русских] станет невозможным. Трудно себе представить саму 

возможность столь же глубокого и быстрого проникновения 

союзников, как то удалось немцам в 1942 году, при том, что 
такое их продвижение не привело к решающему исходу. 

Решающее поражение русских войск 

7. < ... > Существующий на сегодня баланс сил в Цент

ральной Европе, где русские располагают преимуществом 

приблизительно три к одному, делает в нынешней ситуации 

маловероятной полную и решающую победу союзников на 

этой территории. Хотя у союзников лучше обстоят дела с ор

ганизацией и чугь лучше - со снаряжением [войск], русские 

в войне с немцами показали себя грозным противником. Они 

располагают компетентным командованием, соответствую

щим снаряжением и организацией [войск], которая, возмож

но, и не отвечает нашим стандартам, но выдержала испыта

ние [войной]. С другой стороны, лишь около трети их дивизий 
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соответствуют высокому уровню [требований], другие значи
тельно отстают от них, а по части мобильности все они без 
исключения существенно уступают соответствующим форми
рованиям союзников. 

8. Для нанесения решительного поражения России в тоталь
ной войне потребуется, в частности, мобилизация людских ре

сурсов [союзников] с тем, чтобы противостоять ньrnешним ко

лоссальным людским ресурсам [русских]. Этот исключительно 

продолжительный по срокам проекr включает в себя: 

а) широкомасштабную дислокацию в Европе колоссаль

ных американских ресурсов [живой силы]; 

б) переоснащение и реорганизацию людских ресурсов Гер

мании и всех западноевропейских союзников. 

Заключение 

9. Наши выводы: 
а) если политической целью является достижение опре

делённого и окончательного результата, необходимо добиться 

поражения России в тотальной войне; 

6) результат тотальной войны с Россией непредсказуем, 
со всей определённостью можно сказать одно: победа в такой 

войне - задача очень продолжительного времени. 

Быстрый успех 

1 О. Тем не менее на основе политической оценки [ситуации] 
может быть сделан вывод о том, что быстрая и ограниченная 
победа заставит Россию принять наши условия. 

11. Перед принятием решения о начале военных действий 
следует учесть следующее: 

а) Если оценка ошибочна и достижение любой поставлен
ной нами ограниченной цели не заставит Россию подчиниться 

нашим условиям, мы фактически окажемся втянутыми в то

тальную войну. 

б) Ограничить военные действия каким-то одним регио

ном невозможно, а стало быть, по мере их развёртывания нам 

придётся считаться с реальностью глобальной схватки. 

в) Даже если всё пойдет по плану, мы не достигнем окон

чательного с военной точки зрения результата. Военная мощь 

России останется несломленной, и русские всегда смогут во

зобновить конфликт в любой подходящий для себя момент. 
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12. Тем не менее, в случае готовности, с учётом всех выше
изложенных опасностей, пойти на риск ограниченной военной 

акции, мы проанализировали возможные шаги по нанесению 

русским удара, который бы вынудил их принять наши условия 

даже в той ситуации, когда они смогут избежать решающего 

поражения и в военном отношении все еще будут способны 

продолжать борьбу. 

Общая стратегическая ситуация 

13. Из противостоящих нам русских сил самой грозной, 
безусловно, является Красная Армия. Не существует угрозы 

нашим базам и судам, сравнимой с немецкой угрозой, со сто

роны русских стратегических бомбардировщиков или подвод

ных лодок, а потому основное внимание следует уделить силе 

и дислокации [частей] Красной Армии. 

14. Европа. Основные силы Красной Армии сосредоточены 
в Центральной Европе. Несмотря на то, что русские могут окку

пировать Норвегию до Тронхейма на юге и Грецию, это обстоя
тельство не окажет существенного влияния на общую стратеги

ческую ситуацию. В Европе, русские могут также оккупировать 

Турцию и, используя свое нынешнее господствующее положе

ние в Юго-Восточной Европе, способны блокировать Проли

вы, предотвратив любую возможную военно-морскую акцию 

союзников в Чёрном море. Само по себе, это не создает допол

нительной угрозы для нас, но Юго-Восточная Европа, включая 

Грецию, тут же будет закрыта для нашего влияния и торговли. 

15. Ближний Восток. Чрезвычайно опасная ситуация мо
жет возникнуть в Персии и Ираке. Представляется вполне ве

роятным наступление русских в этом регионе с целью захвата 

ценных нефтяных месторождений и по причине исключи

тельной важности этого региона для нас. По нашим оценкам, 

здесь против союзных войск в составе трёх индийских бри

гадных групп могут быть использованы около одиннадцати 

русских дивизий. В силу сказанного трудно представить, как 

нам удастся отстоять названные территории при том, что утра

та этого источника поставок нефти может иметь чрезвычайно 

серьёзные [последствия]. 

В силу транспортных сложностей и по причине вовлечён

ности в [кампанию в] Центральной Европе представляется ма-
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ловероятным на начальном этапе [военных действий] наступ

ление русских в направлении Египта. 

Но они, безусловно, попытаются спровоцировать беспоряд

ки во всех государствах Ближнего Востока. 

16. Индия. Несмотря на то, что русские, вне всякого сом
нения, попытаются спровоцировать беспорядки в Индии, 

возможность проведения ими военной акции в этом регионе 

представляется сомнительной. 

17. Да11ьний Восток. На Дальнем Востоке любое соглаше
ние между русскими и японцами позволит последним высво

бодить силы для укрепления метрополии или для возобнов

ления наступления в Китае. Они вряд ли смогут предпринять 

широкомасштабные операции по возврату утерянных ими 

территорий. Поскольку, однако, решающие операции против 

Японии, судя по всему, придётся отложить, в войне с Японией 

может возникнуть тупиковая ситуация. Наступательные дейст

вия русских против союзников на Дальнем Востоке представ

ляются маловероятными. 

18. Вышеприведенные доводы и нынешняя диспозиция 

главных сил подводят нас к выводу, что основным театром 

[военных действий] неизбежно становится Центральная Ев

ропа - со вспомогательными [по характеру], но чрезвычайно 

важными [по последствиям] операциями в районе Персии -
Ирака.< ... > 

Факторы, влияющие на нашу стратегию 

в Восточной Европе 

20. В первую очередь мы будем иметь превосходство над 
русскими в воздухе и на море. Последнее позволит нам конт

ролировать Балтику, но само по себе это не сыграет сущест

венной роли в достижении быстрого успеха. 

21. В воздухе наше преимущество будет, до известной сте
пени, осложняться тем обстоятельством, что силы наших стра

тегических бомбардировщиков поначалу должны будут бази
роваться в Англии - даже в случае использования промежу

точных аэродромов на континенте. Изнурительные нагрузки 

ВВС и большие расстояния, которые им придется преодоле

вать, вряд ли позволят использовать их с той же эффективно
стью, как во время войны с Германией. 
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22. Русская промышленность настолько рассредоточена, 
что едва ли может рассматриваться как выигрышная цель для 

воздушных ударов. В то же время, значительная протяжен

ность русских коммуникаций, судя по всему, может предло

жить нам куда более предпочтительные цели [для бомбарди

ровок], в особенности на важных переправах через водные 
преграды. Однако, для достижения сколько-нибудь эффектив
ных результатов такие удары по коммуникациям должны коор

динироваться с наступлением на суше. 

Итак, единственным средством достижения нами быстрого 

[военного] успеха является сухопутная кампания, позволяю

щая в полной мере использовать наше преимущество в возду

хе - как тактическое, так и при ударах по русским коммуни

кациям. 

23. Изучение топографической [карты] и общей направ
ленности коммуникаций указывает на то, что главные усилия 

сухопутного наступления должны бьrrь сосредоточены на Се

вере [Европы]. Это предоставляет нам дополнительные пре

имущества, поскольку позволяет использовать для прикрытия 

нашего левого фланга и действий против правого фланга про

тивника наше военно-морское преимущество на Балтике. 

24. Итак, кампанию следует проводить на Северо-Востоке 
Европы, в первую очередь, сухопутными силами. 

Сухопутная кампания в Северо-Восточной Европе 
25. Возможность привлечения к наступательным операци

ям союзных войск в значительной степени будет определяться 

тем, какая часть их будет связана необходимостью восстанов

ления и охраны коммуникаций в разрушенных районах Гер

мании. 

26. Приняв в расчет эту часть, а также силы, необходи
мые для обеспечения безопасности фронта к северу до линии 

Дрезден - Хемниц, мы, по нашим оценкам, получаем порядка 

4 7 дивизий, включая 14 бронетанковых дивизий, которые мо
гут быть задействованы в наступательных операциях. 

27. Русские в ответ, согласно нашим оценкам, смогут вы
ставить силы, эквивалентные 1 70 дивизиям союзников, из 
которых 30 дивизий - бронетанковые. Таким образом, мы 

столкнемся с неравенством сил в примерном соотношении 
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два к одному - в бронетанковых войсках и четыре к одно

му - в сухопутных. 

28. Трудно дать оценку тому, в какой мере наше преиму
щество в тактической авиации и в управлении войсками по

могло бы восстановить баланс [сил], но с учетом указанного 

выше их неравенства развертывать наступление было бы оп

ределенно рискованным мероприятием. 

Если, несмотря ни на что, будет выбран именно этот ва

риант, он может быть реализован посредством двух главных 

ударов: 

- северного, по оси Штеттин - Шкайдемюль - Быдгощ; 

- южного, по оси Лейпциг - Котбус - Познань и Бреслау. 

29. Основные танковые сражения, скорее всего, развернут
ся восточнее линии Одер-Нейсе, и от их исхода, возможно, 

будет зависеть исход кампании. При благоприятном исходе 

мы, вероятно, сможем достичь общей линии Данциг-Бреслау. 

Всякое последующее наступление, однако, означало бы растя

жение линии фронта, который необходимо удерживать в тече

нии зимы, и возрастание угрозы, проистекающей от выступа, 

оформившегося в районе Богемии и Моравии, откуда русским 
не придется в обязательном порядке отступать. Следователь

но, если нам не удастся одержать необходимой нам победы 

к западу от линии Данциг-Бреслау, то тем самым, вполне ве

роятно, мы окажемся на деле втянутыми в тотальную войну. 

30. Итак, успех сухопутной кампании будет зависеть от 
исхода сражений к западу от вышеозначенной линии до на

ступления зимних холодов. Наша стратегическая позиция не 

является сильной сама по себе и, фактически, мы вынуждены 

будем сделать ставку на одно крупное сражение при крайне 
невыгодном для нас соотношении сил. 

Выводы 

31. Согласно нашему заключению: 
а) предпринимая войну с русскими, мы должны быть го

товы к тотальной войне, длительной и дорогостоящей в одно 

и то же время; 

б) численный перевес русских на суше делает крайне сом

нительным возможность достижения ограниченного и быст

рого [военного] успеха, даже если, сообразно политическим 
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взглядам, это будет соответствовать достижению наших поли

тических целей. 

(Подписи) 

Дж. Грэнтхем 187, 

Дж. С. Томпсон 188 

УЛ. Доусон189 

22 мая 1945 г. 190 

Опубл. в: Ржешевский О.А. Секретные военные планы У. Чер

чилля против СССР в мае 1945 г. 11 Новая и новейшая исто
рия. 1999. № 3. С. 98-104. 

№ 307. Из записи беседы помощника Государственного 
секретаря США А. Маклейwа с журналистом 

У. Липпманом191 , 23 мая 1945 r. 

< > Он (Липпман. - Авт.) остановился на общей ситу

ации с Россией, заметив, что, по его мнению, мы плохо вели 

дела с ней после Ялтинской конфереIЩИИ ... Он привёл три 

187 Грэнтхем Дж., капитан, в 1944-1946 rr. представитель Адмиралтейства 
в Штабе объединённого планирования Великобритании. 

188 Томпсон Дж.С., бритадир, в 1945-1946 гг. представитель военного ми
нистерства в Штабе объединённоrо планирования Великобритании. 

18q Доусон У.Л., коммодор авиации, в 1943-1946 rr. представитель минис
терства ВВС в Штабе объединённоrо планироваю1я Великобритании. 

19u Несколько позже, 8 июня 1945 r" подводя итоrn размышлений о «Не
мыслимом». руководство британского КНШ в меморандуме для премьера ос

торожно предупреждало: «По нашему мнению, после начала военных действий 

мы будем не в силах иметь быстрый и, хотя бы ограниченный, успех, а втя

немся в длительную войну с крайне сомнительными шансами на победу. Эти 

шансы вовсе улетучатся, если возрастет усталость и безразличие американцев 
и их притянет магнит войны на Тихом океане» (ТNА, САВ 120/69). Приватно 
фельдмаршал А. Брук был еще откровенней: «Вчера вечером я внимательно 

изучил доклад плаиировщиков о возможности ударить по России в случае 

провала наших переговоров с ней, - записал он в своем дневнике 24 мая. -
Идея, конечно, фантастическая и шансы на успех нулевые. Нет никаких сом

нений в том, что Россия отныне всемогуща в Европе» (War Diaries, 1939-1945. 
Field Marshal Lord A\anbrooke. Р. 693). 

191 Липпман, Уолтер (1889-1974), один из самых авторитетных междуна
родных обозревателей США, в годы войны - ведущий обозреватель газеты 

«Нью-Йорк Геральд Трибьюю). 
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примера: во-первых, русские хотят с нами ладить; во-вторых, 

Окинава показала нам, что мы нуждаемся в России в войне на 

Тихом океане, поскольку попытка вторжения на главные япон

ские острова будет стоить нам целое поколение молодых людей; 

в-третьих, американский народ всё лучше понимает, что настоя

щий конфликт интересов имеется между русскими и британца

ми, а не между нами и русскими, и что мы оказались втянуты 

в него потому, что позволили англичанам повести нас за собой, 

как в случае с Александером в Венеции - Джулии. 

Источник: NARA, RG 59, DF 711.6115-2245.• 

№ 308. Телеrрамма Поверенноrо в делах СССР в США 
Н.В. Новикова народному комиссару иностранных дел 

СССР В.М. Молотову, 23 мая 1945 r. (получена 24 мая) 192 

Сегодня в 3 часа дня в посольство было доставлено письмо 
Дэвиса, препровождавшее телеграмму на Ваше имя. Оба доку

мента датированы 22 мая. Передаю тексты этих документов: 
1. Препровождаю письмо на мое имя: 
«Разрешите мне еще раз злоупотребить Вашей любезно

стью и просить Вас переслать по телеграфу приложенные ус
ловия комиссару Молотову. 

Я был бы признателен, если бы Вы переслали послание, 

помеченное словом «секретно», Вашим самым секретным, 

конфиденциальным шифром, через посредство Вашего собст

венного радио. Также, пожалуйста, считайте эту переписку 

между мной и Вашим посольством как строго секретную на 

данное время. 

С наилучшими пожеланиями, я остаюсь 

искренне Ваш 

Джозеф Е. ДЭВИС» 

2. Секретная телеграмма на Ваше имя: 
«Мой дорогой комиссар Молотов. 

192 Отправка телеграммы посланником Новиковым связана с отсутствием 
посла Громыко, принимавшим участие в Сан-Францисской конференции. 
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По получения Вашей телеграммы в понедельник 21 мая 
я немедленно встретился с президентом и провел с ним не

которое время в понедельник вечером. Он оценил замечатель

ный дух, в котором была составлена Ваша телеграмма. 

Затем президент заявил мне, что когда он узнал о том, что 

мои врачи запретили мне предпринимать такой длинный путь, 

как путь в Москву, он решил просить Гарри Гопкинса, что

бы тот сопровождал Аверелла Гарримана, возвращающегося 

в Москву, для непосредственных переговоров вследствие труд

ностей телеграфной переписки. После этого он потребовал, 

чтобы я предпри'Нял непродолжительную (срочную) поездку 

в Лондон для переговоров с премьер-министром Черчиллем 

для того, чтобы способствовать достижению целей, изложен
ных в моей телеграмме маршалу Сталину. 

Мои врачи неохотно согласились; но тем не менее, я решил 

ехать. Поэтому я в сопровождении моего врача вылетаю на 

специальном самолете в Лондон, одновременно с отъездом 

Гопкинса в Москву193 • 
Я очень доволен недавним ходом собьпий, как в Сан-Фран

циско, так и в отношении европейской ситуации. Я считаю, 

что остальные трудные нерешенные вопросы могут и долж

ны бьпь разрешены в интересах единства и будущего мира. 

Я уверен, что они могут быть и будут разрешены, если мар

шал Сталин и президент Трумэн смогут, посредством личных 

бесед, понять друг друга. 

Пожалуйста, передайте мой сердечный привет маршалу 

Сталину и остальным моим друзьям в Москве. 

С наилучшими личными пожеланиями Вам и Вашей семье, 

которые разделяет со мной г-жа Дэвис, остаюсь 

искренне Ваш 

Джозеф Е. ДЭВИС» 

23.V.1945 г. НОВИКОВ194 

Источник: АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 15. П. 46.Д. 271. Л. 3-5. 

193 Гопкинс отбыл из Вашингrона 23 мая, прибыв в Москву 25-ro числа. 
194 Новиков, Николай Васильевич (1903-1989), в 1944-1946 rr. советник

посланник СССР в США, в 1946-1947 rr. посол СССР в США. 
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№ 309. Обзор общественного мнения США по вопросам 
межсоюзнических отношений для президента США 

Г. Трумэна, ZS мая 1945 г. 

А. РасJУшая неудовлетворённость соrрудничеством в рам

ках «большой rройкю). 

По результатам опросов. проведённых в середине мая 

и буквально только что полученных из Принстонского цент

ра по изучению общественного мнения, неудовлётворенность 

тем, как сотрудничают между собой Россия, Англия и США 

возросла за прошедший месяц с 15 до 33% 
Ещё никогда со времен до Ялтинского периода (когда дан

ный показатель составил 43%) он не поднимался так высоко. 
Вопрос: Вы удовлетворены/не удовлетворены тем, в какой 

форме осуществляется сотрудничество между Россией, Анг

лией и США в данный момент? 

Удовлетворён 

Не уд<:Jвлетворён 

Не определился 

Янв[арь] 1945 Апрель 1945 Май 1945 
46% 
43 
11 

100% 

74% 
15 
11 

100% 

58% 
33 
19 
100% 

Россия рассматривается в качестве главного виновника 

Тех, кто не удовлетворён, спросили «Какая страна, на Ваш 

взгляд, в основном в этом виновата?)) 

Янв[арь] 1945 Апрель 1945 Май 1945 
США 4% --% 1% 
Россия 10 7 24 
Англия 19 5 4 
Прочие, 10 3 4 
не определился 

43% 15% 33% 
< > 
Промышленность мирного времени [в Германии] 
Несмотря на ужесточение отношения к Германии в вопросах 

ответственности народа войну, в вопросах продовольствия и ре

параций, большинство американцев (55%) до сих пор говорят 
о том, что они поддерживают идею оказания помощи со стороны 

США в восстановлении промышлеююсти Германии в мирное 
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время. Показатель по данному вопросу колебался лишь незначи

тельно с февраля 1944 года, 'ПО видно из приведенной таблицы. 
Вопрос: «Хотели ли бы Вы, чтобы наше правительство ока

зало помощь Германии в области восстановления промышлен

ности до довоенного уровня после войны или нет?» 

Фев[раль] 1945 Май 1945 
Да 51% 55% 
Нет 34 36 
Не определился 15 9 

Источник: HSTL, PSF, Вох 175 (РиЬ/iс opinion t1·ends). 

№ 310. Телеграмма наркома иностранных дел СССР 
В.М. Молотова Поверенному в делах СССР в США 

Н.В. Новикову, 27 мая 1945 r. 

Пошлите при своем препроводительном письме следую

щий мой ответ Джозефу Е. Дэвису: 

«Уважаемый г-н Дэвис, 

Мною получено Ваше письмо, пересланное мне нашим По

веренным в Делах в США Н.В. Новиковым. 

