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Жертвы и соучастники

Политика Германии и СССР 
в отношении Польши 
(октябрь 1938 — август 1939)
с. З. случ*

Статья посвящена исследованию отношений между Польшей, Германией и СССР в 1938–1939 гг. По мнению 
автора, перед тем как принять решение о нападении на Польшу, А. Гитлер сделал ряд попыток избежать 
германо-польской войны и сделать из Польши, которая ранее оказалась на одной стороне с Германией при 
разделе Чехословакии, надежный тыл в грядущем конфликте с ведущими европейскими державами. Для 
Польши подобное соглашение означало превращение в сателлита Германии и, как следствие, было невоз-
можно. Когда изначальная стратегия Гитлера провалилась, он решил начать войну с Польшей и, чтобы 
уменьшить число своих потенциальных противников, подписать пакт о ненападении с Советским Союзом.
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В конце 1930-х  гг. Польше суждено было 
сыграть на международной арене крайне 
важную роль, в значительной степени по-
влиявшую на ход, продолжительность и в 

конечном счете — на политические итоги Второй 
мировой войны. Эта роль не являлась следствием це-
ленаправленных действий польского правительства; 
вместе с тем, именно его позиция в силу взаимодей-
ствия ряда преимущественно внешних факторов 
volens-nolens обрела на определенном этапе ключе-
вое значение, во многом скорректировав или даже 
определив расстановку главных действующих лиц 
на европейской сцене в 1939 г. и их конкретные шаги.

Во внешнеполитической программе А. Гитлера 
Польша в качестве самостоятельного объекта бу-
дущей нацистской экспансии не упоминалась. Од-
нако можно предположить, что решение ее судьбы 
рассматривалось фюрером в рамках общей задачи 
завоевания «жизненного пространства» на востоке 
и его германизации. Свое понимание этого процесса 
он сформулировал еще в 1928 г., отметив, что будущее 
«народное» (völkisch) государство во главе с нацио-
нал-социалистами «ни при каких обстоятельствах не 
должно насильственно присоединять поляков с на-
мерением однажды сделать из них немцев. Напротив, 

оно должно принять решение: либо изолировать эти 
расово чуждые элементы <…> либо вообще удалить 
их без лишних церемоний и передать освободившую-
ся землю соотечественникам»1.

Несмотря на неизменную приверженность сво-
ей внешнеполитической программе, особенно ее 
расовым компонентам2, несмотря на гипертрофи-
рованный антиславянский комплекс3, А. Гитлер по 
тактическим соображениям, во имя реализации 
более важных планов, всегда был готов временно 
урегулировать отношения практически с любой стра-
ной, даже в том случае, если это требовало резкого 
изменения внешней политики Германии. Впервые он 
продемонстрировал такую способность именно в от-
ношениях с Польшей, подписав с ней в январе 1934 г. 
соглашение о ненападении сроком на 10 лет, серьезно 
улучшившее позиции Третьего рейха на континенте 
и, тем самым, — его возможности по подготовке 
к войне. При этом проблемы, на протяжении полу-
тора десятка лет обременявшие эти отношения, — 
Данциг, Польский коридор, положение немецкого 
и польского национальных меньшинств, — никуда 
не исчезли, а были переведены Гитлером в категорию 
«отложенного спроса», время от времени в той или 
иной форме напоминая о себе. Поэтому дальнейшее 
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развитие германо-польских отношений в решающей 
степени зависело как от реализации внешнеполити-
ческих планов Гитлера, так и от готовности польского 
руководства содействовать или противодействовать 
воплощению их в жизнь. Стремление нацистского ру-
ководства максимально подключить Польшу к своей 
античехословацкой политике продемонстрировало 
как эту взаимосвязь, так и те пределы, за которые 
германский фюрер ни при каких обстоятельствах 
не собирался выходить в отношениях с Варшавой.

В итоге «польский фактор» был в полной мере 
использован А. Гитлером в ходе чехословацкого 
кризиса. Вовлеченная за весьма умеренную цену 
(кстати сказать, из «чужого кармана») Польша вполне 
оправдала возложенные на нее в Берлине надежды. 
Правда, сама она, несмотря на «приобретение» важ-
ной в экономическом отношении Тешинской области, 
оказалась внешнеполитически крайне ослабленной. 
Соучастие в дележе «добычи», к тому же предпри-
нятое вне согласованных в Мюнхене процедур, не 
могло не сказаться на ее международном положении. 
Отношения Польши с западными державами под-
верглись серьезному испытанию и на какое-то время 
значительно ухудшились, как, впрочем, и польско-
советские отношения. При этом польско-германские 
отношения, несмотря на периодическую публичную 
похвалу в их адрес со стороны Гитлера, не претер-
пели кардинальных изменений. Они, по-прежнему, 
содержали в себе комплекс нерешенных проблем, 
как и в предшествовавшие годы. Между тем, резко 
изменилось (не в пользу Польши) геостратегическое 
и военно-экономическое положение обоих государств 
и, соответственно, соотношение их сил и возможно-
стей на международной арене.

К началу 1938 г. и прежде никогда не отличав-
шиеся теплотой отношения СССР и Польши несли на 
себе отпечаток явных «заморозков». На протяжении 
двух лет не прекращалась резкая полемика в печати 
обеих стран, порой выходившая за рамки приличия. 
Показателем явного неблагополучия в советско-поль-
ских отношениях являлось и отсутствие в Варшаве 
полпреда СССР (с ноября 1937 по июнь 1939 г.), что 
сужало и без того ограниченные возможности со-
ветской дипломатии. Среди причин, объясняющих 
позицию Советского Союза на польском направле-
нии, на наш взгляд, можно выделить две основные: 
глубоко укоренившуюся неприязнь И. В. Сталина 
к Польше еще со времени поражения в польско-
советской войне 1920 г., и прогерманский крен во 
внешней политике министра иностранных дел Поль-
ши Ю. Бека. Последнее, естественно, не могло не 
сказаться на оценках, передававшихся по дипломати-
ческим каналам. Согласно информации, поступавшей 
в Наркоминдел, «возможная тотализация и без того 
уже фашистского режима (в Польше — С. С.), несо-
мненно, будет толкать пилсудчиков еще больше, чем 
раньше, в объятия Гитлера»4, отношения с которым 
представлялись важной частью «польских планов 

в сколачивании антисоветского блока и борьбы 
с Советским Союзом»5.

