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решение репарационного вопроса отно-
шение руководящих кругов рейхсвера к 
вопросу сотрудничества с РККА постепен-
но меняется». 
Клим Ворошилов генералу Гаммерштей-
ну, 1929 г.: «Мы должны исходить из того, 
что по социально-политическому строю 
наши государства являются антиподами. 
Разумеется, речь может идти только о на-
ших деловых взаимоотношениях. Обе 
стороны в своей совместной работе, как 
я понимаю, не должны допускать таких 
действий, которые наносили бы ущерб 
нашим государствам. Hам незачем при-
путывать III Интернационал или партии к 
нашим чисто деловым отношениям».
Так в 20-е – 30-е годы сложилась ситуа-
ция, когда каждый участник будущей во-
йны пытался стравить остальных участ-
ников, одновременно стараясь извлечь 
максимум из явного и тайного сотрудни-
чества с будущими врагами и союзниками.
Апофеозом предвоенной политики стал 
июль-август 1939 года. Весной СССР 
предложил Великобритании и Франции 
заключить союз против Германии. За-
падные партнеры тянули время. 4 июля 
1939 года министр иностранных дел Ве-
ликобритании Э. Галифакс на заседа-
нии внешнеполитического комитета пар-
ламента объяснил позицию Англии так: 
«Наша главная цель в переговорах с СССР 
заключается в том, чтобы предотвратить 
установление Россией каких-либо связей 
с Германией».
При этом 21 июля советник Геринга по 
внешнеэкономическим вопросам Вольтат 
в Лондоне начал переговоры с внешнепо-
литическим советником Чемберлена с це-
лью достижения «широчайшей англо-гер-
манской договоренности, включавшей 
заключение англо-германского пакта о не-
нападении, соглашений о включении Гер-
мании в эксплуатацию колоний и взаим-
ном финансовом содействии».
И тут же, 24 июля, представитель гер-
манского МИДа Шнурре сделал в Бер-
лине советскому поверенному в делах 
Астахову следующее предложение (ци-
тата по телеграмме Астахова): «Германия 
готова разговаривать и договориться с 
нами по всем интересующим обе сторо-
ны вопросам, дав все гарантии безопас-
ности, какие мы захотели бы от неё по-
лучить».
11 августа в Москве начались перегово-
ры между СССР, Англией и Францией с 
участием представителей Польши. На них 
будущая первая жертва войны блокиру-
ет договоренности отказом предоставить 
Красной Армии коридор для прохожде-
ния к германской границе.
15 августа посол Шуленбург зачитывает 
Молотову послание министра иностран-
ных дел Германии Риббентропа, в котором 
тот выразил готовность лично приехать в 
Москву для «выяснения германо-русских 
отношений». Риббентроп также предло-
жил «решить все проблемы на территории 
от Балтийского до Чёрного моря».
После этого Ворошилов, ведший перего-
воры с Британией и Францией, получил  
записку от секретаря Сталина Поскребы-
шева: «Клим, Коба сказал, чтобы ты свора-
чивал шарманку».
19 августа Сталин выступил на Политбюро с 
предложением заключить договор с Герма-
нией. «Мы совершенно убеждены, – объ-
яснил Сталин, –  что, если мы заключим 
договор о союзе с Францией и Великобрита-
нией, Германия будет вынуждена отказаться 
от Польши и искать modus vivendi с западны-
ми державами. Таким образом, войны удаст-
ся избежать, и тогда последующее развитие 
событий примет опасный для нас характер.
С другой стороны, если мы примем из-
вестное вам предложение Германии о за-
ключении с ней пакта о ненападении, она, 
несомненно, нападет на Польшу, и тогда 
вступление Англии и Франции в эту войну 
станет неизбежным.
При таких обстоятельствах у нас будут хо-
рошие шансы остаться в стороне от кон-
фликта, и мы сможем, находясь в выгод-
ном положении, выжидать, когда наступит 

наша очередь. Именно этого требуют наши 
интересы.
Однако мы должны предвидеть послед-
ствия как поражения, так и победы Герма-
нии. Рассмотрим вариант, связанный с по-
ражением Германии. У Англии и Франции 
будет достаточно сил, чтобы оккупировать 
Берлин и уничтожить Германию, которой 
мы вряд ли сможем оказать эффективную 
помощь.
Поэтому наша цель заключается в том, 
чтобы Германия как можно дольше смог-
ла вести войну, чтобы уставшие и крайне 
изнуренные Англия и Франция были не в 
состоянии разгромить Германию.
Если Германия победит, она выйдет из во-
йны слишком истощенной, чтобы воевать с 
нами в ближайшие десять лет. Ее основной 
заботой будет наблюдение за побежден-
ными Англией и Францией, чтобы воспре-
пятствовать их подъему».
23 августа в Москве был подписан «пакт 
Молотова-Риббентропа».