Я разделяю Вашу оценку работ конференции в Сан-Францис
ко. Как и Вы, я выражаю уверенность, 'ПО все важнейшие воп

росы, являющиеся предметом обсуждения на этой конференции, 

а также другие важные вопросы международной политики будут 

решены в духе взаимопонимания и сотрудничества наших стран. 

Не сомневаюсь, 'ПО в еще большей мере это может явиться ре

зультатом предстоящего свидания И.В. Сталина с Президентом. 

Ваш привет И.В. Сталину и другим Вашим друзьям в Моск

ве я с удовольствием передал. Благодарю Вас и г-жу Дэвис за 

любезные пожелания мне и моей семье. Со своей стороны про

шу Вас и Вашу супругу принять наш сердечный привет. 

С искренним уважением В. МОЛОТОВ. 

27 мая195 >>. 
Исполнение телеграфьте. 

Источник: АВП РФ. Ф. 059. Оп. 15. П. 38.Д. 214. Л. 59. 

195 Перед отправлением текст этого послания Дэвису был отправлен 
на утверждение Сталину, который начертал на нём: «"За" И.В. Сталин». 
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№ 311. Из меморандума Временноrо Поверенноrо 
в делах США в СССР Дж. Кеннана 

<<Международное положение России на момент 

завершения войны с Германией», б.д. [май 1945 r.] 

< ... > Величайшее изменение международного положения 
России в результате войны обусловлено не развитием самой Рос
сии, а дезинтеграцией власти соседствующих с ней народов. 

Совокупный потенциал России претерпел с 1940 года, 
возможно, лишь небольшие изменения. Человеческие и ма

териальные потери, в значительной степени, были компенси
рованы принудительным трудом немецких пленных и граж

данского населения завоёванных территорий, более строгой 

регламентацией жизни русского общества, более активным 

использованием женского труда, развитием новых промыш

ленных районов. 

Однако произошло радикальное ослабление сил, противо

стоящих Россия вдоль её сухопутных границ. К тому момен

ту, когда война на Дальнем Востоке будет закончена, Россия 

окаЖется впервые в своей истории без каких-либо соперни
чающих с ней великих держав на всей территории евразий

ского массива. Под её контролем окажутся новые части этого 

массива, на некоторые из них власть России ещё никогда ра

нее не распространялась. Население этих новых территорий 

(хотя их точные границы намерено сохраняются расплывча

тыми), вполне возможно, насчитывает более 100 миллионов 
человек и большая часть из них находится в европейском ре

гионе. Это станет огромным вкладом в развитие российского 

государства. 

Очевидно, что относительный рост мощи России приведёт 
к подобному же росту объёма её обязательств. Именно Рос
сия сейчас должна будет, по крайней мере, морально, нести 

перед миром ответственность за счастье и процветание недав

но включенных в сферу её влияния народов, за развитие их 

ресурсов, за приведение в порядок их промышленных и соци

альных структур, за обеспечение военной защиты. Но в ряду 

её новых обязательств это ещё не самое важное. Главное бремя 
русского правительства на данный момент имеет внутреннее 
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измерение: его основной задачей является удержание всех 

подчиненных ему территорий в повиновении, поскольку прак

тически нет сомнений в том, что многие упомянутые народы 

будут относиться к русскому господству с нетерпимостью 
и обидой. И с успехом проведенные ими восстания против 
московской власти могут поколебать всю структуру советско

го режима. 

С точки зрения Москвы, наиболее важный вопрос, связан

ный с новым положением России в мире, состоит в том, смо

жет ли советское государство успешно справляться с этими 

новыми обязательствами, консолидировать свою власть над 

новыми народами, привести её в соответствие с политичес

кой структурой, традиционной для русского народа, сделать из 

своих побед источник силы, а не слабости. Вот что, с точки 

зрения Кремля, является насущным вопросом для будущего 

России. 

За упорной экспансией России лежит только вековое 
чувство отсутствия безопасности оседлого народа, обосно

вавшегося на открытой равнине по соседству со свирепыми 

кочевыми народами. Станет ли это стремление (являющееся 

сейчас характерной чертой русского мышления) основой для 

успешной экспансии России на Востоке и Западе? И в случае 

успеха, будут ли русские знать, где остановиться? Не будет 
ли экспансия, движимая самой своей природой, неумолимо 

продолжаться в попытке достичь всего - добиться полно

го господства на берегах Атлантического и Тихого океанов? 

< ... > 

Опубл. в: FRUS. 1945. Vol. V. Р. 853-854. 

№ 312. Из донесения попитическоrо советника США 
в Германии Р. Мёрфи Государственному секретарю США 

Э. Стеттиниусу, 6 июня 1945 r. 

Имею честь довести до Вашего сведения содержание доп

роса рейхсминистра Шпеера, содержащего крайне интерес

ную информацию о событиях в Берлине и окружении Гитлера 

накануне падения рейха. Хотя очевидно, что Шпеер пытается 
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оправдать собственные действия, он даёт очень поучительную 

картину интриг и конфликтов, разыгрывавшихся в руководс

тве нацистской партии и государства.< ... > 
Падение третьего рейха Шпеер объясняет моральным 

разложением его лидеров, симптомы которого отчетливо 

проявились ещё до начала войны. Наиболее вопиющим вы
ражением этого упадка было расслабленный и роскошный 

образ жизни. В других случаях он обретал форму крайней 

коррупции. Самым коррумпированным из своих бывших 

коллег Шпеер назвал Геринга, который своим мародёрством 

и накопительством далеко обошёл других вождей партии196 • 
Но почти все они - от министров в Берлине до гаулейтеров 

имели вкус к богатой и беззаботной жизни, разнообразию 

в вине и женщинах. Шпеер объясняет эту слабость своих 

коллег следующим образом: большинство из них вышло из 
бедности и дорвалось до власти уже в зрелом возрасте. По

этому они решили провести оставшиеся годы среди роско

ши и комфорта, которых были лишены смолоду. Гитлер же 
не вмешивался в это по двум причинам: поскольку предпо

читал позволять своим соратникам свободу в личной жиз

ни, какую бы форму она не принимала, а также благодаря 
негласному соглашению сибаритов не доводить крайности 

поведения друг друга до сведения Гитлера". 

В бункере много времени уходило на поиски козлов от

пущения. Одним из них было гражданское население - ге

нералы без устали твердили, что оно не желало обороняться 
из-за страха разрушения своих городов и местечек. Други

ми козлами отпущения стали полевые командиры, которых 

в последние месяцы меняли каждые две - три недели. Часто 

эти перетряски доходили до уровня командиров дивизий. По 

мнению Шпеера, на протяжении всей войны лидеры Герма

нии оставались жертвами своей пропаганды, и это было не
избежно в силу их полной изоляции от критики и вольных 

суждений. 

!% Геринг, являвшийся министром ВВС и уполномоченным по четырёхлет
нему плану, был одним из главных конкурентов Шпеера в контроле над эконо

микой нацистской Германии. 

845 



К концу войны большие споры разгорелись вокруг по

литики выжженной земли, в которых сам Шпеер активно 

участвовал 197 ." 

Большая группа лидеров считала, что немецкий народ не 

переживёт поражения (что было пропагандистской линией) 

и потому не видела нужды в предоставлении ему средств 

для выживания. Это убеждение, по словам Шпеера, не было 

ни рациональным, ни всеобщим. Геринг, которого Шпеер 

неоднократно аттестовал как предателя, например, полагал, 

что стоит лишь сдаться американцам, как те примут его как 

друга. Гиммлер считал себя незаменимым для наведении 

закона и порядка в Европе... Некоторые фанатики в этот 

период ратовапи за применение химического оружия." Но 

самый интересный проект предусматривал передачу союз

никам так называемых «кивающих ослов» - таких подда

кивающих как Кейтель, Гиммлер и ряд других. Планиро

валось погрузить их в самолёт и отправить через линию 

фронта в надежде на то, что это умиротворит союзные ар

мии и улучшит их отношение к немецкому народу. Тогда же 

Шпеер в:тречался с генералом Кинцлером (начальником 

штаба 9-й армии. - Авт.) для обсуждения отвода группы 

армий Висла 198 к западу от Берлина с целью спасения горо
да. Этот план, о котором многие знали, так и не был пред

ставлен Гитлеру или партийным вождям, хотя большинство 

потенциальных доносчиков одобряло его. Но не было ни
каких шансов на одобрение плана Гитлером - убеждение 

последнего в том, что поражение будет означать ликвида

цию немецкого народа делало его глухим к любым компро

миссным предложениям. 

197 Декрет о проведении разрушений на территории рейха (т.н. «декрет 
Нерона») был издан Гитлером 19 марта. Шпеер, действительно, обратился 
к Гитлеру с призывом отменить декрет (в записке от 29 марта), однако, его 
попытки преувеличить свою оппозицию тактике «выжженной землю> не на

ходят сочувствия у исследователей: «Шпеер был готов абсолютно спокойно 
относиться к политике выжженной земли на Восточном фронте за пределами 

границ Германии. Но он стал проводить различие, когда речь зашла о Запад

ном фронте и особенно о территории самой Германию> (Hansen R. Disobeyiпg 
Hitler: Gennan Resistance After Valkyrie. Oxford, 2014. Р. 163). 

198 Образована в январе 1945 г. Расформирована в мае 1945 г. 

846 



На этом заседании к удивлению почти всех собравших

ся Гитлер объявил, что останется в Берлине до последнего 

и только затем вылетит на юг. Одной из причин удивления 

окружения был очень общий характер обсуждения эвакуации. 

Кроме того, ранее в тот же день Гитлер приказал вывести час

ти «фолькштурма» 199 из Берлина. Соответственно рассудили, 
что они будут оборонять пригороды, после чего Берлин, по 

сути, превратится в открытый город. Геббельс, который по 

признанию Шпеера в конце проявил смелость, одобрил план 

сопротивления до последнего. Он объявил, что останется 

в Берлине - городе, бывшим когда-то под его управлением200 

и ставшим свидетелем его наибольших успехов. 

Мало кто из высшего руководства разделял геббельсовский 

энтузиазм бороться до конца: сразу же после совещания стали 

изобретаться самые разные предлоги убраться из Берлина по 

служебной необходимости. < ... > 
Гитлер был глубоко тронут появлением в бункере Шпеера. 

В те дни мало кто возвращался в Берлин, почти все двигались 

в обратном направлении.< ... > 
Совет Шпеера Гитлеру остаться и быть убитым (или совер

шить самоубийство) был продиктован его желанием сохранить 

Гитлера в истории как легендарную героическую фигуру. Если 

вас убьют или захватят в вашем баварском прибежище, ска

зал он Гитлеру, создать такую легенду будет труднее2° 1 • Смерть 
в разрушенном снарядами Берлине подать гораздо легче (здесь 

Шпеер употребил другие слова). Однако сейчас Шпеер не пол

ностью доволен будущим гитлеровской легенды. Если конец 

самого Гитлера был в целом удовлетворительным, то конец 

199 Отряды народного ополчения в нацистской Германии. Формировались 
с октября 1 944 г. 

ztю По адмшmстративной линии Геббельс, действительно, был тесно связан 
с Берлином, ·.~анимая посты гауляйтера Бершша, имперского комиссара оборо
ны Бер.rrина и городского главы. 

201 У нацистов уже был опыт создания подобных легенд, наиболее извес
тным примером была смерть Роммеля. Подозреваемый в участии в заговоре 

против Гитлера 20 июля 1944 г. он был приговорён к смерти, которую ему 
позволили принять в виде яда. Выдвинув ложную причины смерти Роммеля 

и похоронив его с воинскими почестями, нацистское руководство сохранило 

легенду об одном нз наиболее извествых своих полководцев. 
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его ближайшего окружения - крайне неподходящим. Исто

рия, говорит он, любит заключительные события. Поэтому ис

торики, как он опасается, вряд ли уделят должное внимание 

славным дням национал-социализма, зато они подробно будут 

расписывать как крысы покидали тонущий корабль. 

Источник: NARA, RG 59, DF 740.00JJEW/6-645. 

№ 313. Записка премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля Комитету начальников штабов 

Великобритании, 10 июня 1945 г. 

[1.] Я прочитал замечания начальников штабов относи
тельно «НЕМЫСЛИМОГО» от 8-го июня, которые демонстри

руют превосходство русских на суше в соотношении 2 к 1 . 
2. Если американцы отведут войска к их [оккупационной] 

зоне и перебросят основную массу вооружённых сил в Со

едИнённые Штаты и в Тихоокеанский регион, русские будут 
иметь возможность продвинуться до Северного моря и Атлан

тики. Необходимо продумать чёткий план того, как мы сможем 
защитить наш остров, принимая во внимание, что Франция 

и Нидерланды будут не в состоянии противостоять русскому 

наступлению на море. В каких военно-морских силах мы нуж

даемся и где они должны быть дислоцированы? Армия какой 

численности нам необходима и какова будет её диспозиция? 

Какова необходимая численность военно-воздушных сил и где 

будут расположены аэродромы? Если мы будем иметь аэро

дромы в Дании, это могло бы дать нам огромное преимущес

тво и позволило бы держать открытым проход к Балтике, где 

сможет действовать военно-морской флот. Следует рассмот

реть возможность ведения боёв на плацдармах в Нидерландах 

и Франции. 

3. Тот факт, что мы сохраняем кодовое название «НЕМЫС
ЛИМОЕ», говорит начальникам штабов, что это всего лишь 

предварительный набросок того, что, я надеюсь, всё ещё чис

то гипотетическая вероятность. 

Источник: ТNА, САВ 1201691. 

848 



№ 314. Черновик послания премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля председателю СНК СССР 

И.В. Сталину, 23 июня 1945 г.202 

1. На Ваше (Спасибо за Ваше) послание от 21 июня. Наша 
общая идея, как мы договорились в октябре в Кремле, состоя

ла в том, что югославские дела будут решаться на основе соот

ношения (русских и британских интересов) 50 на 50. На деле 
сейчас это скорее 90 на 1 О, но даже и в этих 1 О мы подверга
емся жестокому давлению маршала Тито - настолько жесто

кому, что Соединённые Штаты и Правительство Его Величе

ства были вынуждены привести в движение сотни тысяч войск 

(чтобы оградить себя от нападения маршала Тито). 

2. Югославы чинили там - особенно в Триесте - боль
шие жестокости в отношении итальянцев и в целом норовили 

захватывать всю территорию, на которую проникли их лёг

кие силы. Продвижение этих лёгких сил было бы невозмож
но, если бы Вы, со своей стороны, не осуществили огромных 

(и решающих) наступлений с востока (и на севере), и если бы 
фельдмаршал Александер не сковал на своем фронте в Италии 
27 дивизий (неприятеля) и не принудил их, наконец, к капиту
ляции. Я не считаю возможным говорить, что всю эту терри

торию завоевал маршал Тито. Она была завоевана в результате 

продвижения крупных сил, как на западе, так и на востоке. 

3. Во всяком случае, мы пришли к соглашению, которое 
намерены выполнять. Мы считаем, что вопрос о всяких тер

риториальных изменениях постоянного характера должен 

решаться за столом мирной конференции и что маршал Тито 

нисколько не пострадает, если он признает нынешнюю ли

нию, которой мы требуем203 , пока это совещание не состоится. 

202 Подробнее о судьбе этого черновика см.: Печатнов В.О., Магадеев И.Э. 
Переписка". Т. 2. С. 670. В скобках курсивом даётся текст, вписанный в чер
новик Черчиллем от руки, в квадратных скобках курсивом - снятый (зачёрк
нутый) текст. 

203 9 июня в Белграде союзные послы и министр иностранных дел Юго
славии Шубашич подписали соглашение об учреждении временного военного 
управления в Венеции-Джулии, основанное на западных нотах от 2 июня. По 
этому соглашению территория провинции разделялась на две зоны. Западная 
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А тем временем мы сможем совместно переговорить обо всех 

этих вопросах в Берлине. 

4. [Фельд.мариюл Александер всегда, с .,..,юей точки зрения, 
был чересчур отзывчив в отношении югославской позиции]. 

Формулировки в телеграмме фельдмаршала Александера фак

тически были в основном взяты из предварительного текста, 

полученного в телеграмме президента № 204 • Я не по
нимаю, почему повсюду мы должны терпеть пинки, особенно 

со стороны людей, которым мы помогали еще до того, как вы 

[мы] вошли с ними в контакт. Поэтому я не вижу никаких ос

нований извиняться за фельдмаршала Александера, хотя и не 

был в курсе фразеологии его телеграммы. 

5. Мне кажется, что русифицированная граница, пролегаю
щая от Любека и Эйзенаха до Триеста и Корфу, должна стать 

предметом очень серьёзного разговора между добрыми друзь

ями. 

6. Именно такие вещи нам надо обсудить на нашей встре
че, которая уже не за горами. 

УСЧ 

23.6.45 
Источник: ТNА, PREM 31495110. 

№ 315. Из записи беседы в ЦК ВКП(б) с руководителями 
немецких коммунистов А. Аккерманом и В. Ульбрихтом, 

июнь 1945 г.205 

Выявилось, прежде всего, то, что немцам очень трудно по

нимать свою долю ответственности за те преступления, кото

рые совершили гитлеровцы. Куда не пойдёшь и с кем ни по-

зона А, включавшая Триес1~ оккуnировалась англо-американцами, а восточная 

зона Б - югославами. Ряд технических вопросов реализации соглашения еще 

предстояло решить в ходе дальнейших переговоров. Это ра:щеление было вре
менным и оставалось в силе до окончательного мирного урегулирования. 

204 В тексте оставлено nустое место для вnисывания номера. 
205 Видные немецкие коммунисты Антон Аккерман (1905-1973) и Вальтер 

Ульбрихт (1893-1973), находившиеся в годы войны Москве, в аnреле - июне 

1945 г. побывали с миссией в Германии. 
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говоришь, всюду указывают на террор, все утверждают, что 

они были противниками гитлеровского режима. Это доходит 

до того, что получается картина, как будто до 90% населения 
всегда оставалось противниками гитлеровского режима. И не 

только это. Очень многие даже называли себя коммунистами, 

Я бы сказал, что если посмотришь на собраниях, то видишь 

как много там коммунистов. Оказывается, что в Советском 

Союзе меньше большевиков, чем было в гитлеровской Гер

мании. Но это нечестное заявление. Это приспособленчество, 

а не настоящее настроение народа. 

Источник: Российский государственный архив социапьно-по

литической истории. Ф. 17. Оп. 12 8. Д. 7 5 О. Л 166. 

№ 316. Из меморандума Объединённого Комитета 
стратегического анализа Комитета начальников штабов 
США «Политика Соединённых Штатов в отношении 
Дарданелл и Кильского канала», 16 июля 1945 г. 206 

В связи с отсутствием официального соглашения соот
ветствующего содержания, в целом был принят принцип, что 

большинство этих взаимосвязанных проблем должны ждать 

окончания войны или, по меньшей мере, пока их смогут ре

шить не по отдельности, а как единое целое. Единственным, 

но важным исключением в применении этого принципа стала 

Россия. 

По согласованию или, как минимум, с согласия её союзни

ков Россия уже заявила свои притязания на восточную Поль

шу, страны Балгии, части Финляндии, а также на Бессарабию 

и Рутению207 • Есть повод полагать, что она также получила со-

206 Документ был составлен членом Объединенного комитета стратегичес
кого анализа вице-адмиралом Р. Вильсоном в качестве альтернативы проекту, 

подготовленному 12 июля членами комитета генерал-лейтенантом С. Эмбиком 
и генерал-майором М. Фзршилдом. Последний проект представлял собой чер
новик ответа на соответствующий запрос Государственного департамента. 

207 Исполиуя этот несколько устаревший термин (средневековое название 
Руси в латинских источниках). авторы, по всей видимости, имели в виду тер

риторию Западной Украины, присоединённой к СССР в 1939 г. 
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гласие относительно своих требований на Дальнем Востоке. 

Независимо от правомерности вышеуказанных соглашений, 

фактом остаётся то, что пока другие великие державы ожида
ют мирного урегулирования для проведения переговоров по их 

предложениям и определения их прав и обязанностей, России 

был предоставлен привилегированный режим обращения, как 
в плане принципов, так и очерёдности. 