Сама по себе Польша не могла представлять 
угрозы для СССР. И это прекрасно понимали в Крем-
ле, но доминировавшее во внешней политике совет-
ского государства влияние субъективного фактора 
наряду с усилением прогерманских тенденций во 
внешней политике Варшавы и одновременно нали-
чие в ней антисоветского комплекса сформировали 
у И. В. Сталина и, соответственно, в Наркоминделе 
устойчивый антипольский синдром, лишь слегка при-
крытую враждебность к государству, существование 
которого отвечало насущным геостратегическим 
интересам Советского Союза. Однако для Сталина не 
существовало такого понятия, как «сбалансирован-
ный компромисс интересов». Для него значимыми 
величинами во внешней политике прежде всего 
были «сила» и «страх», что в полной мере проявилось 
в отношении Польши в 1938–1939 гг.

Чехословацкий кризис и  его кульминация 
в Мюнхене, откровенно экспансионистская политика 
Польши, ставшей по выражению одного немецкого 
дипломата, «гиеной поля боя»6, хотя и обострили 
советско-польские отношения, но не привели к их 
резкому ухудшению. Прошло несколько недель по-
сле Мюнхена, и сначала Варшава, а затем и Москва 
начали демонстрировать стремление к улучшению 
двусторонних отношений. Правда, произошло это 
лишь тогда, когда и польское, и советское руковод-
ство обнаружили в некоторой стабилизации между 
двумя странами или только в видимости таковой 
дополнительные возможности для каждой из сторон 
в сложной игре с нацистской Германией.

По мере того как осенью 1938 г. А. Гитлер и его 
военачальники все больше уделяли внимания вы-
работке антизападной стратегии, на передний план 
в политико-дипломатической сфере стала выдвигать-
ся «польская проблема». Именно Польше отводилась 
ключевая роль в обеспечении тыла Германии на 
востоке в грядущей западной кампании. Принимая 
во внимание наличие нерешенных вопросов, своего 
рода «болевых точек» германо-польских отношений, 
Гитлер действовал осторожно и неторопливо.

Прежде чем начать дипломатическое наступле-
ние на польском направлении, он сделал ряд жестов, 
сочетавших политику «кнута и пряника» в отноше-
нии Варшавы. Так, А. Гитлер погасил чуть было не 
возникший в первой декаде октября 1938 г. конфликт 
из-за чешского города Одерберга, который пытались 
занять германские войска, в то время как на него 
претендовала Польша7. Несмотря на возражения ОКВ 
и МИД, фюрер решил передать его Польше, уведомив 
И. фон Риббентропа о том, что он не хочет «торго-
ваться с поляками из-за каждого отдельного горо-
да»8. Гитлер также осадил некоторых особо ретивых 
функционеров, запретив прессе недружественные 
публикации о Польше, в частности о положении там 
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национальных меньшинств9. Затем он распорядился, 
чтобы все инстанции, занимавшиеся проблемами 
Закарпатской Украины, приглушили проукраинскую 
пропаганду, т. к., «принимая во внимание германо-
польские отношения», необходима «величайшая 
осторожность при обсуждении украинских дел»10. 
Даже в особо «чувствительном» для руководства 
Третьего рейха вопросе — расовом, — осложнившем 
в октябре 1938 г. германо-польские отношения, оно 
продемонстрировало не свойственную ему в таких 
случаях готовность к компромиссу11. Нельзя не упо-
мянуть также о том, что, принимая в середине октяб-
ря бывшего премьер-министра Венгрии К. Дараньи, 
Гитлер затронул вопрос о возможном дальнейшем 
пересмотре карты оставшейся части Чехословакии 
в пользу заинтересованных государств, правда, при 
условии, что Германия, Венгрия и Польша создадут 
прочный военно-политический блок12.

Однако в эти первые недели октября просле-
живалась и другая, жесткая позиция А. Гитлера 
в отношении Варшавы, заметно активизировавшей 
свою внешнюю политику после оккупации Тешинской 
области. К этому времени Ю. Бек «вдруг» осознал, что 
уменьшенная в размерах Чехословакия фактически 
полностью попала под влияние Германии, а значит, 
может быть использована последней для изоляции 
Польши от стран Дунайского бассейна и Италии, что 
Закарпатье может быть превращено в базу влияния 
Третьего рейха на области Польши, заселенные укра-
инцами. В целях предотвращения или, по меньшей 
мере, смягчения последствий этих эвентуальных 
действий Берлина Бек предпринял в октябре 1938 г. 
ряд энергичных шагов, направленных на реализацию 
своей давней мечты — обретения общей границы 
с дружественной Польше Венгрией13.

Подобная активность польского министра, 
разумеется, не осталась незамеченной в Берлине. 
А. Гитлер решил продемонстрировать и Польше, 
и Венгрии, кто отныне является хозяином в Цент-
ральной Европе. Он категорически запретил Венгрии 
предпринимать какие-либо действия, направленные 
на изменение статуса Словакии14. Он также пресек 
любые поползновения Польши, связанные с терри-
ториальными притязаниями на этот раз на чешскую 
область между Остравицей и Тешином с ее важными 
индустриальными центрами Остравской Моравией 
и Витковицами15.

Эти и последующие шаги А. Гитлера свидетель-
ствовали о продуманной им стратегической линии, 
сочетавшей различные методы, но преследовавшей 
одну цель, о которой он скажет 10 месяцев спустя: 
«Поначалу я хотел установить с Польшей приемле-
мые отношения, чтобы прежде всего повести борьбу 
против Запада»16. Под «приемлемыми отношениями» 
Гитлер понимал в первую очередь три «да» польского 
правительства: 1) согласие на включение Данцига 
в состав Германии; 2) согласие на строительство 
экстерриториальных авто- и железнодорожных ма-

гистралей через Польский коридор; 3) присоединение 
Польши к Антикоминтерновскому пакту.