НИ ШАГУ НАЗАД
«Необходимо далее, чтобы в наших рядах 
не было места нытикам и трусам, панике-
рам и дезертирам, чтобы наши люди не 
знали страха в борьбе и самоотверженно 
шли на нашу Отечественную освободи-
тельную войну против фашистских пора-
ботителей», – так Сталин описывал залог 
победы в своей речи 3 июля 1941 года. 
16 августа 1941 года Сталин подписал 
приказ №270, согласно которому семьи 
командиров и политработников, сдав-
шихся в плен, подлежали аресту. В эти же 
дни Сталин вызвал в Кремль болгарского 
посла Ивана Стаменова. Дипломат к тому 
времени был завербован НКВД, а Болга-
рия являлась союзником Германии. Через 

Стаменова Сталин предложил Гитлеру не-
медленное перемирие. Взамен он готов 
был отдать все приобретенное по Пакту 
Молотова-Риббентропа: Прибалтику, За-
падную Украину, часть Белоруссии и Мол-
давии.
Второй раз Сталин поручил Берия войти 
в контакт с болгарским послом 7 октября 
1941 года. По воспоминаниям Хрущева, 
«Сталин искал контакта с Гитлером, чтобы 
на основе уступки немцам Украины, Бе-
лоруссии и районов РСФСР, оккупирован-
ных гитлеровцами, договориться о пре-
кращении военных действий». Однако 
Гитлер был уверен в своей победе, и пе-
реговоры не состоялись.
Третья попытка переговоров пришлась 
на февраль 1942 года. Ее, ссылаясь на 
найденные в архиве Сталина документы, 
описывает Владимир Карпов в книге «Ге-
нералиссимус». В Мценске встретились 
первый заместитель наркома внутрен-
них дел Всеволод Меркулов и начальник 
персонального штаба рейхсфюрера СС 
группенфюрер СС Карл Вольф. Сталин, 
обладая теперь большей уверенностью 
в способности своей страны сопротив-
ляться германской армии, предложил на 
этот раз раздел сфер влияния, с тем что-
бы совместно со странами Оси с конца 
1943 года начать войну против Британии 
и США. Карпов считает, что это был такти-
ческий ход с целью получения передыш-
ки в военных действиях. Существует мне-
ние, что переговоры были инициированы 
Германией с целью внести разлад в лагерь 
союзников. Судя по истории предвоен-
ных переговоров, каждая из сторон могла 
иметь несколько целей и действовать по 
ситуации.
На Нюрнбергском процессе Риббентроп 
рассказал о своей встрече с Молотовым в 

Кировограде в июне 1943 года, в канун 
Курской битвы.  По словам Риббентропа, 
подтверждаемым дневником Геббельса, 
он готовил переговоры, на которых Гитлер 
после победы под Курском намеревался 
продиктовать Сталину условия мира. Но 
результат курской битвы оказался не та-
ким, как ожидал фюрер, и диктовать ни-
чего не пришлось. После перелома в ходе 
войны СССР отказался от намерений се-
паратных переговоров с Германией, и те-
перь Сталин стал тревожиться о том, что 
Германия заключит сепаратный мир с за-
падными союзниками.
Такая угроза действительно существова-
ла. С апреля 1942 года по апрель 1944-го 
группа германских высокопоставленных 
заговорщиков во главе с начальником 
генштаба сухопутных сил генерал-пол-
ковником Людвигом Беком четыреж-
ды делала попытки установить контакты 
с руководством Британии и США. Заго-
ворщики стремились к заключению ан-
тибольшевистского пакта, для чего были 
готовы организовать свержение Гитлера. 
Позиция союзников была непреклонной: 
мир после безоговорочной капитуляции. 
20 июля 1944 года участники заговора 
неудачно покушались на Гитлера, после 
чего были изобличены и казнены.

КАК ГИТЛЕР ОБМАНУЛ 
ШТИРЛИЦА

Следующая попытка сепаратных перего-
воров состоялась весной 1945 года. Этот 
эпизод стал центральной нитью романа и 
фильма «Семнадцать мгновений весны». 
По версии Юлиана Семенова советский 
разведчик разоблачил переговоры, ко-
торые за спиной Гитлера вел Карл Вольф 

СТАЛИН И РИББЕНТРОП ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ПАКТА