Реакцией России на этот привилегированный режим стало 

то, что она и дальше стала требовать особого к себе отноше

ния. Комитет начальников штабов понимает, что Россия в на

стоящее время оказывает давление по дарданелльскому воп

росу, требуя, среди прочего, прав на размещение баз в этом 
регионе, а также определенных турецких областей на северо

востоке Турции. К тому же она поднимает вопрос о доступе 

к Персидскому заливу, заняла остров Борнхольм и направила 

предложения Норвегии, надеясь на размещение российских 

баз на острове Медвежьем и на Шпицбергене208 • < ... > 
К настоящему моменту Россия добилась успехов в удов

летворении своих требований, потому что она имела на своей 

стороне если не всегда правоту, то силу. Она убедила другие 

державы, что в случае с Польшей, странами Балтии, Бессара
бией и Рутенией она бы взяла силой то, что ей не передали бы 

по соглашению. 

Нынешние требования и предложения русских, однако, не 
совсем того же рода. Верно, что Соединённые Штаты и Вели

кобритания не могли бы успешно противостоять решительным 
действиям России, направленным на захват желаемых ею об

ластей силой. Однако верно и то, что чем дальше простираются 

208 Предложение о пересмотре Парижского договора 1920 г. о Шпицберге
не было сделано Молотовым министру иностранных дел Норвегии Т. Ли 12 но
ября 1944 г. В записке Деканозова <<По вопросу о Шпицбергене и Медвежьем 
острове» Молотову, составленной двумя днями позже, предлагалось условить

ся с норвежским правительством «о том, чтобы СССР имел право в случае, 

если он признает это необходимым, организовать на самом архипелаге Шпиц

бергена одну или несколько военно-морских и воздушных баз», а также «об 
организации на острове Медвежьем советской военно-морской базы, предна

значенной для защиты наших прав на Шпицбергене и для обеспечения безо
пасности плавания советских судов Северного Флота» (Советско-норвежские 
отношения, 1917-1955: сборник документов. М .. 1997. С. 360-364). 
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требования русских за пределы своих границ, тем сильнее со
кращаются её возможности по захвату целей, а также сущест

вует убывающий коэффициент выгоды по отношению к риску 
и затраченным усилиям. Кроме того, при оценке намерений 

русских не следует недооценивать тот факт, что она истощена 

войной, что она перенапряглась в своих колоссальных усили

ях, и ей потребуются годы на то, чтобы восстановить эконо

мику, закрепить успехи на занятых рубежах и восполнить по

тери - процесс, в котором ей потребуется значительная под

держка и помощь Соединенных Штатов. Мы также должны 

задаться вопросом, захочет ли она окончательно отстраниться 

от Всемирной организации ещё до её учреждения, или порвать 

с Соединёнными Штатами, особенно если этот разрыв будет 
завязан на требование России принять её нынешние запросы 

уже сейчас, а не обсудить их позже в рамках общего процесса 

мирного урегулирования. 

В свете вышеуказанных соображений Комитет начальников 

штабов считает, что, с точки зрения долгосрочной и общей бе
зопасности, Соединённые Штаты, насколько это совместимо 

с уже взятыми обязательствами, должны отложить обсужде
ние вопросов по Дарданеллам и Кильскому каналу и в любом 

случае настаивать на том, что окончательное решение по этим 

вопросам необходимо отложить, так как принимать его мож

но только в рамках общего процесса мирного урегулирования. 

< ... > 
Если, однако, вопреки соображениям, изложенным выше, 

придётся проводить обсуждение и, возможно, принимать ре

шение относительно Кильского канала, то, по мнению Ко

митета начальников штабов, с точки зрения долгосрочной 

и общей безопасности позиция Соединённых Штатов долж

на быть следующей. Кильский канал в любом случае должен 

быть демилитаризован ... предпочтительно, чтобы Кильский 
канал был передан под контроль Организации Объединён

ных Наций и управление им осуществлялось смешанной ко

миссией, назначаемой и подотчётной Совету Безопасности. 

< ... > 

Источник: NARA, RG 165, Ехес. 17, ltem 21А. 
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№ 317. Из доклада управления политической разведки 
при Штабе Верховного главнокомандующего союзными 

экспедиционными силами в Европе генерала 

д. Эйзенхауэра США, 16 июля 1945 г.209 

Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел: От

вечая на вопрос, почему Германия вторглась в Россию, Риб

бентроп назвал это «величайшей ошибкой в истории», доба
вив, что оно шло вразрез с основами его внешней политики. 

Ему до сих пор не вполне ясно, когда именно и почему фю

рер решился на вторжение2 10 • В этом решении присутствоваJIИ 
разные мотивы - идеология, влияние партии и армии. Оно 

также провоцировалось отдельными инцидентами как, напри

мер, сообщением о сосредоточении 21-22 русских дивизий 
у границы Восточной Пруссии. Советская торговая делегация 

проявляла больший интерес к наступательным, нежели оборо

нительным вооружениям211 • Военных также беспокоил тот факт, 

209 Доклад содержал в себе материалы допросов ряда представителей на
цистской верхушки, арестованных англо-американцами: Риббентроп был арес

тован британцами в ночь на 14 июня в Гамбурге (содержался в лагере для вы
сокопоставленных нацистов в Мондорф-ле-Бен, Люксембург), Геринг сдался 

американцам 8 мая в Бертехсгадене (содержался в Мондорф-ле-Бен), Гальдер 
был обнаружен американскими войсками 5 мая в тюрьме Нидердорфа ( содер
жался под заключением после покушения на Гитлера 20 июля, в котором не
посредственно не участвовал), Рундштедт арестован американскими войсками 

1 мая в Бад Тёльце (содержался в Мондорф-ле-Бен), Йодль арестован британ
цами 23 мая в Глюксбурге (содержался во Фленсбурге, Германия), Кейтель был 
арестован британцами 13 мая во Фленсбурге (содержался в Мондорф-ле-Бен). 

210 Летом 1945 г. Риббентроп весьма активно пытался «переписать» исто
рию и оправдаться за свои прошлые действия. Так, в середине нюня Черчилль 

получил из Форин Офис покаянное письмо Риббентропа, переданное через 

Монтгомери в адрес Черчилля и Идена, в котором тот тщился доказать, что он 

и Гитлер всегда стремились к сближению с Анmией. В письме приводились 

и весьма лестные для Сталина отзывы о нем Гитлера как о достойном против

нике. В конце письма Риббентроп попытался отмежеваться от гитлеровских 

зверств и заявлял, что вручает «свою судьбу в ваши руки». Черчилль разослал 

текст письма членам Кабинета и отправил копию Сталину. См.: Печатнов В.О" 

Магадеев И.Э. Переписка ... Т. 2. С. 675. 
211 Как следовало из записки Микояна Сталину и Молотову от 11 марта 

1941 г. об итогах выполнения советско-германского хтяйственного соглаше

ния от 11 февраля 1 940 г. основными статьями импорта по военным заказа.'\!: 

из Германии были: «морское судостроение» ( 45 млн марок; в феврале 1940 г. 
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что Россия уже наладила производство более совершенного 

оружия того же назначения. Старые члены партии ворчали по 

поводу сближения с Россией, которое-де противоречило «ос

новным принципам». Риббентропу, по его словам, скоро по

рядком осточертело само это слово «grundsactze»212• Армия, ко
нечно, боялась, что Россия становилась всё сильнее и опаснее, 

и могла, в конце концов, сама напасть на Германию, если бы 

та ослабла в ходе долгой войны. Одним из инцидентов, рас

сердивших фюрера, было «ультимативное объявление>> Росси

ей об оккупации ею Бессарабии - в тот самый момент, когда 

фюрер в Компьене ожидал французской капитуляции, плюс 

тот факт, что эта оккупация распространялась и на Буковину, 

где было значительное немецкое население. 

Разумеется, добавил Риббентроп, соглашения Германии 

с Россией включали «обычные договорённости о сферах вли

яния» ... Россия, сказал он, несомненно, вынашивала планы 
распространения своего влияния на Балканах и армия опаса

лась, что если война на Западе затянется и Германии потребу

ется большая поддержка со стороны России, её можно будет 

получить только ценой распространения русского контроля 

на районы, необходимые для безопасности самой Германии. 

Гитлер, по словам Риббентропа, никогда не менял своих фун

даментальных идей, упрямо следуя им. Он мыслил исключи

тельно в категориях «исторических периодов», прилагая эту 

концепцию к каждой проблеме ... Когда решение о нападении 
на Россию окрепло, Риббентроп высказал Гитлеру «сильное 

предостережение» но, с прискорбием заметил он, «Гитлер 

был очень сильной личностью, которую нельзя бьшо переубе

дить ... » 
Затем Риббентроп пустился в изложение своей российской 

политики. Он давно ощущал общность элементов между ком

мунизмом и нацизмом, делавшую возможным их сближение, 

несмотря на различие политических систем. Когда он впервые 

СССР приобрёл у Германии крейсер «llio'rцoв») и «авиация» ( 12,619 млн ма
рок) (Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР - Германия: 

1933-1941. М" 2009. С. 312). 
212 По всей видимости: «gruпdsiitze» - принципы. 
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поделился идеей такого сближения с фюрером, тот сразу же 

отмахнулся от неё со словами о том, что он «боролся с ком

мунизмом всю жизнь, а ты о нём ничего не знаешы>. Риббент

роп, однако, не сдавался и, ссьшаясь на мнение Бисмарка о не

обходимости мира с Россией, получил-таки разрешение на 

попьпку заключения торгового договора213 • Он немедленно пос
лал в Москву Ю. Шнурре214, который за какие-то восемь-десять 
дней заключил приемлемое соглашение. Это звучит «фантас

тично», сказал со смехом Риббентроп, но для Гитлера толчком 
в его решении попытаться достичь политического сближения 

с Россией послужили кадры кинохроники со Сталиным, при

нимающим военный парад, видимо - первомайский. Фильм 

был получен от германского военного атташе в Москве215 и по
казан в Бергхофе (резиденция в Баварии. - Авт.). Гитлеру 

«понравилось лицо Сталина» - «ОН похож на человека, с ко

торым можно иметь дело», с выражением сказал фюрер, вско
ре разрешив Риббентропу попробовать достичь взаимопони

мания с Россией ... 
На своей первой встрече со Сталиным Риббентроп, ещё не 

ориентируясь в ситуации и возможной реакции Сталина, пус

тился в длинную «дипломатическую речь». Но Сталин сразу 

же перешёл к делу и сказал, что хотя обе страны и полива

ли друг друга грязью (здесь Сталин, по словам Риббентропа, 

употребил русское слово, означающее жидкий навоз), это не 

мешает им прийти к согласию. Уже до полуночи в день своего 

прибытия он составил и подписал со Сталиным пакт о ненапа

дении. Фактор времени, заметил Риббентроп, бьш очень важен 
из-за <<Трудностей с Польшей». Он льстил себе тем, что смог 
завоевать доверие Сталина - этой, по его словам, безусловно, 
одной из великих фигур истории, хотя, добавил он, «я могу 

и преувеличивать это его отношение ко мне".». 

213 Подписан 19 августа 1939 г. в Берлине по инициативе немецкой сторо
ны, рассматривавшей его как шаг к последующим политическим доrоворён

ностям с СССР. 
214 Шнурре, Карл Юлиус (1898-1990), в 1939-1941 гг. глава экономической 

делегации Германии в СССР. 
215 Кёстринr Эрнст (1876--1953 ), генерал от кавалерии, в 193 5-1941 гr. во

енный атташе Германии в СССР. 
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< ... > 
Герман Геринr, рейх.смаршал, командующий ВВС. После 

падения Гибралrара и возникновения русской угрозы Дарда
неллам Геринг рассчитывал использовать антирусские настро

ения англичан, усиленные нападением СССР на беззащит

ную Финляндию, для достижения доrоворённости с Англией. 

Таким образом, война была бы закончена в ситуации, когда 
у Германии на руках были все козыри. Но вместо этого Гит

лер решил напасть на Россию: «его решение о наступлении 

на Востоке привело меня в отчаяние». Геринг пытался отго

ворить Гитлера, ссылаясь на ero собственную «Майи кампф», 
где Гитлер сам предостерегал против войны на два фронга. 

«Я знал, - продолжал Геринг, что нанести поражение Крас

ной Армии мы ещё могли бы, но как заключить с ними мир? 

Не могли же мы, в конце концов, идти маршем до самоrо Вла

дивостока!)) Ero попытки, однако, оказались тщетны ... 
Франц Гальдер, генерал, начальник Генштаба216 («по еди

нодушному мнению своих коллег, наиболее способный генш

табист Германии после 1919 года, единственный наследник 
Мольтке и Шлиффена» ): <<Я не могу вспомнить, когда точно 
подготовленный Генштабом план операции бьш представлен 

Гитлеру. Помню лишь следующие моменты его обсуждения 

у фюрера: констатация полной неадекватности разведданных 

по России бъша встречена молчанием: соображения о том, 

что численность личного состава Красной Армии и потенци

ал России в живой силе оставались практически неизвестны, 

бьши отметены тем аргументом, что самое важное - быстро 

нанести решающие удары, способные развалить весь больше

вистский режим, столь ненавистный русскому народу. Намёки 

на силу России в военном производстве Гитлер отвёл слова

ми о том, что русские танки полностью устарели и что «глупо 

поддаваться блефу российской пропаганды о якобы огромной 

мощи их военной промышленностю). 

Герд фон Рунштедт, фельдмаршал, командующий группы 

армий «Юш в 1941 г.: <<Я находился на Западе, когда зимой 

1940-1941 года впервые узнал о военных планах против Рос-

216 Точнее: главнокомандования сухопутных сил вермахта (ОКХ). 
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сии, в вьmолнении которых мне предстояло участвовать... По 

сути дела, я бьm единственным, кто знал Россию. Я тогда ска

зал: «Господа, если вы хотите воевать в России, то сезон для 

кампании Tat\1 очень короткий из-за ранней зимы, поэтому начи

нать надо сразу после весенней распутицы - не позднее мая». 

Думал, что балканская кампания задержала нас, по крайней 

мере на четыре недели, а это много ... У меня не было большо
го энтузиазма в связи с командным назначением на Восточный 

фронт. Я всегда был сторонником взаимопонимания с Россией 

по типу того, что мы имели при генерале фон Секте217 • 
Альфред Йодль, генерал, начальник оперативного управ

ления [верховного главнокомандования] вермахта. В том году 

в обязанности Йодля входили ежедневные доклады Гитлеру 
об оперативной обстановке. Разведка каждый день сообща

ла о растущей концентрации русских дивизий на Восточном 

фронте и немцы не сомневались в том, что готовится акция 

против Германии. Россия, как думали тогда Гитлер и верхов

ное командование, потребует у Германии свободы действий 

в таких районах как Бошария и Румыния. Решение объявить 

войну России было очень трудным, но всем было ясно, что 

Россия рвётся в слабые страны Юго-Восточной Европы. На 

взгляд Иодля никакой солдат не начал бы этой войны, но по 

общему мнению она стала необходимой. Последовавшее затем 

успешное наступление немецких войск подтвердило правиль

ность этих предположений, обнаружив огромное количество 

боеприпасов, аэродромов и т.п. На вопрос о том, не недооце
нили ли немцы силу России, Йодль ответил, что Гитлер уже 
в конце 1941 года сказал ему: «Если бы я действительно знал 
силу русской армии, то вряд ли принял бы то же решение 

о войне с Россией». Йодль добавил, что кампания русских 
против Финляндии обеспечила им «прекрасную маскировку, 

поскольку там они использовали свои худшие войска и самую 

старую технику». 

Вильгельм Кейтель, фельдмаршал, главнокомандующий 

силами вермахта. «Впервые мысль о кампании против Рос-

217 Сект, Хане фон (1866-1936), генерал-полковник, в 1920-1926 гг. факти
ческий главнокомандующий рейхсвера. 
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сии возникла в ноябре 1940 года в связи с визитом Молото
ва в Берлин. Тогда состоялись очень долгие и далекоидущие 

политические обсуждения требований России, предъявлен

ных фюреру. Они касались Балтики, Финляндии, Румынии, 

Буковины и других подобных вопросов. С этим же было 

связана дислокация многих русских дивизий на нашей вос

точной границе; тогда-то фюрер и сказал нам: «Думаю, что 

с Россией дело дойдёт до драки, ибо я не могу уступить её 

требованиям». 

< ... >Подготовка к российской кампании началась ещё до 
югославской. Точное время не было определено - его знал 

только фюрер. Но все стратегические и оперативные планы 
были уже подготовлены Генеральным штабом. Мы были твёр
до убеждены в том, что эту войну начали русские, выдвигая 
дивизию за дивизией к нашим восточным границам. Фюрер 

уже наметил день наступления, но мы не знали о нем до марта 

или даже апреля. К тому времени были отданы первые кон

кретные приказы на случай нападения русских218 • Последним 
толчком к этому стало строительство русских аэродромов на 

всём протяжении от Литвы до Румынии: причём эти аэродро
мы были неожиданно велики по размерам и имели по две це

ментированных взлётно-посадочных полосы, тогда как наши 

устраивались просто на лужайках. Кроме того мы должны 

были поставлять России вооружения в обмен на нефть и дру

гие товары. Например, мы поставляли корабельные орудия ка

либра 203 миллиметра, которых нам самим не хватало, хотя 
тогда мы не могли этого раскрывать. 

Вопрос: Но ведь у вас был пакт о ненападении и значит 

кто-то его нарушил? 

Ответ: Это вопрос не ко мне, он чисто политический. Од

ной из самых характерных черт фюрера было чёткое отделе

ние военных дел от политических. Риббентропу было указано 

взять на себя политическую сторону и не смешиваться в во

енные вопросы. А военным Гитлер говорил: «Не обсуждайте 

218 Реальная ситуация была обратной. Именно 30 апреля 1941 г. на узком 
военном совещании была определена окончательная дата немецкого наступле
ния по плану «Барбароссю> - 22 июня 1941 г. 
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политику, ваше дело исполнять, что я говорю». Иначе говоря, 

не суйтесь не в своё дело. Никто не должен был знать о чем

либо больше, чем было абсолютно необходимо для выполне
ния своей задачи. Это было для нас святым правилом ... 

Герд фон Рунштедт: «На всю русскую кампанию отводи

лось около десяти недель. Так или иначе, счита.тюсь, что рус

ские сдадутся после первых больших поражений. Я в это не 

верил. Зима пришла рано, даже на Украине, где я командовал, 

к ноябрю было уже минус десять со снегом, не говоря уже 
о севере. Однако не совсем верно, что к зиме не готовились. 

Нашумевшая зимняя форма была запасена, но не доставлена 

из-за трудностей с железнодорожным транспортом и состо

янием автомобильных дорог2 19 ••• План состоял в захвате, по 
крайней мере, кавказской нефти. Моя группа армий должна 

была взять Майкоп и Сталинград - получив этот приказ, мы 

не могли сдержать смеха. К тому времени мы уже прочно си

дели в грязи, болотах, снегу и во льду ... Но Гитлер считал, что 
все выставленные против нас русские силы будут перебиты 
примерно в течение десяти недель и тогда русские скажут: 

«С нас хватит». Расчёт делался только на это - ведь нельзя 

же за восемь недель дойти до Урала, тем более, что русские 

могли бы всё время вводить свежие силы из Сибири. Так что 

презумпцией Гитлера было просто-напросто переломить кос

тяк русской армии». 

Вильгельм Кейтель (отвечая на вопрос о расчётной про

должительности войны с Россией): «На сей счёт были разные 

мнения. Лично я считал, что если нам удастся побить Россию 

в короткой кампании, скажем, к зиме 1941 года, тогда даль
нейшее стало бы ясно ... Ко времени наступления на Москву 
мы ещё могли считать, что соотношение сил складывается 

в нашу пользу. Однако позднее мы поняли, что если не закон

чим войну к зиме, в России поднимется новая военная мощь 

на борьбу с нами ... 
Вопрос: Когда фюрер понял, что война может принять за

тяжной характер? 