Выполнением этих условий Польша должна 
была создать гарантии лояльного Берлину поведе-
ния в ходе западной кампании рейха. В этом случае 
часть ее территории и выход в Балтийское море 
оказывались бы под жестким контролем вермахта, 
а присоединение к Антикоминтерновскому пакту не 
только лишало польскую политику даже видимости 
балансирования между ее соседями на востоке и запа-
де, но и автоматически противопоставляло Варшаву 
Парижу и Лондону, военному поражению которых 
ей надлежало бы способствовать. В итоге, принятие 
перечисленных условий, составляющих основу не-
мецкого плана так называемого генерального уре-
гулирования двусторонних отношений, изложенных 
И. фон Риббентропом в ходе многочасовой беседы 
с польским послом 24 октября 1938 г.17, неизбежно 
низвело бы Польшу до уровня даже не младшего 
партнера, а лишь покорного сателлита Германии.

Несмотря на то, что польский посол, выслушав 
24 октября все предложения и аргументы рейхсми-
нистра, связанные с «генеральным урегулированием» 
двусторонних отношений, тут же определенно и ре-
шительно указал на «отсутствие возможности для 
соглашения», предполагавшего вхождение Данцига 
в состав Германии18, И. фон Риббентроп просил не 
спешить с ответом и лично передать министру ино-
странных дел Ю. Беку содержание его предложений. 
Не прошло и нескольких часов, как Риббентроп вновь 
пригласил к себе Ю. Липского, что свидетельствовало 
уже о явном нетерпении А. Гитлера, и, не дожидаясь 
официального ответа Варшавы на предложения 
Берлина, выложил свой первый «козырь» — Закар-
патскую Украину. По словам Риббентропа, желание 
Польши, чтобы эта область была присоединена 
к Венгрии, могло бы найти благоприятное решение, 
если Германия и Польша достигнут соглашения по 
всему пакету германских предложений19.

Ю. Липский получил от своего руководства ин-
струкции для ответа на германские предложения уже 
1 ноября, но И. фон Риббентроп не спешил принимать 
его. Можно предположить, что он умышленно тянул 
время, демонстрируя возросшее влияние Германии 
в Центральной Европе и пытаясь тем самым повлиять 
на позицию Варшавы, которая в общих чертах была 
уже известна20.

Наконец, 19  ноября рейхсминистр принял 
польского посла, который, подчеркнув традицион-
но важное значение Данцига для экономических 
интересов Польши, предложил изменить правовой 
статус этого города, основанный на статуте Лиги 
наций, на регулируемый двусторонним польско-гер-
манским соглашением. По существу, это являлось 
единственным ответным предложением польской 
стороны на германский меморандум от 24 октября21. 
При этом Ю. Липский предупредил, что проблема 
статуса Данцига всегда была и остается для Польши 
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ключевой22, поэтому одностороннее его изменение 
«неизбежно приведет к очень серьезному конфлик-
ту с Германией»23. Из записи, сделанной польским 
дипломатом, следует, что рейхсминистр был готов 
к негативной реакции Варшавы, но, тем не менее, 
задал беседе «ярко выраженный дружественный 
тон». Более того, он попытался создать впечатление, 
что пакет германских предложений — это его личная 
инициатива, о которой он говорил с А. Гитлером 
«лишь в неопределенной форме». И. фон Риббентроп 
не преминул также заверить Липского, что «образ 
действий рейха в отношении Польши будет иным, чем 
это имело место по отношению к г-ну Бенешу», так как 
рейхсминистр вовсе не стремится омрачать германо-
польские отношения, а «только проникнут желанием» 
их стабилизировать и «ищет решения в этом направ-
лении»24. Скорее всего, Риббентроп не обнаружил 
своего недовольства негативной реакцией Польши 
на германские предложения, чтобы не обострять 
преждевременно ситуацию и сохранить возможность 
для визита Ю. Бека в Берлин и его личной встречи 
с Гитлером. Не исключено, что рейхсминистр избрал 
подобную тактику по личной инициативе25, не желая 
брать на себя всю ответственность за неудачу на столь 
важном направлении германской внешней политики.

Спустя несколько дней, 24 ноября, начальник 
штаба ОКВ генерал В. Кейтель сделал по указанию 
А. Гитлера дополнение к его директиве от 21 октября 
1938 г., предусматривавшее «подготовку к внезапному 
захвату немецкими войсками свободного государства 
Данциг»26. В документе было специально оговорено, 
что война с Польшей высшим руководством рейха 
не планируется. Тем не менее, внесение указанного 
дополнения в директиву ОКВ спустя всего пять дней 
после получения официального ответа польского 
правительства, касавшегося Данцига, свидетель-
ствовало о том, что возможны и иные решения этого 
вопроса. Другое дело — приближало ли Гитлера 
подобное, т. е. силовое, решение к осуществлению 
принципиальной задачи — обеспечению тыла на 
востоке ввиду предлагаемого столкновения с запад-
ными державами. Очевидно, нет, хотя бы по причине 
ограниченного характера данной акции. Гитлер это 
понимал и потому не спешил с ее реализацией. И все-
таки, указание вермахту — быть готовым к захвату 
Данцига — говорило о том, что Гитлер недоволен 
позицией Польши и намерен в случае необходимости 
использовать самые разные средства «убеждения».

К этому же времени относится постепенное уже-
сточение германской политики в отношении Польши. 
Во-первых, А. Гитлер наложил категорический запрет 
на военную акцию Венгрии по захвату Закарпатской 
Украины27, которая во многом была инициирована 
Польшей. Во-вторых, в ходе беседы с Ю. Липским 
И. фон Риббентроп выразил неудовольствие по по-
воду неожиданного для Берлина польско-советского 
коммюнике (см. ниже), которое «не совсем соответ-
ствует дружественным отношениям» между Берлином 