219 По информации Сикорского, свою роль в трудностях с обеспечением вер
махта зимней одеждой сыграло и польское сопротивление (документ № 63). 
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Ответ: После решающих боёв под Брянском, которые ста
ли тяжёлым поражением для русских, или в ходе осады Моск

вы и Ленинграда, и уж, конечно, после сражений на Дону при

шлось признать, что война будет долгой. Не знаю, когда имен

но это осознал фюрер. Он никогда не делился такими вещами. 
Думаю, однако, что уже зимой 1941-1942 года он хорошо по
нимал, что эту войну не привести к быстрому концу». 

Источник: NARA, RG 59, DF, 740.0011EW/7 -1645. 

No 318. Записка министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 17 июля 1945 г. 

[1.] Во вчерашнем разговоре Вы сказали, что российская 
политика - это политика экспансии. Это, безусловно, прав

да. В этом свете дополнения, которые вчера предложил вне

сти в нашу повестку дня Молотов, меня тревожат220 . Россия 
не имеет прямого интереса ни в таких вопросах, как Танжер 

и Левант, ни в странах, которые должны быть помещены под 

опеку. В любом случае, думаю, что этот вопрос следует рас

сматривать не нам, а новой Всемирной организации. В Сан

Франциско у нас с русскими бьmо немало трудностей по воп

росу опеки221 • Дело в том, что по абсолютно любому поводу 
Россия пьrгается заполучить всё, что она только может, и она 

использует эти встречи, чтобы заграбастать побольше. 

2. Когда мы собирались на предыдущие встречи, в Теге
ране и Ялте, мы понимали, что Россия несёт тяжёлое бремя 

в этой войне, и её потери, а также разорение страны, намного 

220 На встрече с Иденом 16 июля Молотов предложил существенно расши
рить британскую повестку дня Берлинской конференции за счёт следующих 

вопросов: о разделе германского флота; о репарациях; о подопечных террито

риях; о Польше, об отношениях с сателлитами; об Испании; о Танжере; о Си

рии и Ливане (Берлинская конференция. С. 36). 
221 Британцы, опасавшиеся, что режим опеки в рамках ООН станет инс

трументом для постепенной дезинтеграции Британской империи, противились 

предложениям о расширении возможностей международного контроля за по

допечными территориями. 
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хуже, чем всё, что приходилось перенести нам или американ

цам. Но теперь всё это окончилось. В настоящий момент Рос
сия не теряет ни одного qеловека. Она не воюет с Японией, но, 

однако же, прилагает всяческие усилия, чтобы потребовать от 

Китая больше, чем было согласовано раньше. 

3. В этой ситуации у нас не слишком много козырей. Од
нако один из них - то, что в нашем распоряжении находится 

немецкий флот222 • Я согласен с точкой зрения Адмиралгейс
тва, что лучше всего было бы потопить этот флот. Но вместе 
с тем я уверен, что мы не должны отказываться ни от одного 

находящегося в нашем распоряжении немецкого корабля, пока 

мы не получили удовлетворения наших интересов, с которыми 

русские не церемонятся в тех странах, где они господствуют. 

Один из примеров - наши нефтяные интересы в Румынии. 

С политической точки зрения есть много вопросов, которыми 

я Вас беспокоил в своих предыдущих донесениях, но самый 

срочный из них - добиться соглашения о выводе войск из 

Персии. Независимость этой страны важна для нас. Из теле

граммы Булларда223 очевидно, что если мы не сможем скоро 
начать вывод войск, Северная Персия будет полностью сове

тизирована. 

4. Всё это приводит меня к мысли о доступе России к ве
ликим морям. Я знаю, Вы считаете, что требования русских 

в этом вопросе справедливы, и лиqно я согласен с Вами: нет 

ни единой причины, чтобы лишать Россию свободного досту

па к Средиземному морю. Вместе с тем я считаю, что было 

бы неблагоразумным говорить об этом русским на встрече. 

222 Первый морской лорд адмирал Э. Каннингхем в середине мая с удов
летворением отмечал: «Считается, что в руки русских не попало ни одного зна

чительного [германского] корабля в неповрежденном состоянии». Солидаризи

руясь с решением ОКНШ о том, что все корабли, захваченные британскими 

и американскими войсками в германских портах до общей капитуляции Гер

мании, должны находиться в их единоличном распоряжении, он пр1пывал пос

тупить так же с кораблями, находившимися в датских и нидерландских пор

тах. Сделать это, с его точки зрения, было необходимо среди прочего, «дабы 

усилить нашу позицию в [последующих] переговорах с русскими» (C.O.S. (45) 
338 (О), 15/05/45 11 ТNА, САВ 80/94). 

223 Буллард, Ридер (1885-1976), в 1939-1946 гг. посланник, затем посол Ве
ликобритании в Иране. 
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Мы им как-то сказали, что выступаем за ревизию Конвенции 

Монтрё. Каков был их ответ? Они начали предъявлять другие 

требования к Турции, в результате выполнения которых Кон
стантинополь оказался бы под ударом русских пушек, и на

чалась бы первая стадия подчинения Турции России. Нужно 

также помнить, что хотя мы согласны, что русские должны 

иметь право свободного доступа к Средиземному морю, речь 

пока идёт о свободе их выхода из него. Получив от Турции же

лаемое, Россия может сразу после этого потребовать опорный 
пункт в Танжере, и создать нам там ещё больше проблем224• 
А их интерес к Ливану не является ли первым шагом к Егип

ту? Вот уж точно последнее место, где нам хотелось бы видеть 

русских - особенно пoтoIViy, что страна, где так много бога
тых пашей и обнищавших феллахов, будёт легкой добычей 

для коммунизма. Если на этот раз мы будем щедро обещать 

русским доступ к океанам, я боюсь, что они сделают один вы

вод: нас не шокировали их требования к Турции, и можно вы

двигать новые и новые требования к Персии и другим стра

нам Бдижнего Востока. 

5. Простите меня за эту проповедь, с которой, я уверен, Вы 
полностью согласитесь. Но, перечитав вчера в очередной раз 

наши сводки и документы, я глубоко обеспокоен российской 

политикой, которая становится всё очевиднее по мере того, как 

русские с каждым днём становятся всё бесцеремонными. 

Источник: ТNА, PREM 31396114. 

№ 319. Из записки специального советника президента 
США Дж. Дэвиса президенту США Г. Трумэну, 

30 сентября 1945 r. 

< ... >Нет сомнений в том, что единство, которое Вы с Джи
мом (Дж. Бирнсом. - Авт.) «спасли из огня» в Потсдаме, 

224 Британцы опасались требования СССР участвовать в международной 
комиссии по управлению Танжером (имел статус свободного порта) и исполь

зовать представительство в Танжере для пропаганды в среде арабского насе

ления. 
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ныне серьёзно нарушено, судя по последним сообщениям из 
Лондона. 

На мой взгляд, этому способствовали следующие факто
ры: традиционные для Советов опасения и подозрительность 

в делах с Западом; их особое недоверие к Британии, усугубля
емое отсутствием конкретных договорённостей по вопросам, 

имеющим первостепенное значение для безопасности России; 

недипломатические акции, предпринимаемые даже несмотря 

на риск выглядеть грубыми и не нацеленными на сотрудни

чество; и, наконец, раздражение и недоверие, вызванные исто

рией с атомной бомбой. 

Советы подозревают, что Британия ведёт свои старые за

кулисные игры и маневрирует с целью сохранения своих 

позиций в Европе. Они опасаются, что западные союзники 

«ополчились» против них на Балканах. Их пугает возмож

ность оказаться запертыми в Чёрном море у Дарданелл, 

в американских действиях они видят «подыгрывание» тра

диционным имперским устремлениям британцев. Им кажет

ся, что британская «силовая политика» нацелена на создание 

в Европе «западного блока», поддерживаемого всей амери

канской мощью и направленного против них. Они не верят, 

что Организация Объединенных Наций может стать местом 

добровольного и добросовестного сотрудничества, где они 

могли бы рассчитывать на справедливое отношение к Совет

скому Союзу.< ... > 
Атомная бомба возымела сокрушительный психологи

ческий эффект. Русские были потрясены и напуганы, стол

кнувшись с новым оружием, против которого они сейчас 

бессильны, при этом находясь в потенциально враждебном 

окружении. 

Они представляют себе самое неблагоприятное разви

тие этой ситуации: переход от скрытой угрозы к реальной 

конфронтации. Только что Советский Союз выставили пе

ред всем миром как государство, которому нельзя доверять 

секреты, даже будучи его союзниками. Ведь США и Брита

ния не только в тайне от русских изготовили и применили 

это оружие, но и прямо отказались допустить своего важ

нейшего партнера по коалиции - Советы - в узкий круг 
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посвящённых. По их мнению, атомная бомба, как военная 

разработка, является общим достоянием всех союзников, 
поскольку русские способствовали её созданию тем, что 

сковали основные силы врага на фронте, дав нам возмож

ность спокойно работать над новыми видами оружия. С их 

позиции, такой аргумент представляется простым, здравым 

и почти неопровержимым. 

Сейчас, если мы твердо решили, будь то воевать или гото

виться к войне с русскими, мы можем не беспокоиться о том, 

что они о нас думают. Но если мы, согласуясь со здравым 

смыслом и соображениями нашей безопасности, намерены 

использовать все возможности для сохранения мира, то наша 

линия поведения является неправильной. 

Источник: HSТL, PSF, J. Davies Folder. 

№ 320. Из доклада посольства США в СССР 
«Величие советских экономических достижений 

в войне», 9 января 1946 r. (получен в марте 1946 r.) 

Великие достижения советского военного производства ... 
показывают, чего может добиться даже та страна, полови

на экономических ресурсов которой была захвачена врагом, 

если все до последнего ресурсы мобилизуются для военного 

производства. Хотя американская и британская помощь была 
важным, а по отдельным статьям и решающим фактором на 
Восточном фронте, факт остаётся фактом - подавляющая 

часть военной техники и оборудования, полученных Красной 

Армией, была произведена самими русскими из своего сырья 

и материалов. Вместе с вкладом союзников этого было доста
точно для разгрома основных сил германской армии. С учетом 

всех сопутствующих обстоятельств это было ничто иное, как 

чудо, основная заслуга в котором по праву принадлежит со

ветскому государству, сумевшему организовать это огромное 

производство. 

Источник: NARA, RG 59, DF 861.50.1-946. 
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№ 321. Из донесения Временного Поверенного в делах 
Великобритании в СССР Ф.К. Робертса министру 
иностранных дел Великобритании Э. Бевину, 

1 октября 1946 г. 

< ... > 3. Если оглянуться назад, то в 1945 году Советский 
Союз предстал на вершине своего престижа и могущества. 
Великие победы Красной Армии в Европе и её триумфаль
ный бросок через Маньчжурию обернулись существенны
ми территориальными приобретениями: СССР вернул себе 

почти все прежние завоевания царской России и, кроме того, 

распространил своё практически неограниченное влияние на 

обширные зоны в Европе и Азии. Два самых опасных врага 
Советского Союза, Германия и Япония, были уничтожены. 

В идеологическом плане, советская система продемонстри

ровала свою устойчивость и получила возможность апелли

ровать к неуклонно возрастающему числу своих сторонников 

во внешнем мире. В этих условиях не удивительно, что даже 

внезапный шок после применения американцами атомных 

бомб не поколебал почти безграничную уверенность Сове

тов в завтрашнем дне, тем более что сотрудничество в рамках 

«большой тройки» продолжалось, невзирая на разногласия 

и растущее напряжение. Между тем, народ был чрезвычайно 

утомлён перенесёнными тяготами, а среди военнослужащих 

Красной Армии, которые повидали Европу и обща..11ись с жи

телями на освобождённых территориях, возможно, назревало 

подспудное недовольство состоянием дел у себя дома. Повсе

местно росла тяга советских граждан к повышению качест

ва жизни, к лучшему обеспечению продуктами и бытовыми 

товарами, к улучшению жилищных условий. Военное время 

породило многочисленные злоупотребления, в результате чего 

увеличился разрыв в уровне благосостояния между привиле

гированными группами и основной массой насе,'Iения. Впро

чем, Кремль предвидел проблемы и вовремя принимал меры 

к тому, чтобы держать ситуацию под контролем. 

4. < ... >Сталин и его главные сподвижники в Политбюро -
Молотов, Берия, Маленков и Жданов - приобрели большее 

влияние, чем когда-либо прежде, а новообретенный между-
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народный престиж способствовал укреплению их и без того 

абсолютной власти внутри страны. Со смертью Рузвельта 
и уходом Черчилля после проигранных выборов, Сталин ос

тался единственным правящим членом триумвирата победи

телей в мировой войне. Он обладал огромным авторитетом, 

как в Советском Союзе, так и за его пределами; и с ним, как 

ни с кем другим, были связаны всеобщие надежды на укреп

ление мира. 

Ваш и т.д. 

Ф. К. РОБЕРТС225 

[Приложение] 

Ежегодный отчет о положении дел в Советском Союзе, 

1945 год 
1. Прошедший 1945 год стал для Советского Союза годом 

великой победы и открытия новых горизшпов. Он начался 

в атмосфере оптимизма и торжества, но завершился осознани
ем правительством и народом того факта, что, при всех ошело
мительных успехах и вдохновляющих перспективах, далеко не 

все их надежды могут быть реализованы немедленно. в этом 

году бьши окончательно разгромлены две агрессивные анти

советские державы, Германия и Япония. Как следствие, Со

ветский Союз мог претендовать на новые позиции на мировой 

арене в состоянии, когда для него отсутствуют непосредствен

ные угрозы, когда его воля является определяющим фактором 

в ряде ключевых регионов, и ни один важный международ

ный вопрос не может быть решен без его согласия. Советский 

народ, с таким упорством и героизмом сражавшийся против 

фашистских захватчиков, наконец-то смог рассчитывать на 

спокойную жизнь при отсутствии внешних угроз и на избав
ление от нужды. Но уже к концу года внешнеполитическая 

ситуация осложнилась противоречиями с англосаксонскими 

225 Робертс, Фрэнк Кеньон (1907-1998), в 1945-194 7 гг. Поверенный в де
лах Великобритании в СССР, позднее посол Великобритаюш в СССР (1960--
1962 гг.). Аналитические материалы Робертса оказывали серьёзное влияние на 

представления об СССР в Лондоне. См.: Greenwood S. Frank Roberts and the 
'Other' Long Telegram: Tl1e View from the British Embassy iп Moscow, March 
1946 // Joumal ofConteшporary History. 1990. Vol. 25. No. 1. Р. 103-122. 

867 



державами, и в целом стала напоминать ту, что существова

ла в период между двумя мировыми войнами, в то время как 

на бедственном положении людей дополнительно сказывались 

катастрофические последствия германской агрессии. 

<".> 
1 О. Если майские торжества в Советском Союзе прошли 

под знаком общей победы над врагом, когда «Юнион Джею> 

и звездно-полосатый флаг повсеместно вывешивались ря

дом с красным флагом Советов, а люди с надеждой смотрели 

в будущее после всего пережитого начиная с 1914 года (так 
в тексте. - Авт.), то официальный Парад победы 24 июня 
символизировал только триумф Красной Армии, как будто она 

выиграла войну почти в одиночку, без какой-либо существен
ной помощи союзников226 • Советские лидеры заявляли (и это 
было тут же подхвачено их пропагандой), что народ России 

выдержал испытания, которые наверняка сломили бы любое 

капиталистическое государство227, только благодаря советскому 
и социалистическому строю, ибо он вел борьбу под знаменем 

будушего, знаменем Ленина и Сталина. И, конечно же, Ста

лин, который лично принял верховное командование армией 

и таким образом связал свое имя со всеми её неудачами и ус

пехами, теперь почивал на лаврах.< ... > 
11. Несмотря на все разрушения и беды, причиненные 

войной, а также на сложные отношения с англосаксонскими 

державами, правители Советского Союза этим летом ощуща

ли себя на вершине успеха. Торжество и неколебимая уверен

ность сквозили в их словах и поступках. Будущее представ

лялось им почти безоблачным. Не только простым солдатам 

в Центральной Европе и миллионам измотанных, но полных 

оптимизма тружеников в тылу, но и лидерам страны казалось, 

что перед ними открываются возможности, о которых ранее 

226 Приказ о проведении парада войск на Красной Площади «в ознамено
вание победы над Германией в Великой Отечественной войне» был подписан 
Сталиным 22 июня (Вестник Архива Президеша Российской Федерации. Вой
на: 1941-1945. С. 399--400). 

227 Как зафиксировал Димитров в своём дневнике, аналогичную мысль Ста
лин высказал уже 22 июня 1941 г" в день нападения Германии: «Только комму
нисты могут победить фашистов".» (Тhе Diary ofGeorgi Dimitrov. Р. 166). 
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приходилось лишь мечтать. Однако новые перспективы с точ

ки зрения вождей сильно отличались от тех, какие виделись 

простым гражданам. Пришло время пожинать плоды победы. 
При этом во главу угла ставилось наращивание военной и эко

номической мощи советского государства. В амбициозной 

программе по реконструкции хозяйства приоритет отдавался 

объемам производства, а не качеству жизни. Призывы «тру
диться не покладая рук» сопровождались прославлением ус

пехов Советского Союза.< ... > 
14. При таких внешне благоприятных условиях подготав

ливалась почва для Потсдамской конференции. И вот тут уже 

начали сгущаться тени. Когда исчезла объединявшая необхо

димость борьбы с общим врагом, и пришло время конкрет
ных решений по будущему Европы, «большой тройке» стало 

труднее находить общий язык. Британия и Америка считали 

Советы слишком упрямыми и не желающими идти на комп

ромиссы, а русские обнаружили, что западные державы всё 

менее склонны учитывать жизненно важные интересы СССР. 

Запад и Россия оказались на пороге идеологического конф

ликта, когда зашла речь о политической ориентации некото

рых освобождённых - и даже разгромленных - стран Ев

ропы. Победа лейбористов на выборах в Британии внезапно 

создала новый центр притяжения для «прогрессивных сил» 

вдобавок к тому, каковым себя считали Советы, и оберну
лась нежелательным сюрпризом для Сталина и его окруже

ния. Пожалуй, еще более важной для будущих отношений 

держав, хотя на тот момент и не столь острой, стала подня

тая Сталиным тема черноморских проливов228 . Но, несмотря 
на все споры, на Потсдамской конференции было достигнуто 

согласие «большой тройкю) по таким важнейшим вопросам, 

как будущее устройство Германии и новые границы Польши. 
Эта конференция горячо приветствовалось в Советском Со

юзе, и её можно считать последним на данный момент случа-

22R На советско-турецких переговорах, проходивших по дюшоматическим 
каналам после денонсации в марте 1945 r. советско-турецкого договора 1925 г. 

советская сторона, среди прочего, поставила вопрос о совмеспюй с Турцией 

обороне проливов и получение возможности разместить в зоне проливов свои 

базы. 
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ем успешного сотрудничества СССР и Запада. Обсуждались 

и дальневосточные проблемы, хотя им было уделено гораз

до меньше внимания. Отчаянное обращение принца Коноэ229 

к Сталину с просьбой о посредничестве стало косвенным 

свидетельством того, что, в конечном счете, англосаксонские 

державы справятся с Японией и без российской помощи. 

А затем пришло самое ошеломляющее из всех известий: об 

уничтожении Хиросимы и Нагасаки атомными бомбами. 

15. Чтобы в должной мере оценить эффект, произведён
ный этим известием на правителей России, надо учесть сле

дующее: эти люди прошли через годы подполья и ссылок, 

через колоссальные потрясения и риски революции, за кото

рой последовали интервенция и гражданская война, борьба 

за власть после смерти Ленина, постоянное балансирование 

на грани экономического коллапса, чистки тридцатых годов, 

фашистская угроза, побудившая их лихорадочными темпами 

укреплять оборону страны ценой выжимания всех соков из 

и так уже измученного народа, - а затем и катастрофическое 
вражеское нашествие. И только теперь они наконец-то смог

ли вздохнуть с облегчением: безопасность была обеспечена, 

и даже более того - они получили шанс реализовать свои 

давние мечты о величии. Они ощущали себя непобедимыми; 
всё складывалось как нельзя лучше. Но внезапно эта их само

уверенность растаяла в дыму атомных бомбардировок, убеди

тельно показавших, что союзникам уже не требуется помощь 
Советов для разгрома Японской империи, и попутно открыв

ших советским лидерам глаза на то, о чем они напрочь забыли 
в упоении собственной победой: на громадное техническое 

превосходство Запада. 

Опубл. в: British Documeпts оп Foreigп Ajfairs. Pt. IV. Ser. А. 
Vol. 2. Fl"ederick (Md.), 1999. Р 79-83. 

229 Коноэ, Фумимаро(l 891-1945), принц, в 1939-1941 гг. (с перерывом)пре
мьер-министр Японии. Принц Коноэ, как предполагал Токио, должен был от

правиться в июле 1945 г. в СССР со специальной миссией, передав послание 

Сталину от самого императора. См. подробнее: Славинский Б.Н. СССР и Япо

ния - на пути к войне: дипломатическая история, 1937-1945 п. М .. 1999. 
с. 392-394. 
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№ 322. Из рабочих заметок главы Восточноевропейского 
отдела Госдепартамента Ч. Болена 

«Предпосылки Ялты)), б.д. 

1. Общая сщуация в 1941 году 
Любой этап развития внешней политики невозможно оце

нить без чёткого понимания обстоятельств, которые существова

ли в зто время и в которых она развивалась. В июне 1941 года, 
когда нацистская Германия напала на Советский Союз, она уже 

полностью завершила оккупацию Европейского континента, 

за исключением России. ФраIЩИЯ потерпела поражение, Анг

лия была в отчаянном положении, японцы на Дальнем Востоке 
были готовы вступить в конфликт на стороне Германии. Воен
ное положение союзников бьmо тяжёлым, если не отчаянным. 

Хотя в момент немецкого нападения Соединённые Штаты не 

были в состоянии войны, нашей публично известной политикой 
бьmо помогать тем, кто сражается с нацистским тоталитариз

мом. В результате нападения Германии в список врагов Гитлера 

(даже тогда признаваемого нашим общим врагом) бьmа включе

на Россия с её огромными человеческими ресурсами и военным 

потеIЩИалом. В интересах собственного выживания демокра

тические страны не могли проводить никакую иную политику, 

кроме как приветствовать и поддерживать русские армии, кото

рые с того момента и до самой победы должны бьmи сражаться, 

по меньшей мере, с тремя четверть1ми (проверьте численность, 

номера дивизий и т.д.) армии Гитлера. Сомневаюсь, что даже 

самый ярый критик Рузвельта отрицал бы эту неотложную во

енную необходимость. Следует обратить внимание, и это мож

но проверить по документам, что как Великобритания, уже 
находившаяся в состоянии войны, так и Соединённые Штать1, 

пьпались в начале провести различие между поддержкой во

енных действий Советского Союза и любым одобрением под
держки коммунизма (см. речь ЧерчИШIЯ и заявление Самнера 
Уэллеса того времени230). Когда стало очевидно, что Советский 

230 Речь Черчилля от 22 июня 194 l r. см. в: Черчилль У Вторая мировая вой
на. Кн. 2. Т. lll-IV. С. 169-170; речь Уэллеса от 23 июня см. в: Реасе and War: 
United States Foreign Policy, 1931-1941. Washington, 1943. 
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Союз должен выдержать первый удар немецких армий (что 

было, насколько я понимаю, основной целью поездки Гарри 

Гопкинса в Москву в июле 1941 года), британское и амери
канское военное руководство были согласны друг с другом 

в том, что поддержание русских армий в строю и ведение ими 

активных военных действий против немцев было, возможно, 

самым главным приоритетом для обеспечения победы союз

ников. По сути, в глазах нашего руководства эта ситуация ос

тавалась неизменной до кануна победы в мае 1945 года. Более 
того, она стала ещё более актуальной после нашей высадки 

в Нормандии в июне 1944 года, так как относительно неболь
шое число наших дивизий встретилось с ограниченным чис

лом немецких дивизий на западном фршпе, и любое послаб

ление со стороны русских армий (тут не обязателен бьm бы 

даже сепаратный мир), могло высвободить достаточное число 

немецких дивизий с Восточного фронта для того, чтобы на За
падном фронте произошла военная катастрофа. Короче говоря, 

Восточный фронт, на котором было задействовано более трех 
четвертых всех немецких войск, был жизненно важен для всей 
нашей военной кампании в Европе. Было бы преступлением 

для правительств союзных государств рисковать жизнями сво

их солдат, даже успешным завершением войны, ради полити

ческого хода, основанного на гипотезе, пусть и верной, о бу

дущих намерениях русских. 

В отношении Европы, тем самым, победа в войне зависела 

от поддержания давления русских на основную часть немец

ких армий. Это могло бьпь достигнуто только полномасш
табным ленд-лизом и британской поддержкой в сфере снаб

жения231. Ставки были настолько высоки, что вопрос выбора 

предпочтительного метода, правильность которого может 

быть обусловлена только опытом, был полностью вторичен 
к ключевому вопросу поддержки русских армий. Более того, 

во время нужд военного времени было очевидно, что кроме 

заключения компромиссного мира с нацистской Германией 

(а это, говоря с позиции сегодняшнего дня, представляется 

231 Речь, по всей видимости, шла об операциях британского ВМФ при про
водке северных конвоев. 
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невозможным с любой точки зрения), не существовало спо
соба, которым западные союзники могли бы предотвратить 
военную оккупацию советскими армиями всей Восточной 

Европы и значительной части восточной Германии, если 

предполагалось, что они продолжат сражаться с Германией. 

Следует обратить повышенное внимание на этот аргумент, 

так как он лежит в корне всех заблуждений в отношении на

шей европейской политики. Как только в военных целях со

ветские армии вступили на землю Восточной Европы, вопро

са об «уступке» или «потере)) Восточной Европы быть уже не 

могло. В обстоятельствах Второй мировой войны, Восточная 

Европа не была и не могла быть в сфере влияния союзников 

в отличие от Советского Союза. Те, кто считает наоборот, 

проявляют вопиющее невежество в понимании значимости 

географии в международной политике, особенно, если речь 

идёт о тоталитарных диктатурах. Более понятным примером 

может быть следующее: если бы Соединённые Штаты реши

ли бы в то время навязать свою волю Латинской Америке, 
Со~етский Союз не смог бы ничего сделать, кроме как вы
разить свой протест, что мы и сделали в случае с Восточной 

Европой. 

С учётом этой фундаментальной ситуации, определяв
шейся фактором военной мощи, становится возможным оце
нить преимущества и недостатки Ялтинских соглашений. 

Эти соглашения надо понимать в их точных формулировках, 
так как во множестве случаев, если не во всех, очевидно, 

что критики Ялтинской конференции не читали соглашений, 

которые действительно были там подписаны. Первый факт, 

который становится очевиден при ознакомлении с этими 

соглашениями, это то, что все они, если говорить о Европе, 

касались территорий, которые уже бьши физически заняты 

русскими армиями, или, как в случае с Восточной Германи

ей, должны были быть вскоре заняты. В отношении Европы 
в Ялте не было заключено никаких соглашений. которые 

каким-либо образом ограничивали или обременяли свободу 

действий западных союзников на территориях. на которых 

у них уже было постоянное присутствие и влияние. Если бы 

Рузвельт закJiючил в Ялте соглашения, которые вредили бы 
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осуществлению нашей политики в Западной Европе, любое 

такое соглашение могло бы обоснованно подвергнуто крити

ке. Но, напротив, соглашения по Восточной Европе были по

пытками союзников повлиять с помощью дипломатических 

договоренностей на свободу рук СССР в осуществлении кон

троля на этих территориях, которая иначе была бы ничем не 

ограниченной. Следует особенно подчеркнуть, что советское 

правительство практически на каждом этапе до советизации 

и советского доминирования в восточной Европе было вы

нуждено нарушать эти соглашения, далеко не выгодные для 

интересов Советского Союза.< ... > 
2. Германия 
< ... > Принципиальное значение приобретает вопрос о том, 

могли ли советские армии быть удержаны восточнее во вре

мя войны. Фактически, железный занавес, т.е. граница зоны 

советского контроля, обозначает самую западную точку про

движения советской бронетехники в Европе. Возможно, что 
при другой военной стратегии или других территориальных 

соглашениях, русские армии могли быть остановлены восточ

нее, и большая часть Европы осталась бы в рамках свободно

го мира. Но, несмотря на слухи об обратном, нет свидетельств, 

поддерживающих мнение, что, по своей сути, любая другая 

военная стратегия в Европе была бы реализуемой или эф
фективной. Использование Балкан в качестве основной точки 

вторжения могло быть нереализуемо с военной точки зрения232 • 
Даже если бы это бьшо осуществимо с военной точки зрения, 

несложно представить себе возможность оккупации советски

ми войсками на севере как минимум всей Германии, а возмож

но и более западных территорий. 

Следует честно признать, что демаркация зон оккупации 

была проведена на основе ошибочного военного расчёта и не
дооценки ударной силы западных армий союзников. Границы 

территориального разделения в 1944 году, тем не менее, ни 
в коем случае не бьши предназначены для некоего умиротво-

232 С этой точкой зрения соглашались и последующие исследователи. См.: 
Barker Т.М The LjuЫjaпa Gap Strategy: Altemative to Anvil/Dragoon or Fantasy? 
11 Joнmal ofMilitary History. 1992. Vol. 56. No. 1. Р. 57-86. 
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рения Советского Союза. На самом деле, считалось, что огово
ренные границы разделения приведут к отходу русских армий. 

Этот расчет оказался полностью ошибочным, но его легко по
нять в свете положения дел на войне в 1944 году. Оглядываясь 
назад, после развития военной кампании, становится очевид

ным, что было бы лучше, если бы не было договоренностей 

о территориальном разделении, и армии просто заняли бы ту 

часть Германии, которую успели завоевать, каждая со своей 

стороны. Если бы это произошло, то дополнительные части 

Германии, а именно Саксония и Тюрингия, были бы сейчас 

частью свободного мира. Но в случае с Австрией, было бы 
верным обратное, так как территориальное разделение не при

вело бы к отходу советских сил на восток. На Польшу бы это 

не повлияло, и она была бы захвачена советскими войсками 

в любом случае. < ... > 
В отношении Германии часто подвергается критике тот 

факт, что армии Эйзенхауэра не смогли освободить Берлин 

и Прагу. Следует признать, что межправительственных со

глашщшй по перемещению армий во время ведения боевых 

действий не было, и что договорённости по выбору направле

ния и конечной точке передвижения были договоренностями 

по случаю, заключавшимися под самый конец войны между 

генералом Эйзенхауэром и командующими русских сил на том 

или ином участке фронта. 

3. Общая политика оккупации в отношении Германии 
Оглядываясь назад, можно обнаружить ошибки в нашей 

политике в отношении Германии. Но документы Потсдамской 

конференции свидетельствуют, что эти ошибки не были осно

ваны на попытках умиротворить Советский Союз. Потсдам, 

с советской точки зрения, не был успешной конференцией. 

< > 
4. Дальний Восток 
Наше военное руководство считало данное соглашение 

полностью оправданным и заключённым по принципу «услу

га за услугу» с целью обеспечить объявление Советским Со

юзом войны Японии до запланированного наступления США 

на территории Японского архипелага. Потери личного со сто

роны США в случае вторжения составили бы, по оценкам, от 
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200 ООО до 300 000233 . Следует подчёркнутъ, что это решение 
было полностью обусловлено военными причинами, а не вне
шней политикой. Государственный департамент не был в это 

вовлечен и не давал консультаций. (См. книгу Стеттиниуса 

о Ялте234). Ошибка в расчётах военных, конечно, заключалась 
в продолжительности периода ведения военных действий на 

Дальнем Востоке. Как раз до Ялты Объединённый комитет 

начальников штабов США и Великобритании сообщил Чер

чиллю и Рузвельту, что война в Европе будет завершена не 

ранее 1 июля 1945 года и не позднее 31 декабря 1945 года. Но 
ожидалось, что тихоокеанский театр военных действий будет 

активен еще в течение 18 месяцев после дня победы в Евро
пе, и что в нём должны участвовать совместные силы CIIIA, 
Великобритании и СССР, и что будет осуществляться высадка 

на основные территории Японского архипелага. Дата первого 

наступления была установлена во время второй конференции 

в Квебеке, за месяц до Ялты, на 1 ноября 1945 года. < ... > 

Источник: LC, МD. Ch. Bohlen Papers, Speeches and Writing 
Files, Cont. 1 О. 

233 В 1947 r. Стимсон писал даже о потенциальном 1 млн жизней. (См.: 
Stimson Н.L. The Decision to Use the Atomic Bomb // Harpers Magazine. 1947. 
No. 194. Р. 97-107). 

234 Имеется в виду: Stettinius E.R. Jr. Roosevelt and the Russians: The Yalta 
Conference. N.Y., 1949. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Время неумолимо. Оно стирает память даже о самых вели

ких событиях, позволяя искажать их подлинный смысл и значе

ние, которые были очевидны для современников. Яркий тому 

пример - растущий вал ревизионизма в отношении Второй 

мировой войны на фоне недавнего семидесятилетия Великой 

Победы над фашизмом. Речь идет не о естественных различи

ях в восприятии этой войны различными народами, победите

лями и побежденными. И не о закономерном переосмыслении 

любого исторического опыта, но о самой ее сути. О чем была 

эта война? Кто был ее главным зачинщиком и источником 

угрозы? На чьей стороне была правда? Эти, казалось бы, уже 

давно решенные вопросы сегодня вновь поднимаются журна

листами, политиками и даже историками, которые пытаются 

перевесить ярлыки добра и зла с одних стран и народов на 

другие. Поэтому сегодня особенно поучительно обратиться к 

тому, в чем видели смысл этой великой борьбы ее непосред

ственные участники. 

Представленные в нашем сборнике документы убедительно 

свидетельствуют о том, что у серьезных западных современ

ников событий не было сомнений в ответах на эти фундамен

тальные вопросы. Не было у них сомнений и в том, какая страна 

внесла наибольший вклад в победу над адским злом фашизма, 

хотя их никак нельзя заподозрить в просоветских симпатиях и 

склонности преувеличивать эту роль СССР. «Заслуга русских на 

вечные времена состоит в том, что они с готовностью заплатили 

за это гораздо большей кровью, чем любой другой народ, - пи

сал журнал "Тайм" сразу после капитуляции Германии. - Для 

народа, который после столетий угнетения, в отличие от запад

ного мира, еще не успел вкусить и даже осознать благ цивилиза-
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ции, это явилось особенно великим вкладом» 1 • Действительно, 

парадокс Второй мировой войны состоит в том, что человечес

кая цивилизация была спасена не столько наслаждавшимися ее 

благами западными демократиями, сколько многострадальным 

российским народом, немало претерпевшим в своей истории и 

от самого Запада. 

Вынеся на себе основную тяжесть борьбы со страшным вра

гом, наша страна дала возможность западным союзникам со

хранить не только миллионы жизней своих сограждан, но и свою 

независимость. Что ожидало мир, если бы Россия тогда не вы

стояла? К сожалению, сейчас мало кто задается этим вопросом, 

но в самый критический момент войны наши союзники прекрасно 

понимали, что поставлено на карту. В упомянутом в нашем сбор

нике секретном докладе Комитета начальников штабов США под 

названием «Стратегическая политика Объединенных Наций и 

Соединенных Штатов в случае разгрома России» (июль 1942 г.) 
говорилось, что «падение России станет катастрофой», которая 

поставит США в «отчаянное положение». Европейский конти

нент будет полностью потерян для союзников, поскольку крах 

советско-германского фронта исключит возможность открытия 

там второго фронта. Самое большее, на что тогда могут наде

яться союзники, - это удержание Британских островов. Но там 

ожидалось резкое усиление прогерманских настроений, падение 

кабинета Черчилля и вероятное заключение сепаратного мира с 

Гитлером. Подчинив себе природные и экономические ресурсы 

СССР, Германия станет практически непобедимой в прямом во

енном противоборстве. 

«Падение России», говорилось далее в этом документе, от

зовется по всему миру: движение Сопротивления сойдет на нет, 

Британская империя распадется на части, в Латинской Амери

ке и на Ближнем Востоке поднимут голову прогерманские силы, 

соединение германских и японских армий на Ближнем Востоке 

отрежет союзников от стратегических нефтяных ресурсов. США 

окажутся блокированными в Западном полушарии и перейдут 

к глухой длительной обороне2 • Для разгрома стран «ОСИ» без 

1 Time, Мау 14, 1945. Р. 3. 
2 NARA, RG 165, АВС 384, USSR (6-1-42). 
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участия России, согласно подсчетам американского командова

ния, потребовалось бы двойное преимущество в живой силе -
800 дивизий против 400, что даже для США было явно непосиль
ной задачей. Но, поскольку Россия выстояла, американцы в итоге 
обошлись менее чем сотней дивизий. В тотальной мобилизации 

не было необходимости, покуда (как писал Рузвельт Черчиллю 

в 1942 г.) «русские убивают больше немцев и уничтожают боль
ше военной техники, чем мы с вами вместе взятые». «Вся наша 

судьба зависит от них», - вторил ему Черчилль3 • 

В остальном собранные в сборнике документы не дают осно

ваний для однозначных оценок. С одной стороны, они содержат 

немало примеров реалистического и весьма проницательного 

понимания состояния и действий СССР в годы войны. Западные 

аналитики метко подмечали не только сильные, но и слабые сто

роны советской системы, подчас незаметные для внутреннего 

взгляда. В своих лучших оценках, сделанных на основе очень 

скудной информации, они нередко давали весьма точный ана

лиз ситуации и прогноз ее дальнейшего развития. С другой сто

роны, бросаются в глаза явные натяжки и искажения реальных 

советских мотивов и характера внутренних процессов в СССР. 
Обращает на себя внимание и широкая амплитуда колебаний 

этих разработок на протяжении войны. Вначале - налицо явная 

недооценка мобилизационного потенциала и стойкости совет

ского народа в сопротивлении захватчикам. Затем последовал 

пересмотр этого подхода, а вскоре - и новый «перекос» в сто

рону преувеличения «агрессивно-экспансионистского» начала в 

советской политике. 

Документы и материалы сборника наглядно демонстрируют 

всю зигзагообразную траекторию оценок и представлений запад

ных союзников об СССР и его роли в войне, которые прошли в 

своем развитии несколько этапов. На первом этапе - канун и 

самое начало советско-германской войны - преобладал сугубо 

негативный образ Советского Союза как враждебного, ущербно

слабого государства, которое не выдержит натиска вермахта и 

потому не заслуживает серьезной поддержки. Позиция премьер-

3 Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence / Ed. Ьу W.F. Kimball. 
Princeton, N.J .• 1984. Vol. 1. Р. 441. 
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министра Черчилля и президента Рузвельта, рассматривавших 

СССР как потенциального союзника, была скорее важным ис

ключением из этого правила. 

На втором этапе (осень 1941 - конец 1943 г.) происходит ин
версия британских и американских оценок советских намерений 

и потенциала под впечатлением мощного отпора вермахту на 

Восточном фронте. СССР стал восприниматься как все более 

сильное, жизнеспособное и даже дружественное государство, 

«доблестный союзник» в ходе войны и в послевоенном мире. 

Эти представления достигли своего пика во время Тегеранской 

конференции, которая стала символом сотрудничества «боль

шой тройки» в разгроме «стран оси» и послевоенном урегулиро

вании. Но и в этот период в Великобритании и особенно в США 

сохранялись как массовое неприятие коммунистической идеоло

гии, так и инерция антисоветизма в госаппарате, прежде всего 

среди военных и дипломатов. 