и Варшавой28. В то же время был смягчен запрет на 
освещение положения национальных меньшинств 
в Польше для региональных газет в Германии29. А уже 
15 декабря, принимая в очередной раз польского посла, 
Риббентроп указал ему на «невыносимое» положе-
ние немецкого меньшинства в отошедшей к Поль-
ше Тешинской области Чехословакии30. При этом 
рейхсминистр заметил, что в рамках «глобального 
урегулирования» двусторонних отношений необхо-
димо рассмотреть и положение национальных мень-
шинств31. Последнее являлось уже новым, ранее не 
фигурировавшим в пакете германских предложений 
пунктом, который напоминал о недавней практике 
Берлина — использования проблемы немецкого нац-
меньшинства в целях обострения чехословацкого кри-
зиса. И еще один небезынтересный момент, связанный 
с этой беседой. Пожалуй, впервые за время встреч 
с польским послом Риббентроп сформулировал, чего 
же ожидает Берлин в общем плане от Варшавы. По 
его словам, Польша должна проводить свою внешнюю 
политику, основываясь на традициях Ю. Пилсудского 
и широте его подхода к международным проблемам, 
т. е. «считаться с германскими интересами» и «не 
оказывать сопротивления известным естественным 
и неудержимым процессам». «Германия, — подчерк-
нул рейхсминистр, — настроена антироссийски и уже 
по этой причине приветствует сильную Польшу, ко-
торая защищала бы свои интересы перед Россией»32. 
По существу, Риббентроп достаточно откровенно 
и сжато изложил послу требования, выполнение 
которых неизбежно привело бы Польшу к утрате 
самостоятельности во внешнеполитической сфере 
и превращению ее в германский бастион против СССР 
в ходе замышлявшейся Гитлером войны с западными 
державами, хотя о ней ничего не было сказано.

После Мюнхена приоритетной внешнеполитиче-
ской задачей И. В. Сталина стало достижение согла-
шения с нацистской Германией. В ходе ее реализации 
одним из существенных элементов многоходовой 
комбинации Кремля были отношения с Польшей. 
Прежде всего, следовало разорвать или, по крайней 
мере, резко ослабить сформировавшийся, как пред-
ставлялось в Москве, тандем Варшавы и Берлина. 
Ухудшение, насколько возможно, польско-германских 
отношений должно было создать базу для сближения 
с Третьим рейхом, прежде всего за счет Польши. 
В основе этого сценария лежало не лишенное резона 
убеждение Сталина в том, что в преддверии кон-
фликта с Западом «Гитлеру нужно иметь на Востоке 
спокойный тыл»33.

В первую очередь было необходимо снять на-
пряженность в советско-польских отношениях путем 
активизации дипломатических контактов. Это потре-
бовало определенных усилий. Средством вовлечения 
Варшавы в деловые беседы было избрано… ее запуги-
вание перспективой советско-германского сближения 
с «логически» вытекающими из него последствиями 
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для Польши. Этот «пробный шар» В. П. Потемкин 
запустил в беседе с французским послом в СССР 
Р. Кулондром уже 4 октября 1938 г. При этом заме-
ститель наркома иностранных дел не сказал ничего 
нового по сравнению с изложенным им же в открытой 
печати в апреле 1938 г.34, лишь заметив, что «Польша 
подготавливает свой четвертый раздел»35.

Так или иначе, не прошло и 10 дней после того, 
как Польша реализовала свой ультиматум Чехосло-
вакии, оккупировав ее Тешинскую область, и посол 
в Москве В. Гжибовский был принят В. П. Потем-
киным. В состоявшейся двухчасовой беседе следует 
выделить два момента — заявление Потемкина, 
что Москва готова к сотрудничеству, и «никакая 
протянутая Советам рука не повиснет в воздухе»36, 
и полное отсутствие каких-либо упоминаний по 
поводу соучастия Польши в разделе Чехословакии. 
Последнее было крайне важно, ибо демонстрировало 
желание Москвы «забыть» о случившемся и сделать 
шаг навстречу Варшаве, где этот сигнал восприняли. 
Почему? Представляется наиболее вероятным, что 
Ю. Бек был немало разочарован тем, что Польша 
не оказалась среди участников Мюнхенской конфе-
ренции, а также тем, что Берлин стал противодей-
ствовать установлению общей польско-венгерской 
границы. В подобной ситуации (пакет германских 
предложений о «генеральном урегулировании» еще 
не был передан Польше) Бек проявил заинтересо-
ванность в том, чтобы косвенно воздействовать на 
Берлин, начав контригру и открыто продемонстри-
ровав стремление к поддержанию политики «рав-
ноудаленности», путем некоторого выравнивания 
отношений с соседом Варшавы на востоке. В связи 
с этим беседа Потемкина с польским послом 8 ок-
тября пришлась как нельзя кстати. Получив о ней 
отчет, Бек направил в Москву инструкции, согласно 
которым Гжибовскому следовало «поддерживать 
дружественные беседы и продвигаться в направлении 
уже продемонстрированной Потемкиным разрядки 
в наших непосредственных отношениях»37.

Новая встреча В. Гжибовского с В. П. Потем-
киным 20 октября положила начало серии его бесед 
с руководством Наркоминдела на основе высказан-
ного послом предложения «подумать о существенном 
улучшении… взаимоотношений»38. Последовавший 
интенсивный обмен мнениями обнаружил стрем-
ление советской стороны придать сближению двух 
стран внешне как можно более весомый характер, 
например, включив в совместное коммюнике пункт 
о консультациях по проблемам, представляющим 
взаимный интерес. Настойчивость, с которой отстаи-
валось это совершенно нереальное предложение39, 
объяснялась тем, что таким образом увеличивались 
шансы на использование Польши в качестве эффек-
тивного рычага давления на Германию. Вместе с тем 
позиция, занятая руководством Наркоминдела во 
время бесед с польским послом, отличалась гибко-
стью и даже уступчивостью, что подтверждается 

согласием на публикацию польского проекта совмест-
ного коммюнике40. По всей видимости, в Кремле при-
давали большое значение самому факту публикации 
и потому шли на уступки, касавшиеся его содержания.

Однако эта покладистость не исключала давления 
на Варшаву по другим каналам. Так, меньше чем за 
неделю до опубликования совместного коммюнике 
в «Известиях» появилась статья собкора газеты в Пра-
ге, «раскрывающая» гипотетические планы Берлина, 
нацеленные на поэтапное расчленение Польши41. В це-
лом инспирированное в печати и по дипломатическим 
каналам давление на Варшаву не принесло желаемых 
результатов. Оно не оказало никакого влияния ни на 
содержание польско-советского коммюнике, ни на 
состояние польско-германских отношений, развитие 
которых зависело совсем от других причин.