Третий этап охватывает период 1944 - начала 1945 г., ког

да в результате коренного перелома в ходе войны возник новый 

образ СССР как военной сверхдержавы с глобальными амбици

ями и стали нарастать межсоюзные противоречия по вопросам 

будущего Восточной Европы, обращения с Германией и другим 

проблемам. В западных столицах все чаще задавались вопро

сами о том, как СССР распорядится этой своей новой мощью 

и какую геополитическую цену он потребует за свой решающий 

вклад в победу. Эти опасения стали добавлять «экспансионист

ские» краски в образ СССР, способствуя более настороженному 

и даже враждебному отношению к советскому союзнику. Наибо

лее выпукло эти настроения отразились в работе разведки и во

енных планировщиков обеих стран, особенно Великобритании. 

В представленных документах просматривается сквозная ли

ния - борьба в военно-политических кругах США и Великобрита

нии двух тенденций в оценке СССР - «ялтинских и рижских ак

сиом» (используя известную метафору Д. Ерджина)4 • «Ялтинцы» 

считали СССР нормализирующимся государством с легитимны

ми интересами безопасности, антизападные комплексы которого 

4 Yergin D. Shattered Реасе: The Origins of the Cold War and the National Secu
rity State. Boston, 1977. Р. VII. 
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могут быть изжиты правильным обращением со стороны Запада, 

прежде всего - признанием в качестве равноправного участни

ка международных отношений (члена «семейного круга» великих 

держав, как говорил Рузвельт в Тегеране). Они предупреждали 

об опасности ужесточения западной политики, которое грозило 

привести к «ощетинившейся России» и расколу Европы на два 

враждебных блока. Вместо этого предлагалось ослабить советс

кие опасения путем заключения военно-политических договоров 

о демилитаризации Германии и Японии, интернационализации 

Рура, учёта советских запросов по Черноморским проливам, 

предоставления крупных кредитов на восстановление экономи

ки СССР. 

Сторонники «рижских аксиом» исходили из того, что СССР -
это «неисправимое», имманентно враждебное Западу государ

ство, движимое не законными интересами безопасности, а стрем

лением к экспансии, которое является сплавом «российского им

периализма» и большевистской идеологии. Сочетание враждеб

ных мотивов с грозным военно-стратегическим потенциалом (об

раз СССР как единственной силы, способной взять под контроль 

ЕвраЗийскую сушу) по законам геополитической логики превраща
ло Советский Союз в следующего после «стран оси» противника 

США и Запада в целом. Отсюда - необходимость «сдерживания» 

и противодействия в отношении этого противника. 

По мере приближения конца войны и ослабления связывав

шего «большую тройку» стратегического интереса «ялтинцы» 

теряли свои позиции и на первый план выходили серьезные про

тиворечия, связанные, прежде всего, с различными подходами 

Москвы, Вашингтона и Лондона к обеспечению своей безопас

ности после войны. 

Учитывая стратегические уроки предвоенного периода и са

мой войны, советское руководство исходило из необходимости 

надолго обезвредить главных исторических противников - Гер

манию и Японию, создать защитный пояс из дружественных 

просоветских государств вдоль западных границ СССР образца 

1941 года, возвратить территории и права, утраченные Россией 
на Дальнем Востоке, обеспечить свободный выход в Мировой 

океан, а также не допустить возникновения в Европе враждеб

ной коалиции держав, превосходящих по своей военной мощи 
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Советский Союз. Эти запросы соответствовали традиционным 

геополитическим интересам России и были направлены на обес

печение максимальной глубины обороны по всему периметру 

Советского государства. В Кремле полагали, что своим решаю

щим вкладом в разгром фашизма и колоссальными жертвами в 

этой борьбе СССР завоевал право на признание своих законных 

интересов безопасности и на равное участие в послевоенном 

урегулировании наряду с США и Великобританией. В годы войны 

западные союзники относились к этим запросам с пониманием, 

признавая их обоснованность. Однако к концу войны эта терпи

мость сменилась активным неприятием. 

Для США, которые за годы войны преумножили свою эконо

мическую мощь и превратились в главную мировую державу, 

послевоенный миропорядок был неразрывно связан с распро

странением американской экономической модели и утвержде

нием своего глобального лидерства в качестве необходимого 

условия поддержания международной стабильности. Военно

политическое руководство США видело гарантии своей после

военной безопасности в укреплении военно-стратегического 

превосходства и сохранении глобального военного присутствия 

в ключевых регионах мира для подавления потенциального 

агрессора в любом из них. Под воздействием резко усилившей

ся за годы войны школы геополитики и с учётом опыта обеих 

мировых войн ключом к мировому балансу в Вашингтоне стали 

считать сухопутное пространство Евразии. Контроль над этим 

«Хартлендом» со стороны враждебного государства или коали

ции государств представлялся недопустимой угрозой жизнен

ным интересам Америки. 

Правящие круги Великобритании, позиции которой в годы 

войны неуклонно ослабевали, стремились отстоять свой вели

кодержавный статус за счёт сохранения Британской империи и 

обретения новых союзников в Европе, а также путём укрепления 

«особых отношений» с США. При этом приоритетное значение 

придавалось традиционным сферам британского влияния -
Средиземноморью, Ближнему и Среднему Востоку, соединяв

шим Великобританию с её колониальными владениями. 

У США и Великобритании был и общий интерес - сдержать 

распространение советского влияния и леворадикальных идей 
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на освобождаемых от стран «ОСИ» территориях Европы и Азии, 

где на фоне развала экономики, краха старых элит и политичес

кой турбулентности происходило усиление левых сил и нацио

нально-освободительных движений. В геополитическом плане 

американцев и британцев объединяло стремление не допустить 

появления в Европе и в целом в Евразии нового враждебного 

гегемона, способного бросить вызов Западу. 

К концу войны политико-дипломатическая борьба по после

военному устройству вступила в новую фазу. Ослабление спла

чивавшей общей угрозы и нужды в советской военной помощи, 

смерть Рузвельта, военные успехи союзников в Западной и Цен

тральной Европе способствовали ужесточению англо-амери

канской позиции в отношении СССР. Особенно активно дейст

вовали англичане, ощущавшие угрозу интересам Британской 

империи со стороны СССР и понимавшие, что без помощи США 

им не удастся их защитить. Советский нажим на Турцию по сов

местной обороне Проливов и в территориальном вопросе, рас

тущее влияние СССР в Иране, советская заявка на получение 

опеки над итальянскими колониями в Средиземноморье, подде

ржка Москвой югославских территориальных претензий к Ита

лии - всё это создавало в Лондоне ощущение, что Советский 

Союз (как скажет преемник Идена Бевин) начинает «тереться о 

края Британской империи»5 • С апреля 1945 г. Черчилль и Иден 

стали активно подталкивать нового президента США Трумэна 

к более жёсткому отпору советским требованиям по польскому 

вопросу, отказу от вывода американских войск из отведённой 

Советскому Союзу зоны оккупации Германии в качестве козыря 

на предстоявших переговорах, недопущению усиления СССР в 

Средиземноморье. В конце апреля - начале мая Черчилль был 

настолько напуган угрозой советского доминирования в Евро

пе, что поручил своим военным разработать план войны против 

СССР с участием американских и польских войск и даже частей 

бывшего вермахта, начало которой условно планировалось на 

1 июля 1945 г. «В истории войн и коалиционной дипломатии, -
отмечается в новом исследовании переписки лидеров «большой 

тройки», - трудно найти другой пример столь вероломного от-

5 LC, MD, WAHP. CF, Cont.185. 
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ношения к своему союзнику, который только что вынес на себе 

главную тяжесть огромной войны и с которым Великобританию 

связывал полномасштабный союзный договор»6 . 

Вашингтон не намного отставал от своих британских партне

ров. Уже в ходе подготовки к Потсдамской конференции произош

ло заметное ужесточение оценок стратегического потенциала и 

намерений СССР в военно-разведывательном истеблишменте 

США. Успешное испытание атомного оружия, атомные бомбар

дировки и капитуляция Японии, полностью устранившая военную 

зависимость США от советского союзника, проложили путь к ко

ренному пересмотру позиции американского военного командова

ния. Разработанные к концу августа «Стратегическая концепция 

и план использования вооруженных сил США» исходили из того, 

что «единственной ведущей державой, с которой США могут вой

ти в конфликт, неразрешимый в рамках ООН, является СССР»7 • 

Вскоре КНШ подготовил «Стратегическую концепцию разгрома 

России», в развитие которой уже в октябре 1945 г. был разрабо
тан план стратегических бомбардировок 20 крупнейших советских 
городов с использованием атомного оружия8 • Геополитическая 

логика и планирование по «наихудшему варианту» дополнялись 

опасениями того, что условиях отсутствия новой большой угрозы 

произойдет развал созданных в годы войны вооруженных сил и 

военно-промышленно-научного комплекса США. 

Таким образом, за какие-то несколько месяцев в военно

стратегическом планировании Лондона и Вашингтона СССР 

превратился из союзника в противника. Даже симпатизирующий 

Пентагону военный историк М. Столер пишет об «удивительной 

быстроте» этого пересмотра, который, по существу, привёл к 

полной смене «стратегической парадигмь1»9 • Дипломатия США 

перестраивалась медленнее военных, но к концу 1945 г. и в Гос
департаменте уже перестали звучать голоса «ялтинцев». 

6 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и 
У. Черчиллем в годы Великой Оrечественной войны : докумеmальное исследо
вание. В 2 т. Т. 2. М., 2015. С. 510. 

7 NARA, RG 165, АБС 092 (18 July 1945), Sec. 1-А. 
8 NARA, RG 165, АБС 384 UN (17 July 44), Sec. \-А. 
9 Stoler М Allies and Adversaries. The Joint Chiefs of Staff, tl1e Graпd Alliance, 

and U.S. Strategy in World War 11. Chapel Hill, 2000. Р. 268-269. 

884 



Быстро менялось к худшему и отношение англо-американско

го общественного мнения к СССР. Окончание войны в сочетании 

с жесткой советской политикой в Восточной Европе быстро сти

рали в массовом сознании недавний образ «славного союзника», 

воскрешая гораздо более глубинный западный стереотип «вар

варского нашествия с востока». Культурно-цивилизационные 

различия между СССР и англо-американским миром, державши

еся под спудом в годы войны, теперь всё больше выходили на 

передний план. Этому немало способствовала государственная 

пропаганда и СМИ, которые дрейфовали к привычно-критическо

му взгляду на СССР, быстро меняя союзнический «нарратив» на 

конфронтационный. 

В итоге всего за год с небольшим после Великой Победы над 

общим врагом образ вчерашнего «доблестного союзника» сме

нился образом «империи зла», в то время как вчерашние вра

ги превращались из «гуннов» и «япошек» в новых союзников. 

Недаром совестливые американцы, например, писатель Артур 

Миллер, видели в этом «внезапном развороте» «нечто низкое»: 

«Если вчерашний друг мог так быстро стать сегодняшним вра

гом, то какой реальностью после этого вообще может обладать 

добро и зло?» 10 • 

Этот разворот не остался незамеченным советской пропаган

дой, воскресившей старый русский архетип «коварного» и «Не

благодарного Западе». «Читаешь и удивляешься, как быстро из

менились советские люди, - саркастически заметил А.А. Жда

нов в своем торжественном докладе от 6 ноября 1946 г. - Ког

да лилась наша кровь на полях сражений, восхищались нашей 

храбростью, мужеством, высокими моральными качествами, 

беспредельным патриотизмом. И вот теперь, когда мы в сотруд

ничестве с другими народами хотим реализовать свое равное 

право на участие в международных делах, нас начинают поли

вать потоками ругани и клеветы, поносить и заушать, приговари

вая в то же время, что у нас якобы несносный и подозрительный 

характер»". 

10 Цит. по: Sanders F Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. 
London, 1979. Р. 16. 

11 Правда, 7 ноября 1946 r. 
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В дальнейшем западные оценки Советского Союза рисовали 

советский военный потенциал все более угрожающим, а наме

рения - все более агрессивными. Одно в этих оценках останет

ся неизменным - демонстрационный эффект Великой Победы, 

предельно наглядно показавший огромные мобилизационные 

возможности и военную мощь Советского Союза. Как с грубо

ватой прямотой говорил об этом начальник Совинформбюро 

С.А. Лозовский на совещании армейских пропагандистов-меж

дународников в мае 1946 г.: « ... битиё определяет сознание -
и то, что мы набили морду, это усвоено многими, и они начина

ют представлять себе, что Советский Союз представляет силу, 

а силу всегда уважают, любят или не любят- это другой вопрос, 

но всегда уважают» 12 • 

В самом деле, если «любовь» - морально-политическая ре

путация страны-освободительницы - была быстро развеяна 

уже в первые послевоенные годы, то страх и уважение к совет

ской военной мощи и ее человеческому ресурсу остались надол

го. Этот страх способствовал сползанию мира к холодной войне, 

но он же помог ей остаться холодной. Еще долгие годы СССР 

жил на проценты с капитала Великой Победы, покуда была жива 

память о ней и об «известного рода ущербе, который влечёт за 

собой нападение на Россию». Так говорил на заседании комис

сии НКИД по подготовке мирных договоров и послевоенного уст

ройства в 1944 г. академик Е.В. Тарле, предсказывая полезность 
«воздействия» этой щ1мяти в «еще предстоящие тревожные 

времена» 13 • 

Послевоенное возвышение СССР в качестве новой великой 

державы, представляющей альтернативу западной модели, пос

тавило Вашингтон и Лондон перед очень серьезной дилеммой: 

«сохранить ли тесные партнерские отношения с Советским Со

юзом (тем самым добровольно соглашаясь с уравнением США 

с советской сверхдержавой) или, опираясь на экономическое и 

военное (атомное оружие) превосходство, постепенно отвоевать 

геополитическое пространство, оказавшееся под контролем 

СССР, сдержать его устремления к превращению в альтерна-

12 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. !ПО. Л. 97-98. 
13 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 2. П. 8. Д. 4. Л. 110-111. 
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тивный центр силы и в конечном счете добиться либерализации 

советского режима и рецепции им западных ценностей» 14 • 

Тогда США и с ними Великобритания выбрали второе. Хо

лодная война, в сущности, стала попыткой Запада переиграть 

итоги Второй мировой войны, отняв у Советского Союза пло

ды победы - статус великой державы и расширенную сферу 

влияния в Европе и Азии. Сходная дилемма стоит перед Со

единенными Штатами и сейчас, когда они претендуют на роль 

«единственной сверхдержавы», а Россия, как и другие ведущие 

государства, вновь требует равноправного участия в мировой 

политике. Найти модус вивенди с другими поднимающимися 

центрами силы, поделившись с ними правами и ответственно

стью, или попытаться сохранить свою гегемонию в мире, в том 

числе и самыми жесткими методами, - таков, в сущности, 

главный выбор, перед которым ныне стоят США и их западно

европейские союзники. Остается надеяться, что сама жизнь за

ставит их выбрать первое. 

14 АfалькоtJ В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине ХХ века. 
М .. 2004. С. 567. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГЛАВА 1. НАЧАЛО ВОЙНЫ И ОЖИДАНИЯ 
СКОРОГО СОВЕТСКОГО КРАХА 

No 1. Телеграмма посла США в СССР Л. Штейнгардта 
Государственному секретарю К. Хэллу, 12 июня 1941 г. 

No 2. Из «Оценки боеспособности Красной Армии» во
енным атташе США в СССР, 16 июня 1941 г. 

No 3. Из телеграммы посла США в СССР Л. Штейнгард
та Государственному секретарю К. Хэллу, 17 июня 1941 г. 
(получена 18 июня). 

No 4. Меморандум Европейского отдела Государ
ственного департамента США, 21 июня 1941 г. « Полити
ка в отношении Советского Союза в случае начала войны 
между Советским Союзом и Германией». 

No 5. Из обзора донесений военных атташе США в Ев
ропе (1941 г.). 

No 6. Из статьи корреспондента американской газеты 
«Нью-Йорк Тайме» в Анкаре С. Сульцбергера «Круп
ные армии сосредоточиваются на Восточном фронте», 
21 июня 1941 г. (опубликована 22 июня). 

No 7. Из дневника военного министра США Г. Стимсо
на, 22 июня 1941 г. 

No 8. Меморандум военного министра США Г. Стимсо
на президенту США Ф. Рузвельту, 23 июня 1941 г. 

N2 9. Из сводки военной разведки США «Русско-гер
манская война», 28 июня 1941 г. 

888 



No 10. Из дневника военного министра США Г. Стим
сона, 2 июля 1941 г. 

No 11. Из записки министра иностранных дел Вели
кобритании А. Идена премьер-министру Великобритании 
У. Черчиллю, 8 июля 1941 г. 

No 12. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля начальнику Штаба ВМФ США адмиралу 
Д. Паунду, 1 О июля 1941 г. 

No 13. Из донесений военного атташе США в Египте 
(июль 1941 г.). 

No 14. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 21 июля 1941 г. 

No 15. Телеграмма председателя СНК СССР И.В. Ста
лина послу СССР в Великобритании И.М. Майскому, 
30 июля 1941 г. 

№ 16. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского председателю СНК СССР И.В. Сталину, 
31 июля 1941 г. 

№ 17. Из доклада Комитета начальников штабов Ве
ликобритании «Общая стратегия», 31 июля 1941 г. 

№ 18. Из «Общей стратегической концепции союзных 
стран» командования сухопутных сил США, б.д. (1941 г.]. 

№ 19. Из донесений военного атташе США в Велико
британии (июль-август 1941 г.). 

No 20. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса министру иностранных дел Великобритании 
А. Идену, 14 августа 1941 г. (получена 15 августа). 

No 21. Из сообщения военного атташе США в Герма
нии, 1 сентября 1941 г. 

№ 22. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского председателю СНК СССР И.В. Сталину, 
5 сентября 1941 г. (получена 6 сентября). 

No 23. Из телеграммы премьер-министра Великоб
ритании У. Черчилля послу Великобритании в СССР 
С. Криппсу, 5 сентября 1941 г. 

889 



№ 24. Из записки Кабинета министров Великобрита
нии для премьер-министра Великобритании У Черчил
ля, 5 сентября 1941 г. 

№ 25. Из сводки армейской разведки США, 5 сентяб
ря 1941 г. 

№ 26. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 7 сентября 1941 г. 

№ 27. Из оценки общих потребностей США в военном 
производстве, 11 сентября 1941 г. (Объединённый коми
тет штабов флота и сухопутных сил США). 

№ 28. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 15 сентября 1941 г. (полу
чена 16 сентября). 

№ 29. Послание премьер-министра правительства 
Польши в эмиграции В. Сикорского премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю, 17 сентября 1941 г. 

№ 30. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 19 сентября 1941 г. (полу
чена 21 сентября). 

№ 31. Телеграмма военного атташе США в СССР, 
23 сентября 1941 г. 

№ 32. Из донесения посольства США при правитель
стве Польши, 30 сентября 1941 г. 

№ 33. Из оценки отдела военного планирования воен
ного министерства США, октябрь 1941 г. 

№ 34. Из донесения военного атташе США в Великоб
ритании, 9 октября 1941 г. 

№ 35. Из донесения военного атташе США в СССР, 
1 О октября 1941 г. 

№ 36. Из отчёта посольства США в СССР о сборке 
«Томагавков» в Архангельске, 17 октября 1941 г. 

№ 37. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 26 октября 1941 г. 

890 



№ 38. Телеграмма премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля послу Великобритании в СССР С. Крип
псу, 28 октября 1 941 г. 

№ 39. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 30 октября 1941 г. 

№ 40. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 4 ноября 1941 г. (получена 
5 ноября). 

№ 41. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского председателю СНК СССР И.В. Сталину, 
6 ноября 1941 г. (получена 8 ноября). 

№ 42. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 15 ноября 1941 г. 

№ 43. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
С. Криппса в МИД Великобритании, 15 ноября 1941 г. 

№ 44. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 19 ноября 1941 г. (получе
на 20 ноября). 

№ 45. Из стенограммы заседания Комитета обороны 
Кабинета министров Великобритании, 3 декабря 1941 г. 

№ 46. Из меморандума Комитета начальников шта
бов Великобритании «Совместная стратегия с Россией», 
5 декабря 1941 г. 

№ 47. Из «Обзора политических событий в Советском 
Союзе в 1941 году», подготовленного посольством Вели
кобритании в СССР [1942 г.]. 

ГЛАВА 2. ОТ МОСКВЫ ДО СТАЛИНГРАДА: 
НОВЫЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 

№ 48. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвино
ва председателю СНК СССР И.В. Сталину, 18 декабря 
1941 г. (получена 19 декабря). 

891 



№ 49. Послание председателя Национального коми
тета «Свободной Франции» Ш. де Голля председателю 
СНК СССР И.В. Сталину, 1 января 1942 г. 

№ 50. Из лекции «Русская кампания» (часть 2) для курса 
подготовки младшего офицерского состава, прочитанной в 
Королевском военном колледже Канады, 7 января 1942 г. 

No 51. Из «Оценки ситуации на Восточном фронте» 
премьер-министра правительства Польши в эмиграции 

В. Сикорского, 8 января 1942 г. 

№ 52. Из лекции «Битва в России», подготовленной 
бюро по связям с общественностью военного министер
ства США, 11 января 1942 г. 

No 53. Выступление председателя Национального ко
митета «Свободной Франции» Ш. де Голля по Лондонско
му радио, 20 января 1942 г. 

№ 54. Донесение помощника военного атташе США в 
Великобритании в военное министерство США, 22 янва
ря 1942 г. 

№ 55. Из донесения главы британской военной миссии 
в СССР генерала Ф.Н. Мэйсон-Макфарлейна начальнику 
Имперского генерального штаба Великобритании генера
лу А. Бруку, 1 февраля 1942 г. (получено 2 февраля). 

№ 56. Из доклада помощника постоянного заместите
ля министра иностранных дел Великобритании О. Сард
жента «Возможное развитие русско-германской войны», 
5 февраля 1942 г. 

No 57. Из меморандума Объединённого разведыва
тельного комитета США для Комитета начальников шта
бов США, 1 О февраля 1942 г. 

No 58. Приложение № 6 к еженедельной разведыва
тельной сводке военного министерства Великобритании 
№ 130, 11 февраля 1942 г. 

№ 59. Из сводки армейской разведки США о ситуации 
в СССР (за период с 11 января по 16 февраля 1942 г.), 
17 февраля 1942 г. 

892 



No 60. Телеграмма Временного Поверенного в делах 
США в СССР У. Торстона Государственному секретарю 
США К. Хэллу, 18 февраля 1942 г. 

No 61. Телеграмма главы миссии США в СССР по снаб
жению бригадного генерала Ф. Фэймонвилла Государ
ственному секретарю США К. Хэллу, 24 февраля 1942 г. 

No 62. Из телеграммы временного поверенного в де
лах Великобритании в СССР Г. Баггалея в МИД Велико
британии, 1 марта 1942 г. (получена 2 марта). 

No 63. Письмо премьер-министра правительства 
Польши в эмиграции В. Сикорского министру иностран
ных дел Великобритании А. Идену, 9 марта 1942 г. 

No 64. Из донесения военного атташе США в СССР, 
1 О марта 1942 г. 

No 65. Телеграмма второго секретаря посольства США 
в СССР Л. Томпсона Государственному секретарю США 
К. Хэr~лу, 20 марта 1942 г. 

No 66. Из письма первого секретаря посольства США 
в СССР Ч. Дикерсона Государственному секретарю США 
К. Хэллу, 20 марта (получена 28 мая). 

No 67. Из меморандума начальника Штаба армии США 
генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Рузвельту, 
б.д. [конец марта 1942 г.]. 

No 68. Из доклада «Оценка советской боеспособно
сти» армейской разведки США, 1 апреля 1942 г. 

No 69. Из комментариев Комитета начальников шта
бов Великобритании к меморандуму начальника Штаба 
армии США генерала Дж. Маршалла, 12 апреля 1942 г. 

No 70. Меморандум премьер-министра правительства 
Польши в эмиграции В. Сикорского начальнику Штаба 
армии США генералу Дж. Маршаллу, 13 апреля 1942 г. 

No 71. Из меморандума президента США Ф. Рузвельта 
военному министру Г. Стимсону, начальнику Штаба ар
мии США генералу Дж. Маршаллу, командующему ВВС 
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генералу Г. Арнольду, главнокомандующему ВМС США 
адмиралу Э. Кингу и помощнику президента США Г. Гоп
кинсу, 6 мая 1942 г. 

№ 72. Из донесения военного атташе США в Египте, 
13 мая 1942 г. 

№ 73. Из показаний германского генерала, командую
щего танковой дивизией, взятого в плен на Ближнем Вос
токе, 29 мая 1942 г. 

№ 74. Резюме доклада Объединённого разведыва
тельного комитета Великобритании «Военные возмож
ности России», 1 июня 1942 г. (разослан 13 июня). 

No 75. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета США «Военные возможности России», 18 июня 
1942 г. 

No 76. Из комментариев Объединённого разведы
вательного комитета Великобритании к докладу Объ
единённого разведывательного комитета США «Военные 
возможности России», 11 июля 1942 г. 

No 77. Из комментариев армейского командования 
США об операции «Гимнаст», июнь - июль 1942 г. 

No 78. Статья редактора британской газеты «Ивнинг 
Стандарт» М. Фута «Люди - корабли - воля», 15 июля 
1942 г. 

No 79. Из инструкций президента США Ф. Рузвельта 
делегации США к военным переговорам с делегацией 
Великобритании в Лондоне, 16 июля 1942 г. 

No 80. Из доклада Объединённого разведыватель
ного комитета Великобритании «Стратегия Германии в 
1942/43 Г.», 16 ИЮЛЯ 1942 Г. 

№ 81. Из меморандума премьер-министра Вели
кобритании У. Черчилля «Обзор военного положения», 
21 июля 1942 г. 

No 82. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвино
ва в НКИД СССР, 23 июля 1942 г. (получена 24 июля). 
894 



№ 83. Меморандум Управления стратегических служб 
США «Положение на Восточном фронте», 24 июля 
1942 г. 

№ 84. Из доклада делегации США президенту США 
Ф. Рузвельту об итогах военных переговоров с делегаци
ей Великобритании в Лондоне, 28 июля 1942 г. 

№ 85. Телеграмма посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 28 июля 1942 г. (полу
чена 29 июля). 

№ 86. Из послания премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля президенту США Ф. Рузвельту, 29 июля 
1942 г. 

№ 87. Послание президента США Ф. Рузвельта пре
мьер-министру Великобритании У. Черчиллю, 29 июля 
1942 г. 

№ 88. Из проекта конфиденциального доклада 
Дж. Ф. Даллеса для Комиссии по изучению основ спра
ведливого и длительного мира, 30 июля 1942 г. 

No 89. Из оценки главы военной миссии Чехословакии 
в СССР полковника Г. Пика, 15 августа 1942 г. 

№ 90. Из телеграммы премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля в МИД Великобритании, 17 августа 1942 г. 

№ 91. Телеграмма короля Великобритании и Север
ной Ирландии Георга VI премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 17 августа 1942 г. 

No 92. Из телеграммы премьер-министра Южно-Аф
риканского Союза Я. Смэтса премьер-министру Вели
кобритании У. Черчиллю, 19 августа 1942 г. 

№ 93. Из донесения военно-морского атташе США в 
СССР, 24 августа 1942 г. 

№ 94. Из материалов заседаний Объединённого ко
митета начальников штабов США и Великобритании, ап
рель-август 1942 г. 
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№ 95. Из перехваченной германской разведыватель
ной сводки о политической и военной ситуации в СССР, 
1 сентября 1942 г. 

№ 96. Меморандум для помощника начальника Шта
ба армии США, главы «Джи-2», 17 сентября 1942 г. 

№ 97. Из доклада Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Основы стратегической по
литики», 18 сентября 1942 г. 

N2 98. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Ситуация на русском фронте», 24 сентября 
1942 г. 

No 99. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 30 сентября 1942 г. 

№ 100. Из еженедельной разведывательной сводки 
Военного министерства Великобритании № 163 (за пери
од с 23 по 30 сентября 1942 г. ). 

№ 101. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвино
ва в НКИД СССР, 7 октября 1942 г. (получена 8 октября). 

№ 102. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 9 октября 1942 г. (получена 
1 О октября). 

№ 103. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 1 О октября 1942 г. 

№ 104. Из приложения к еженедельной разведыва
тельной сводке Военного министерства Великобритании 
№ 165, 14 октября 1942 г. 

№ 105. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Положение на Восточном фронте», 15 октября 
1942 г. 

№ 106. Из еженедельной разведывательной сводки во
енного министерства Великобритании № 166 (за период 
с 14 по 21 октябр~ 1942 г..). 

№ 107. Из доклада армейской разведки США «Битва 
за Харьков», 23 октября 1942 г. 
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№ 108. Из доклада Комитета начальников штабов Ве
ликобритании «Американо-британская стратегия», 30 ок
тября 1942 г. 

№ 109. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 1 О ноября 1942 г. (получе
на 11 ноября). 

No 110. Телеграмма посланника США в Афганистане 
К. Энгерта в Государственный департамент США, 14 но
ября 1942 г. 

№ 111. Из доклада главы военной миссии Чехослова
кии в СССР полковника Г. Пика о военном положении в 
России, 19 ноября 1942 г. 

№ 112. Черновик послания премьер-министра Ве
ликобритании У. Черчиллю председателю СНК СССР 
И.В. Сталину, 22 ноября 1942 г. 

№ 113. Записка начальника Имперского генерального 
штаба генерала А. Брука премьер-министру Великобри
тании У. Черчиллю, 23 ноября 1942 г. 

№ 114. Ежедневная разведывательная сводка Объ
единённого разведывательного комитета США для пре
зидента США Ф. Рузвельта, 28 ноября 1942 г. 

№ 115. Из меморандума премьер-министра Велико
британии У. Черчилля для военного командования Вели
кобритании, 2 декабря 1942 г. 

№ 116. Из доклада Объединённого разведыватель
ного комитета Великобритании «Стратегия Германии 
в 1943 году», 3 декабря 1942 г. 

№ 117. Доклад Объединённого разведывательно
го комитета Великобритании «Стратегия Германии в 
1943 году» с комментариями американской армейской 
разведки ( «Джи-2» ), 3 декабря 1942 г. 

№ 118. Из «Политического обзора событий в Совет
ском Союзе в 1942 году», подготовленного посольством 
Великобритании в СССР, май 1943 г. 
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ГЛАВА 3. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ 
И В ОТНОШЕНИИ К СССР 

No 119. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 1 О ноября 1942 г. (получе
на 11 ноября). 

No 120. Из протокола 58-го заседания Объединённого 
разведывательного комитета Великобритании, 1 декабря 
1942 г. 

No 121. Телеграмма резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
6 декабря 1942 г. 

No 122. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 7 декабря 1942 г. (получе
на 8 декабря). 

№ 123. Телеграмма резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
13 января 1943 г. 

№ 124. Из записи заседания Объединённого комитета 
начальников штабов США и Великобритании на конфе
ренции в Касабланке, 16 января 1943 г. 

№ 125. Телеграмма резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
31 января 1943 г. 
№ 126. Из записи беседы специального представите

ля президента США Дж. Дэвиса с начальником Восточно
европейского отдела Госдепартамента США Э. Дюрброу, 
3 февраля 1943 г. 
№ 127. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 

И.М. Майского в НКИД, 9 февраля 1943 г. 

No 128. Из дневника секретаря министра иностранных 
дел Великобритании О. Харви, 1 О февраля 1943 г. 
№ 129. Из телеграммы премьер-министра Великобри

тании У. Черчилля главе президентского комитета Совет
ского протокола Г. Гопкинсу, 13 февраля 1943 г. 
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№ 130. Из доклада Объединённого разведывательно
го комитета Великобритании «Военное положение Гер
мании», 15 февраля 1943 г. 

№ 131. Из меморандума министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена для премьер-министра Вели
кобритании У. Черчилля, 18 февраля 1943 г. 

№ 132. Из телеграммы резидента Управления стра
тегических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
23 февраля 1943 г. 

№ 133. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Политическая ориентация и моральное состояние 
СССР», 23 февраля 1943 г. 

№ 134. Из доклада военного атташе США при союзных 
правительствах в Лондоне в Военную разведывательную 
службу США, 6 марта 1943 г. 

№ 135. Из телеграммы министра иностранных дел Ве
ликобритании А. Идена премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 17 марта 1943 г. 

№ 136. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 31 марта 1943 г. 

№ 137. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 31 марта 1943 г. 

№ 138. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 2 апреля 1943 г. (получено 
3 апреля). 

№ 139. Из стенограммы 53-го заседания Военного ка
бинета Великобритании (конфиденциальная часть). Про
токол № 2. 13 апреля 1943 г. 

№ 140. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 14 апреля 1943 г. (получе
но 15 апреля). 

№ 141. Из доклада главы представительства Военной 
разведывательной службы США в г. Нью-Йорк , 20 апре
ля 1943 г. 
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No 142. Из обзора посольства Великобритании в США 
общественного мнения США по вопросам отношений 
с СССР, б.д. [май 1943 г.]. 

No 143. Из доклада «Глобальная оценка ситуации на 
1943-1944 гг.» Объединённого комитета военного плани
рования США, 5 мая 1943 г. 

No 144. Из телеграммы премьер-министра Великобри
тании У. Черчилля министру иностранных дел Великоб
ритании А. Идену, б.д. [середина мая 1943 г.]. 

No 145. Из телеграммы резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
19 мая 1943 г. 

No 146. Доклад специального представителя прези
дента США Дж. Дэвиса президенту США Ф. Рузвельту, 
29 мая 1943 г. 

No 147. Из телеграмм посла СССР в Великобритании 
И.М. Майского в НКИД СССР, 9-10 июня 1943 г. 

No 148. Из меморандума начальника Штаба армии 
США генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Руз
вельту, 17 июня 1943 г. 

No 149. Из телеграммы премьер-министра Великобри
тании У. Черчилля послу Великобритании в СССР А. Кер
ру, 29 июня 1943 г. 

No 150. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра премьер-министру Великобритании У. Черчил
лю, 1 июля 1943 г. 
№ 151. Телеграмма посла СССР в Великобритании 

И.М. Майского в НКИД СССР, 3 июля 1943 г. 

№ 152. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля, 3 июля 1943 г. 

No 153. Телеграмма резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
28 июля 1943 г. (получена 29 июля). 
№ 154. Из проекта телеграммы министра иностран

ных дел Великобритании А. Идена послу Великобрита
нии в СССР А. Керру, б.д. [конец июля 1943 г.] 
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№ 155. Меморандум «Положение России» генерал
майора Дж. Бёрнса для главы президентского комитета 
Советского протокола Г. Гопкинса, 2 августа 1943 г. (пе
редан 1 О августа). 
№ 156. Записка премьер-министра Великобритании 

У. Черчилля министру иностранных дел Великобритании 
А. Идену, 6 августа 1943 г. 
№ 157. Из дневника военного министра США Г. Стим

сона, 1 О августа 1943 г. 
№ 158. Из телеграммы посла США в СССР У. Стэндли 

Государственному секретарю США К. Хэллу, 1 О августа 
1943 г. (получена 11 августа). 

№1 159. Доклад Управления стратегических служб 
США «Генерал Власов и его армия», 10 августа 1943 г. 

No 160. Из телеграммы помощника постоянного заме
стителя иностранных дел Великобритании О. Сарджен
та министру иностранных дел Великобритании А. Идену, 
17 августа 1943 г. 

No 161. Из меморандума главы военно-воздушного от
дела военной миссии Великобритании в СССР маршала 
авиации Дж. Т. Бабингтона «Загадка советских военных 
успехов», 19 августа 1943 г. 
№ 162. Телеграмма посла США в СССР У. Стэндли Госу

дарственному секретарю США К. Хэллу, 28 августа 1943 г. 
(получена 30 августа). 
№ 163. Из записи беседы с президентом Ф. Рузвель

том кардинала Ф. Спеллмана [после 3 сентября 1943 г.]. 
№ 164. Из телеграммы премьер-министра Велико

британии У. Черчилля премьер-министру Южно-Афри
канского Союза Я. Смэтсу, 5 сентября 1943 г. 
№ 165. Из доклада помощника Государственного сек

ретаря США А. Берли «Положение США в условиях воз
можного поражения Германии», 6 сентября 1943 г. 
№ 166. Из меморандума Дж. Дэвиса «Политические 

конфликты между Объединёнными Нациями», 17 сен
тября 1943 г. 
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No 167. Из обзора армейской разведки США ( «Джи-2» ), 
23 сентября 1943 г. 

No 168. Из телеграммы резидента Управления страте
гических служб США в Берне А. Даллеса в Вашингтон, 
24 сентября 1943 г. 

№ 169. Из донесения помощника военного атташе 
США в Египте в Военную разведывательную службу 
США, 5 октября 1943 г. 

№2 170. Из «Записки о советской политике» представи
теля Французского комитета Национального освобожде
ния при союзных правительствах в Лондоне М. Дежана, 
13 октября 1943 г. 

No 171. Из депеши посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 14 октября 1943 г. (по
лучена 1 О ноября). 

No 172. Из «Записки о советской политике» представи
теля Французского комитета Национального освобожде
ния при союзных правительствах в Лондоне М. Дежана, 
15 октября 1943 г. 

No 173. Из донесения представителя Объединённого 
управления по сбору разведданных США в Египте, 16 ок
тября 1943 г. 

№ 174. Из телеграммы премьер-министра Великобри
тании У. Черчилля министру иностранных дел Великоб
ритании А. Идену, 20 октября 1943 г. 

No 175. Из личного послания премьер-министра Вели
кобритании У. Черчилля президенту США Ф. Рузвельту, 
27 октября 1943 г. 

No 176. Из телеграммы министра иностранных дел Ве
ликобритании А. Идена премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 29 октября 1943 г. 

No 177. Из личной телеграммы министра иностранных 
дел Великобритании А. Идена премьер-министру Вели
кобритании У. Черчиллю, 29 октября 1943 г. 
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№ 178. Из телеграммы министра иностранных дел Ве
ликобритании А. Идена премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 2 ноября 1943 г. 
№ 179. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарри

мана президенту США Ф. Рузвельту, 5 ноября 1943 г. 
№ 180. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 

А. Керра в МИД Великобритании, 6 ноября 1943 г. 
№ 181. Из телеграммы резидентуры Управления стра

тегических служб США в Берне в Государственный де
партамент США, 20 ноября 1943 г. 
№ 182. Из донесения Штаба командования ВМС США 

в Европе в Военно-морское министерство США, 20 нояб
ря 1943 г. 
№ 183. Из телеграммы советника посольства Вели

кобритании в СССР в МИД Великобритании, 11 декабря 
1943 г. 
№ 184. Из стенограммы 169-го заседания Военного ка

бинета Великобритании (конфиденциальная часть). Про
токол № 2. 13 декабря 1943 г. 
№ 185. Из 17 4-го заседания Военного кабинета Ве

ликобритании (конфиденциальная часть), 22 декабря 
1943 г. 
№ 186. Из «Политического обзора событий в Совет

ском Союзе в 1943 году» посольства Великобритании в 
СССР, 19 декабря 1944 г. 

ГЛАВА 4. 1944 год: УВЕРЕННОСТЬ В СКОРОЙ ПОБЕДЕ, 
ОПАСЕНИЯ ЗА БУДУЩЕЕ 

№ 187. Из телеграммы премьер-министра Великоб
ритании У. Черчилля министру иностранных дел Велико
британии А. Идену, 7 января 1944 г. 
№ 188. «Доклад о политической ситуации в оккупиро

ванной Европе» Управления стратегических служб США, 
8 января 1944 г. 
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No 189. Из отчёта о поездке военной делегации США 
во главе с начальником командования США в Персид
ском заливе генералом Д. Коннэлли в Ленинград, 13 ян
варя 1944 г. 

No 190. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 14 января 1944 г. 