Опубликованное в советской и польской прессе 
27 ноября 1938 г. коммюнике о беседах М. М. Литви-
нова и В. Гжибовского42, подтверждавшее в самой 
общей форме приверженность СССР и Польши дого-
вору о ненападении 1932 года, гарантирующему «не-
рушимость мирных отношений между обоими госу-
дарствами», не удовлетворило в полной мере ни одну 
из сторон. В Москве этим — «довольно бесцветным» 
по определению М. М. Литвинова — документом 
были весьма разочарованы43. Руководство польского 
МИД, свою очередь, было встревожено тем, как бы 
коммюнике не было излишне болезненно воспринято 
в Берлине, а посему подготовило специальное сооб-
щение, которое отдел печати МИД распространил 
только среди немецких корреспондентов44.

Напротив, советское руководство, обеспокоен-
ное тем, что резонанс от «сближения» с Варшавой не 
таков, чтобы оказать давление на Берлин, старалось 
создать впечатление, что реальная ценность со-
вместного коммюнике неизмеримо выше, чем можно 
заключить из его текста. 27 ноября И. В. Сталин 
решил использовать этот документ для дальнейшего 
втягивания Польши в якобы переговорный процесс. 
С этой целью было экстренно оформлено решение 
Политбюро, направленное на оперативное решение 
ряда вопросов, неоднократно поднимавшихся поль-
ской стороной: расширение торговли, восстановление 
польского кладбища в Киеве и католического костела 
в Москве, предоставление польскому посольству све-
дений об арестованных в СССР польских гражданах 
и др.45 В соответствующем духе была выдержана и по-
явившаяся на следующий день статья в «Известиях»46. 
Ее содержание далеко выходило за рамки не только 
коммюнике, но и предшествовавших ему бесед руко-
водства Наркоминдела с польским послом. Например, 
в ходе последних ничего не говорилось «о стремлении 
обеих сторон к укреплению мира в Восточной Евро-
пе». Адресованная Польше заключительная фраза 
статьи одновременно — возможно, даже в большей 
мере — предназначалась Германии: «Всякая страна, 
действительно желающая в послемюнхенской обста-
новке укрепить свою безопасность, должна считаться 
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с Советским Союзом как с могучим фактором мира 
и может рассчитывать на его поддержку».

Таким образом, если в Варшаве всячески пыта-
лись свести к минимуму впечатление об антигерман-
ской направленности польско-советского коммюнике, 
делая это весьма заметно для наблюдателей, то совет-
ская сторона предпринимала все возможное, чтобы 
оттенить именно такую направленность документа. 
С этой целью в центральных органах печати поме-
щали, прежде всего, те выдержки из зарубежных 
газет, в которых высказывались предположения об 
антигерманском «острие» коммюнике как отражаю-
щего, не в последнюю очередь, охлаждение в германо-
польских отношениях47.

Советское руководство очень внимательно от-
слеживало «температуру» на германо-польских 
переговорах, получая порой информацию, включая 
копии документов, настолько оперативно, что она не 
успевала устареть даже для самих переговорщиков48, 
что позволяло корректировать тактическую линию 
в отношениях с Польшей. До тех пор пока состояние 
этих переговоров (по оценкам Москвы) оставляло 
надежду на достижение какого-то компромисса 
между Берлином и Варшавой, советская сторона не 
прекращала усилий по «наведению мостов» в отно-
шениях с Польшей.

Показательна в связи с этим история заключения 
торгового договора и ряда сопутствующих ему согла-
шений. Создавалось впечатление, что в конце 1938 г. 
советское руководство было особенно заинтересова-
но в максимальной публичности любых контактов 
именно с Польшей, независимо от их практического 
результата в рамках двусторонних отношений. Пере-
говоры начались в Москве 19 января 1939 г. и завер-
шились ровно через месяц подписанием торгового 
договора49, ставшего первым подобного рода соглаше-
нием в истории двух государств. Однако атмосфера, 
в которой они проходили, постепенно ухудшалась50, 
что, в конечном счете, отразилось на содержательной 
стороне подписанного договора (сокращение объема 
товарооборота, отсутствие соглашения о транзите51), 
не говоря уже о его последующей реализации. Спустя 
еще полтора месяца, к концу марта 1939 г., практиче-
ски не осталось и следа от акцентирования Москвой 
внимания на советско-польском сближении, в том 
числе в области торговых отношений.

Очевидно, по мере того как информация о все 
более обострявшихся германо-польских отношениях 
накапливалась, интерес Москвы к демонстрации 
сотрудничества с Варшавой стал резко убывать52. 
Кремль более не рассматривал контакты с Польшей 
как средство давления на Третий рейх. Эта тактика 
себя не оправдала: ухудшение германо-польских от-
ношений никак не было связано с демонстративными 
усилиями Москвы по сближению с Варшавой.

Несмотря на усилившееся давление со сторо-
ны Берлина, Ю. Бек на протяжении декабря 1938 г. 

по-прежнему был уверен, что руководство Третьего 
рейха не стремится к конфронтации с Польшей53. 
И в то время это соответствовало действительности, 
поскольку А. Гитлер все еще рассчитывал на то, что 
польские руководители в итоге примут пакет его 
предложений о «генеральном урегулировании» отно-
шений. Именно с такой установкой фюрер и провел 
встречу с Беком 5 января 1939 г. Он не использовал 
жестких формулировок, когда речь заходила о пред-
ложениях Германии, хотя в памятных записках МИД, 
подготовленных для него в связи с визитом польского 
министра, их содержалось достаточно54. Даже кос-
нувшись вопроса о Данциге, Гитлер старался создать 
впечатление о возможности достижения некоего 
компромисса, при котором город «политически ста-
нет немецкой общностью, а экономически останется 
польской»55. Это был, конечно, полнейший нонсенс, 
но фюрер пытался таким способом «успокоить» со-
беседника, хотя и безуспешно. Последний, согласно 
польской записи беседы, достаточно откровенно 
заявил, что «не видит в инициативе (касающейся 
Данцига. — С. С.) эквивалента для Польши»56. Не 
произвело впечатления на Бека и акцентирование 
внимания на общности интересов обеих стран в от-
ношении СССР, экстраполированных на область 
недвусмысленного военного сотрудничества: «Каждая 
выставленная против России польская дивизия, — 
заметил Гитлер, — сбережет соответствующую не-
мецкую дивизию»57. На следующий день в беседе 
с И. фон Риббентропом Бек однозначно отклонил 
предложение о присоединении к Антикоминтернов-
скому пакту. По его мнению, Польша, присоединив-
шись к такому соглашению, не смогла бы сохранить 
то «мирное соседство с Россией, в котором она нуж-
дается для своего спокойствия»58.