No 191. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля министру иностранных дел Великобри
тании А. Идену, 16 января 1944 г. 

No 192. Из телеграммы военной миссии США в СССР 
в Военное министерство США, 17 января 1944 г. 

No 193. Из доклада Объединённого разведыватель
ного комитета Великобритании «Положение на русском 
фронте», 20 января 1944 г. 

No 194. Из донесения военной миссии США в СССР в 
Вашингтон, 24 января 1944 г. 

No 195. Из доклада комиссии американских историков 
«Военный потенциал Германии, декабрь 1943: оценка», 
январь 1944 г. 

No 196. Из меморандума начальника Штаба президен
та США адмирала У. Леги Государственному секретарю 
США К. Хэллу, 5 февраля 1944 г. 

No 197. Из телеграммы Государственного секретаря 
США К. Хэлла послу США в СССР А. Гарриману, 9 фев
раля 1944 г. 

No 198. Из отчёта Управления военного судоходства 
США о поставках в СССР президенту США Ф. Рузвельту, 
1 О февраля 1944 г. 

No 199. Из отчёта начальника командования США в 
Персидском заливе генерала Д. Коннэлли о поездке в 
СССР, 14 февраля 1944 г. 

No 200. Меморандум президента США Ф. Рузвельта 
исполняющему обязанности Государственного секретаря 
США Э. Стеттиниусу, 21 февраля 1944 г. 
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№ 201. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 22 февраля 1944 г. (получена 
23 февраля). 

№ 202. Донесение резидента Управления стратегичес
ких служб США в Берне в Вашингтон, 22 февраля 1944 г. 

№ 203. Из доклада управления информации и доку
ментации Государственного департамента США «Отно
шение общественности к России» (за период с 15 января 
по 15 февраля 1944 г. ), 1 марта 1944 г. 

№ 204. Из резюме меморандума резидентуры Управ
ления стратегических служб США в Берне, 2 марта 1944 г. 

№ 205. Телеграмма премьер-министра Южно-Афри
канского Союза Я. Смэтса премьер-министру Великоб
ритании У. Черчиллю, 8 марта 1944 г. 

№ 206. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарри
мана Государственному секретарю США К. Хэллу, 9 мар
та 1944 г. (получена 1 О марта). 

№ 207. Меморандум директора Управления страте
гических служб США бригадного генерала У. Донована 
президенту США Ф. Рузвельту, 20 марта 1944 г. 

№ 208. Из меморандума директора Управления стра
тегических служб США бригадного генерала У. Донована 
президенту США Ф. Рузвельту, 21 марта 1944 г. 

№ 209. Из статьи американской газеты «Нью-Йорк 
Тайме» «Россия неуклонно продвигается вперёд», 
21 марта 1944 г. 

No 210. Из телеграммы премьер-министра Великобри
тании У. Черчилля министру иностранных дел Великоб
ритании А. Идену, 1 апреля 1944 г. 

№ 211. Меморандум президента США Ф. Рузвель
та для Комитета начальников штабов США, 1 апреля 
1944 г. 

№ 212. Меморандум директора Управления страте
гических служб США бригадного генерала У. Донована 
президенту США Ф. Рузвельту, З апреля 1944 г. 
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No 21 З. Из резюме донесения резидентуры Управле
ния стратегических служб США в Берне в Вашингтон, 
5 апреля 1944 г. 

No 214. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарри
мана Государственному секретарю США К. Хэллу, 20 ап
реля 1944 г. (получена 22 апреля). 

No 215. Из доклада МИД Великобритании «Влияние 
вероятных послевоенных тенденций в советской меж
дународной политике на интересы Великобритании», 
29 апреля 1944 г. 

№ 216. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента Великобрита
нии, 10 мая 1944 г. 

№ 217. Из доклада Комитета начальников штабов 
США для президента США Ф. Рузвельта, 10 мая 1944 г. 

№ 218. Из меморандума отдела стратегии и полити
ки оперативного управления Штаба армии США, 13 мая 
1944 г. 

№ 219. Из записки начальника Штаба президента 
США адмирала У. Леги Государственному секретарю 

США К. Хэллу, 16 мая 1944 г. 

№ 220. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента Великобрита
нии, 24 мая 1944 г. 

No 221. Из телеграммы представителя Великобрита
нии при Французском комитете национального освобож
дения А. Дафф-Купера министру иностранных дел Вели
кобритании А. Идену, 30 мая 1944 г. 

No 222. Телеграмма посла СССР в Великобрита
нии Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 1 июня 1944 г. (получена 
2 июня). 

No 223. Из доклада подкомитета послевоенного плани
рования Великобритании «Последствия советской поли
тики для британских стратегических интересов», 6 июня 
1944 г. 
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No 224. Из меморандума директора Управления стра
тегических служб США бригадного генерала У. Донована 
президенту США Ф. Рузвельту, 14 июня 1944 г. 

No 225. Из статьи американской газеты «Нью-Йорк 
Тайме» «Россия придерживается соглашения», 28 июня 
1944 г. 

No 226. Из донесения посла Великобритании в СССР 
А. Керра министру иностранных дел Великобритании 
А. Идену, 19 июля 1944 г. (получено 31 июля). 

No 227. Из телеграммы министра иностранных дел Ве
ликобритании А. Идена представителю Великобритании 
при Французском комитете национального освобождения 
А. Дафф-Куперу, 25 июля 1944 г. 

No 228. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента Великобрита
нии, 2 августа 1944 г. 

No 229. Из меморандума министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена «Советская политика в Евро
пе», 9 августа 1944 г. 

No 230. Записка помощника постоянного заместителя 
иностранных дел Великобритании О. Сарджента минист
ру иностранных дел Великобритании А. Идену, 18 авгус
та 1944 г. 

No 231. Из записки лорда-хранителя малой печати 
лорда У. Бивербрука министру иностранных дел Вели
кобритании А. Идену, 26 августа 1944 г. 

No 232. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра в МИД Великобритании, 31 августа 1944 г. 

No 233. Из телеграммы посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 5 сентября 1944 г. (получена 
6 сентября). 

No 234. Из межведомственного доклада «Моральное 
состояние Германии» для Кабинета министров Великоб
ритании, 9 сентября 1944 г. 

No 235. Из телеграммы посла США в СССР А. Гарри
мана помощнику президента США Г. Гопкинсу, 1 О сен
тября 1944 г. 
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№ 236. Памятная записка по результатам беседы 
между президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-ми
нистром Великобритании У. Черчиллем, состоявшейся в 
Гайд-парке 18 сентября 1944 г. 
№ 237. Из телеграммы посла США в СССР А. Гар

римана Государственному секретарю США К. Хэллу, 
20 сентября 1944 г. 

N2 238. Записка сотрудника Северного департамента 
МИД Великобритании Дж. Вильсона начальнику Север
ного департамента МИД Великобритании К. Уорнеру, 
24 сентября 1944 г. 

No 239. Из меморандума сотрудника Северного де
партамента МИД Великобритании Дж. Вильсона об отно
шениях с Советским Союзом после окончания войны с 
Германией, 24 сентября 1944 г. 
№ 240. Из меморандума Временного Поверенного в 

делах США в СССР Дж. Кеннана «Россия - семь лет 
спустя», сентябрь 1944 г. 
№ 241. Из протокола совещания военного командова

ния Великобритании и представителей МИД Великобри
тании в кабинете министра иностранных дел Великобри
тании А. Идена, 4 октября 1944 г. 

№ 242. Из послания короля Великобритании и Север
ной Ирландии Георга VI премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 5 октября 1944 г. 
№ 243. Из меморандума начальника Штаба президен

та США адмирала У. Леги для президента США Ф. Руз
вельта, 14 октября 1944 г. 
№ 244. Из телеграммы премьер-министра Великобри

тании У. Черчилля королю Великобритании и Северной 
Ирландии Георгу VI, 15 октября 1944 г. 
№ 245. Из донесения главы военной миссии США в 

СССР генерал-майора Дж. Дина в Военное министерство 

США, 16 октября 1944 г. 
№ 246. Из меморандума заместителя начальника Ев

ропейского отдела Государственного департамента США 
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Г.Ф. Мэтьюса государственному секретарю США К. Хэл
лу, 16 октября 1944 г. 

No 247. Из телеграммы Временного Поверенного в де
лах США в СССР Дж. Кеннана Государственному секре
тарю США К. Хэллу, 20 октября 1944 г. (получена 21 ок
тября). 

No 248. Из речи премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля в палате общин Парламента Великобрита
нии, 27 октября 1944 г. 

No 249. Из телеграммы посла СССР в США А.А. Гро
мыко заместителю наркома иностранных дел А.Я. Вы
шинскому, 27 октября 1944 г. (получена 29 октября). 

No 250. Из телеграммы посла СССР в США А.А. Гро
мыко в НКИД СССР, 3 ноября 1944 г. 

No 251. Из записки МИД Франции в связи с беседой 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля с быв
шим послом Франции в Великобритании Ш. Корбеном, 
4 ноября 1944 г. 

No 252. Из передовицы «Тайме» «Россия, Великобри
тания и Европа», 6 ноября 1944 г. 

No 253. Из доклада Штаба послевоенного планирова
ния «Безопасность в Западной Европе и Северной Ат
лантике», 9 ноября 1944 г. 

No 254. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко 
народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Мо
лотову, 16 ноября 1944 г. 

No 255. Из доклада Соединённого разведывательного 
комитета Объединённого комитета начальников штабов 
США и Великобритании «Перспективы краха или капиту
ляции Германии (по состоянию на 21 ноября 1944 года)», 
22 ноября 1944 г. 

No 256. Из записки главы политического управления 
МИД Франции М. Дежана «СССР, Балканы и проливы», 

22 ноября 1944 г. 
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No 257. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко 
народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Мо
лотову, 22 ноября 1944 г. (получена 23 ноября). 

No 258. Из меморандума главы Северного департа
мента МИД Великобритании К. Уорнера для министра 
иностранных дел Великобритании А. Идена, 30 ноября 
1944 г. 

No 259. Из телеграммы МИД Франции в посольства 
Франции в Великобритании и в США, 8 декабря 1944 г. 

No 260. Из доклада Объединённого разведывательно
го комитета Великобритании «Стратегические интересы 
и намерения России с точки зрения её безопасности», 
18 декабря 1944 г. 

No 261. Из записки сотрудника МИД Франции по ре
зультатам беседы советника посольства Франции в 
СССР с послом СССР во Франции А.Е. Богомоловым, 
25 декабря 1944 г. 

ГЛАВА 5. ПОБЕДНЫЙ 1945-й: СССР КАК СОЮЗНИК/ 
СССР КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК 

No 262. Из меморандума МИД Великобритании «Реак
ция немцев на поражение», 2 января 1945 г. 

No 263. Меморандум президента США Ф. Рузвельта 
Государственному секретарю США Э. Стеттиниусу, 5 ян
варя 1945 г. 

No 264. Из записки Временного Поверенного в делах 
США в СССР Дж. Кеннана главе Восточноевропейского 
отдела Государственного департамента США Ч. Болену, 
6 января 1945 г. 

No 265. Из доклада разведывательного управления 
Штаба стратегических ВВС США в Европе, 17 января 
1945 г. 

No 266. Из заметок майора А. Бирса о встрече замес
тителя Верховного главнокомандующего союзными экс-
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педиционными силами в Европе главного маршала ави
ации А. Тедцера с председателем СНК СССР маршалом 
И.В. Сталиным (15 января 1945 г.), 17 января 1945 г. 

No 267. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля министру иностранных дел Великобри
тании А. Идену, 28 января 1945 г. 

№ 268. Телеграмма премьер-министра Южно-Афри
канского Союза Я. Смэтса премьер-министру Велико
британии У. Черчиллю, 31 января 1945 г. 

№ 269. Из информационной сводки Администрации 
внешнеэкономической деятельности США, 9 февраля 
1945 г. 

№ 270. Из речей, произнесённых на торжественных 
ужинах в ходе работы Крымской (Ялтинской) конферен
ции глав трёх союзных держав, 8 и 1 О февраля 1945 г. 

№ 271. Статья американской газеты «Нью-Йорк 
Тайме» «Черняховский», 20 февраля 1945 г. 

№ 272. Из записки помощника президента США вице
адмирала У. Брауна, б.д. [конец февраля 1945 г.] 

№ 273. Из обзора реакции общественного мнения 
США на результаты Крымской (Ялтинской) конференции, 
1 О марта 1945 г. 

№ 274. Записка премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля министру иностранных дел Великобритании 
А. Идену, 11 марта 1945 г. 

No 275. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля министру иностранных дел Великобри
тании А. Идену, 25 марта 1945 г. 

No 276. Из телеграммы посла Великобритании в СССР 
А. Керра министру иностранных дел Великобритании 
А. Идену, 27 марта 1945 г. (получена 12 апреля). 

No 277. Из телеграммы посла Франции в СССР гене
рала Ж. Катру в МИД Франции, 30 марта 1945 г. (получе
на 31 марта). 
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№ 278. Из меморандума начальника Штаба армии 
США генерала Дж. Маршалла президенту США Ф. Руз
вельту, 2 апреля 1945 г. 

№ 279. Из меморандума помощника постоянного за
местителя министра иностранных дел Великобритании 
О. Сарджента, 2 апреля 1945 г. 

№ 280. Из доклада Управления стратегических служб 
США «Проблемы и цели политики Соединённых Шта
тов», 2 апреля 1945 г. 

No 281. Из записки премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля министру по делам доминионов Р. Крен
борну, 3 апреля 1945 г. 

№ 282. Из стенограммы 40-го заседания Военного 
кабинета Великобритании (конфиденциальная часть), 
5 апреля 1945 г. 

No 283. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 14 апреля 1945 г. 

№ 284. Из отчёта управления политической разведки 
Штаба Верховного главнокомандующего союзными экс
педиционными силами в Европе генерала Д. Эйзенхауэ
ра, 18 апреля 1945 г. 

No 285. Из записки сотрудника Северного департа
мента МИД Великобритании Дж. Вильсона, 19 апреля 
1945 г. 

No 286. Из секретной директивы по ведению психоло
гической войны на территории Германии Штаба Верхов
ного главнокомандующего союзными экспедиционными 

силами в Европе генерала Д. Эйзенхауэра, 26 апреля 
1945 г. 
№ 287. Из телеграммы премьер-министра Великобри

тании У. Черчилля министру иностранных дел Великоб
ритании А. Идену, 26 апреля 1945 г. 

№ 288. Письмо журналиста У. Хилмана президенту 
издательской компании «Кроуэлл-Кольер» Т. Беку, 29 ап
реля 1945 г. 
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No 289. Телеграмма премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля министру иностранных дел Великобри
тании А. Идену, 4 мая 1945 г. 

No 290. Доклад Объединённого разведывательного 
комитета Великобритании «Силы России на 1-е июля 
1945 года», 8 мая 1945 г. 

№ 291. Телеграмма Временного Поверенного в делах 
США в СССР Дж. Кеннана Государственному секретарю 
США Э. Стеттиниусу, 9 мая 1945 г. 

№ 292. Послание премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля президенту США Г. Трумэну, 12 мая 1945 г. 

№ 293. Из записи беседы советника посольства США 
во Франции Х. Фуллертона с бывшим командующим 
польскими войсками в Италии генералом В. Андерсом, 
1 3 мая 1945 г. 

№ 294. Из доклада управления политической развед
ки при Штабе Верховного главнокомандующего союзны
ми экспедиционными силами в Европе генерала Д. Эй
зенхауэра США, 7 и 14 мая 1945 г. 

№ 295. Из телеграммы министра иностранных дел Ве
ликобритании А. Идена премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю, 14 мая 1945 г. (получена 15 мая). 

№ 296. Телеграмма премьер-министра Южно-Афри
канского Союза Я. Смэтса премьер-министру Велико
британии У. Черчиллю, 14 мая 1945 г. 

№ 297. Из меморандума «Отношения между США и 
СССР» заместителя директора Администрации по вне
шнеэкономической деятельности США О. Кокса помощ
нику президента США Г. Гопкинсу, 14 мая 1945 г. 

№ 298. Статья американского журнала «Тайм» «Пер
вая победа», 14 мая 1945 г. 

№ 299. Телеграмма посла СССР в Великобрита
нии Ф.Т. Гусева в НКИД СССР, 17 мая 1945 г. (получена 
18 мая). 
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№ 300. Из дневника посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева. Запись беседы на завтраке у Черчилля на 
квартире 18 мая 1945 г. 

No 301. Телеграмма посла СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусева в НКИД, 18 мая 1945 г. 
№ 302. Из телеграммы посольства США в СССР в Го

сударственный департамент США, 19 мая 1945 г. 
№ 303. Телеграмма наркома иностранных дел СССР 

В.М. Молотова Временному Поверенному в делах СССР 
в США Н.В. Новикову, 20 мая 1945 г. (получена 21 мая). 
№ 304. Из записи беседы помощника Государственно

го секретаря США А. Маклейша и главы Восточноевро
пейского отдела Госдепартамента Ч. Болена с журналис
том Р. Свингом, 21 мая 1945 г. 

No 305. Из дневника президента США Г. Трумэна (за
пись от 22 мая 1945 г. ). 

No 306. Из доклада Штаба объединённого планирова
ния Великобритании «Операция "Немыслимое"», 22 мая 
1945 г. 

No 307. Из записи беседы помощника Государствен
ного секретаря США А. Маклейша с журналистом У. Лип
пманом, 23 мая 1945 г. 

No 308. Телеграмма Временного Поверенного в делах 
СССР в США Н.В. Новикова народному комиссару ино
странных дел СССР В.М. Молотову, 23 мая 1945 г. (полу
чена 24 мая). 

No 309. Обзор общественного мнения США по вопро
сам межсоюзнических отношений для президента США 
Г. Трумэна, 25 мая 1945 г. 

No 310. Телеграмма наркома иностранных дел СССР 
В.М. Молотова Временному Поверенному в делах СССР 
в США Н.В. Новикову, 27 мая 1945 г. 
№ 311. Из меморандума Временного Поверенного в 

делах США в СССР Дж. Кеннана «Международное поло
жение России на момент завершения войны с Германи
ей», б.д. [май 1945 г.]. 
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No 312. Из донесения политического советника США 
в Германии Р. Мёрфи Государственному секретарю США 
Э. Стеттиниусу, 6 июня 1945 г. 

No 313. Записка премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля Комитету начальников штабов Великобри
тании, 1 О июня 1945 г. 

No 314. Черновик послания премьер-министра Ве
ликобритании У. Черчилля председателю СНК СССР 
И.В. Сталину, 23 июня 1945 г. 

No 315. Из записи беседы в ЦК ВКП(б) с руководителя
ми немецких коммунистов А. Аккерманом и В. Ульбрих
том, июнь 1945 г. 

No 316. Из меморандума Объединённого Комитета 
стратегического анализа Комитета начальников штабов 
США «Политика Соединённых Штатов в отношении Дар
данелл и Кильского канала», 16 июля 1945 г. 

No 317. Из доклада управления политической развед
ки при Штабе Верховного главнокомандующего союзны
ми э·кспедиционными силами в Европе генерала Д. Эй
зенхауэра США, 16 июля 1945 г. 

No 318. Записка министра иностранных дел Великоб
ритании А. Идена премьер-министру Великобритании 
У. Черчиллю, 17 июля 1945 г. 

No 319. Из записки специального советника президен
та США Дж. Дэвиса президенту США Г. Трумэну, 30 сен
тября 1945 г. 

No 320. Из доклада посольства США в СССР «Вели
чие советских экономических достижений в войне», 9 ян
варя 1946 г. (получен в марте 1946 г.). 

No 321. Из донесения Временного Поверенного в де
лах Великобритании в СССР Ф.К. Робертса министру 
иностранных дел Великобритании Э. Бевину, 1 октября 
1946 г. 

No 322. Из рабочих заметок главы Восточноевропей
ского отдела Госдепартамента Ч. Болена «Предпосылки 
Ялты», б.д. 
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