В ходе визита в Германию Ю. Бек понял, что речь 
идет не об «играх» и амбициях И. фон Риббентропа, 
а о целенаправленной политике Третьего рейха, за 
которой стоит, прежде всего, А. Гитлер59, что предло-
жения германской стороны отнюдь не некий произ-
вольный набор, допускающий изъятия или замены. 
Беседы с Гитлером и Риббентропом показали, что для 
них важна именно целостность этого пакета. Во вся-
ком случае, после доклада Бека польское руководство 
пришло к выводу, что в любых обстоятельствах сле-
дует занимать твердую и последовательную позицию 
в отношении германских требований, независимо 
от того, представляют ли они самоцель политики 
рейха на данном этапе или служат лишь предлогом 
для осуществления более масштабных замыслов60. 
Это решение Варшавы, принятое в январе 1939 г., 
имело принципиальное значение для последующего 
развития событий61.

Менее определенными были выводы, сделанные 
нацистскими руководителями после бесед с польским 
министром иностранных дел. По всей видимости, 
в силе по-прежнему оставались рекомендации, сфор-
мулированные статс-секретарем МИД Э. фон Вайц-
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зеккером накануне визита Ю. Бека: «Мы… выжидаем, 
пока он не станет податливее»62. Это «выжидание» 
нельзя назвать пассивным, но, поскольку обе стороны 
формально выразили согласие еще раз обдумать весь 
комплекс вопросов, составивших «эвентуальный до-
говор» между Германией и Польшей63, и И. фон Риб-
бентроп принял приглашение посетить Варшаву 
в течение зимы 1939 г., было очевидно, что А. Гитлер 
все еще не утратил, хотя и явно пошатнувшейся, 
надежды достичь соглашения с Польшей. Пожалуй, 
это был единственный случай, когда он с таким упор-
ством цеплялся за свой первоначальный замысел, 
становившийся все более эфемерным. Пока же, до 
исхода ответного визита рейхсминистра в Варшаву, 
были отложены меры жесткого давления на польское 
руководство, в частности связанные с дальнейшей 
нацификацией Данцига64.

Тем временем А. Гитлер осуществил весьма 
изящную акцию косвенного давления на Польшу. 
Речь идет о его краткой «беседе» с советским пол-
предом в Германии А. Ф. Мерекаловым 12 января 
1939 г. во время приема глав дипломатических миссий 
в новом здании рейхсканцелярии по случаю Нового 
года65. Этот, несомненно, заранее спланированный 
шаг незамедлительно вызвал широкий резонанс 
в дипломатических кругах и прессе, породив немало 
слухов, в том числе о якобы уже идущих переговорах 
по поводу заключения германо-советского военно-
го пакта66. Однако известные на сегодняшний день 
документы свидетельствуют, что в середине января 
1939 г. «сигнал» Гитлера был адресован не Москве, 
а Варшаве. Продлив польскому руководству время 
на обдумывание пакета германских предложений, 
фюрер не упустил еще одну возможность помочь ему 
принять «правильное» решение, дав понять стоявше-
му во время приема рядом67 с советским дипломатом 
послу Ю. Липскому, что другой вариант развития 
событий вовсе не исключен… Главным аргументом 
в пользу именно такой интерпретации поведения 
Гитлера являлось его отношение к СССР в тот пе-
риод, исключавшее возможность сколько-нибудь 
серьезного сближения двух государств68.

Визит И. фон Риббентропа в Варшаву, приуро-
ченный к 5-й годовщине подписания германо-поль-
ского соглашения 1934 г., не привел к сближению 
сторон, невзирая на заявление рейхсминистра, что 
между ними нет таких проблем, которые оба минист-
ра иностранных дел не могли бы решить69. Польская 
позиция стала еще жестче, о чем свидетельствует не 
только отсутствие даже незначительного прогресса 
на переговорах, несмотря на все предпринимаемые 
Берлином усилия, но и весьма недвусмысленное пре-
дупреждение, сделанное Риббентропу, — не внушать 
А. Гитлеру излишнего оптимизма относительно их 
исхода70. Не исключено, что Ю. Бек, проанализировав 
тактику нацистской дипломатии в ходе чехословац-
кого кризиса, пришел к выводу, что Гитлер и теперь 
занимается шантажом, а значит, необходима твердая 

позиция, исключающая какие-либо уступки или даже 
намек на них, которая позволит выстоять в нынеш-
ней ситуации. «Мы, все-таки, не чехи!» — заметил 
он в разговоре со своим заместителем Я. Шембеком 
вскоре после отъезда Риббентропа71.

Даже получив явно неутешительную инфор-
мацию об итогах визита своего министра в Вар-
шаву72, А. Гитлер не спешил делать окончательные 
выводы. Менее чем через сутки после возвращения 
И. фон Риббентропа был отменен визит заведующего 
восточноевропейской референтурой экономико-
политического отдела германского МИД К. Шнурре 
в Москву для ведения переговоров об условиях 
предоставления кредита СССР73. Это могло означать, 
скорее всего, нежелание Гитлера путем розыгрыша 
«русской карты»74 создавать в тот момент впечат-
ление о демонстративном обострении отношений 
с Польшей после очередного неудачного раунда 
двусторонних переговоров.

Берлин по-прежнему предоставлял польскому 
правительству время «на раздумье». В традиционном 
выступлении А. Гитлера в Рейхстаге 30 января 1939 г. 
особо выделялось стабилизирующее влияние «герма-
но-польской дружбы» на развитие событий в Европе 
в 1938 г.75 В феврале — первой половине марта 1939 г. 
в Третьем рейхе продолжали действовать жесткие 
ограничения на публикацию негативных материалов 
о состоянии двусторонних отношений76. Более того, 
именно в это время в Германии был издан сборник 
речей, заявлений и интервью Ю. Бека за годы его 
пребывания на посту министра иностранных дел 
Польши. В предисловии Бек характеризовался как 
«один из первых государственных деятелей не толь-
ко в Польше, но и во всем мире, который постиг 
необходимость соглашения с германским рейхом»77.

Затянувшаяся неопределенность в политике 
Берлина по отношению к Польше была, прежде всего, 
следствием неясности планов А. Гитлера. Меры, при-
нимавшиеся немецкими дипломатами и военными 
по внешнеполитическому обеспечению антизапад-
ной стратегии Третьего рейха (военные переговоры 
с Италией, усилия по трансформации Антикомин-
терновского пакта в военно-политический союз трех 
держав и, наконец, попытки превращения Польши 
в сателлита), до сих пор не принесли сколько-нибудь 
ощутимых результатов. Гитлер упорно искал решение, 
которое позволило бы найти выход из сложившейся 
ситуации78. В какой-то момент создалось даже впе-
чатление (из-за отсутствия уже привычных интен-
сивных дипломатических контактов), что стоявшие 
перед Берлином и Варшавой проблемы утратили 
актуальность. Однако это было не так.

Ближе к середине февраля А. Гитлер принял ряд 
решений. Они касались в первую очередь Чехосло-
вакии, которой приблизительно через месяц должен 
был быть «нанесен смертельный удар»79, но, кроме 
того, затрагивали непосредственно Польшу. Общая 
неясность ситуации побудила фюрера предпринять 
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силовые операции — оккупировать Чехию, захватить 
Мемель. Форсирование этих запланированных еще 
осенью 1938 г. акций не диктовалось развитием меж-
дународной обстановки. Можно предположить, что 
Гитлер решил обострить положение на континенте, 
фактически спровоцировав своими действиями от-
ветную реакцию прежде всего тех держав, которые 
вместе с ним подписали Мюнхенское соглашение. Не 
менее важно и то, что этими действиями вносилась 
большая определенность в отношения с Польшей. Ок-
купация Чехии и включение Мемеля в состав Треть-
его рейха вкупе с провозглашением самостоятель-
ности полностью зависимой от Берлина Словакии, 
имевшей протяженную границу с Польшей, а также 
присоединение Венгрии к Антикоминтерновскому 
пакту — все это серьезно ухудшило стратегическое 
положение Варшавы. Поэтому Гитлер еще надеялся, 
что подобное развитие событий, не оставив для поль-
ского руководства иного выбора, кроме как сказать 
«да» пакету германских предложений, в конце концов 
вынудит Польшу к соглашению с ним. Тот факт, что 
среди объектов нацистской экспансии в марте 1939 г. 
не оказалось Данцига, подтверждает вывод о стрем-
лении Гитлера пока что не идти на резкое обострение 
отношений с Польшей.

В этих условиях дипломатическое давление 
Берлина на Варшаву вступило в заключительную, 
решающую стадию. 21 марта И. фон Риббентроп 
пригласил Ю. Липского для беседы, в ходе которой 
выплеснул на него как старые (фигурировавшие во 
время их встречи 28 февраля80), так и новые претен-
зии и упреки по поводу продолжавшихся антигер-
манских демонстраций студентов в ряде крупных 
польских городов, враждебной рейху кампании 
в польской печати, безрезультатной работы герма-
но-польской комиссии о положении национальных 
меньшинств. Однако это была только прелюдия. 
Затем рейхсминистр прибег к откровенным угрозам 
в адрес государства, интересы которого представлял 
в Берлине его собеседник. В частности, для начала он 
напомнил, чем обязаны поляки А. Гитлеру: «В пери-
од правительства Шлейхера имелась возможность 
заключения союза марксистской Германии с Совет-
ским Союзом», случись это, «Польша сегодня едва ли 
существовала бы»81. Полагая, по всей видимости, что 
ошеломил Липского «воспоминаниями о будущем», 
Риббентроп вновь вернулся к пакету германских 
предложений Польше, представляя его как основу 
их совместной борьбы против СССР. Несмотря на 
то, что за истекшие 2,5 месяца после переговоров 
Ю. Бека с руководством Третьего рейха не произошло 
никаких сдвигов ни по одному из пунктов этих пред-
ложений, Риббентроп в весьма настойчивой форме 
предложил Липскому безотлагательно отправиться 
в Варшаву и передать приглашение Беку прибыть для 
переговоров в Германию, так как фюрер «пока изум-
лен странной позицией Польши по ряду вопросов; 
важно, чтобы у него не сложилось впечатление, что 

Польша просто не желает» соглашения, — подытожил 
рейхсминистр82.

23−24 марта высшее руководство Польши про-
вело совместно с верхушкой МИД ряд встреч и сове-
щаний, на которых обсуждалась ситуация, сложив-
шаяся в польско-германских отношениях. При всем 
разнообразии мнений и рекомендаций, выявившихся 
в те дни, в одном имело место полное единство — об 
уступках Берлину не может быть и речи. «Мы должны 
теперь дать отпор немцам», — резюмировал в днев-
нике Я. Шембек83. Что касается существа германских 
предложений, все более трансформировавшихся 
в требования, то в деталях польское руководство 
готово было пойти навстречу Берлину — например, 
облегчить транзит через Польский коридор, заме-
нить гарантии Данцига со стороны Лиги наций на 
двусторонние и т. п., не уступая при этом ни на йоту 
в главном: никаких экстерриториальных магистралей 
на территории Польши и никакого изменения суще-
ствующего статуса Данцига (вопрос о присоединении 
к Антикоминтерновскому пакту вообще не подлежал 
обсуждению)84.

Вряд ли Ю. Бек и другие польские руководители 
просчитывали все возможные последствия отказа от 
германских предложений, в противном случае они, 
вероятно, иначе использовали бы те немногие месяцы, 
которые история им тогда отвела, прежде чем Польша 
была раздавлена своими нашедшими «общий язык» 
соседями. В любом случае твердая позиция польского 
руководства, оказавшегося в состоянии сказать «нет», 
несмотря на давление Берлина, стоит многого.

Таким образом, конец марта — начало апреля 
1939 г. знаменовали собой рубеж в политике Германии 
и СССР по отношению к их соседу — Польше. В од-
ном случае — начало перехода от политико-диплома-
тического давления на Польшу к подготовке силового 
решения «польской проблемы», в другом — поворот 
от использования сближения с Польшей как средства 
влияния на германо-польские и германо-советские 
отношения к сведению до минимума советско-поль-
ских отношений и их значения для внешней политики 
Кремля. Синхронность этих двух процессов сама по 
себе уже способствовала формированию тех «стра-
тегических клещей», с реальностью которых до того 
самого момента, когда они «сомкнулись», не желало 
считаться высшее польское руководство, но на кото-
рые давно сделал ставку И. В. Сталин.

Еще до получения официального ответа Вар-
шавы на последний демарш И. фон Риббентропа 
А. Гитлер понял, что даже «стратегические клещи», 
в которых оказалась Польша во второй половине 
марта 1939 г., не дали желаемого результата. Фюрер 
сообщил 25 марта главкому сухопутных войск гене-
рал-полковнику В. фон Браухичу, что пока не наме-
ревается «решать польский вопрос», но его следует 
«разработать»85. В этом указании звучала некоторая 
неопределенность, отразившая колебания Гитлера. 
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Однако под влиянием твердой позиции польского 
руководства, выразившейся также в частичной мо-
билизации резервистов и усилении ими воинских 
частей, дислоцированных в Польском коридоре, 
Гитлер все больше начал склоняться к силовому ва-
рианту решения «польской проблемы». Последним, 
хотя отнюдь не главным, аргументом, подвигнувшим 
его к этому выбору, стало заявление премьер-мини-
стра Великобритании Н. Чемберлена о предостав-
лении гарантий независимости Польши, сделанное 
им 31 марта в Палате общин86. А это означало, что 
проблемы польско-германских отношений вышли 
за рамки двусторонних, чего Гитлер ни при каких 
обстоятельствах не собирался допускать.

На следующий день, 1 апреля, фюрер отдал 
распоряжение генералу В. Кейтелю о подготовке 
плана нападения на Польшу. Несмотря на то, что уже 
11 апреля А. Гитлер утвердил директиву о единой 
подготовке вооруженных сил к войне на 1939–1940 гг., 
важнейшей частью которой являлся план (общий за-
мысел операции) войны с Польшей, это еще не озна-
чало, что он принял окончательное решение на сей 
счет. Так, преамбула директивы указывает на отсут-
ствие определенности в начале апреля 1939 г. в оценке 
политической ситуации и даже состояния собственно 
германо-польских отношений87. Это, наряду с про-
чими, можно считать веским аргументом в пользу 
предположения, что окончательного решения о войне 
с Польшей Гитлер в то время еще не принял. Генерал 
В. Варлимонт, временно исполнявший весной 1939 г. 
обязанности начальника штаба оперативного руко-
водства ОКВ, свидетельствовал осенью 1945 г., что, 
согласно переданным ему распоряжениям Гитлера, 
в разрабатываемой директиве необходимо было от-
разить, что «военные приготовления Германии пока 
преимущественно направлены на то, чтобы усилить 
дипломатическое давление, которое она и впредь 
стремилась оказывать на Польшу»88.

Действительно, давление на Польшу, хотя и при-
няло иные формы, нарастало на протяжении апреля–
мая 1939 г. Уже 5 апреля посольству в Варшаве было 
предписано прекратить обсуждение пакета герман-
ских предложений и польских контрпредложений. 
При этом особо подчеркивалось, что предложение, 
сделанное фюрером, было «единственным в своем 
роде», значение которого «польское правительство, 
по-видимому, осознало не в полной мере»89. Одновре-
менно с целью понижения уровня дипломатических 
контактов послу Г. фон Мольтке было предложено 
незамедлительно отправиться «в отпуск» в Германию. 
Создавалось впечатление, что Берлин осуществляет 
своего рода дипломатическую обструкцию, близкую 
к замораживанию двусторонних отношений, что не-
редко предшествует их разрыву. Вместе с тем А. Гитлер 
по-прежнему сдерживал пропагандистскую машину 
рейха. «Особо доверительная» установка германского 
МИД для прессы гласила: «Дверь перед Польшей не 
должна захлопываться! Максимум, что следует сделать, 

так это ее немножко прикрыть, чтобы одна щель все же 
оставалась для возможных дальнейших переговоров»90.

Такова была прелюдия к крупномасштабной 
политико-пропагандистской акции А. Гитлера, его 
многочасовому выступлению в Рейхстаге 28 апреля. 
«Польская проблема» заняла в нем, хотя и не слиш-
ком большое, но весьма значимое место. Изложив 
историю своих предложений по «генеральному уре-
гулированию» двусторонних отношений и предста-
вив Польшу не как «дающую», а как «получающую» 
сторону (так как «Данциг никогда не был польским»), 
Гитлер выразил сожаление по поводу того, что его 
предложения были отклонены. Интерпретировав 
недавние польско-британские договоренности о взаи-
мопомощи91 как одностороннее нарушение Польшей 
германо-польского соглашения (1934) о ненападении, 
фюрер объявил его «более не существующим!». Когда 
денонсируется договор о ненападении между двумя 
государствами, то, казалось бы, очевидно, что может 
последовать дальше. Однако в тот момент Гитлер вовсе 
не стремился предуведомить о своих дальнейших на-
мерениях, напротив, он пытался оказать максимальное 
давление на польское руководство как самим фактом 
аннулирования соглашения, так и оставлением в пол-
ном неведении о возможных последствиях этого шага. 
С этой целью он (причем совершенно неожиданно 
для присутствующих) заявил: все сказанное отнюдь 
«не означает изменения моей принципиальной по-
зиции к указанным проблемам», т. е. «если польское 
правительство придает значение тому, чтобы прийти 
к новому договорному урегулированию отношений 
с Германией, то я буду это только приветствовать, 
правда, при условии, что подобное урегулирование 
будет тогда основываться на совершенно четких и оди-
наково связывающих обе стороны обязательствах»92.

Выступление А. Гитлера в Рейхстаге было на-
правлено на то, чтобы максимально запугать поль-
ское руководство перспективой войны, что, как 
он полагал, теперь уже неизбежно должно было 
понудить к принятию его требований. Оставляя 
в стороне вопрос оправданности подобных расчетов, 
важно также констатировать все еще сохранявшееся 
в конце апреля 1939 г. у Гитлера стремление решить 
«польскую проблему» с помощью мощного полити-
ческого давления, правда, уже принявшего формы 
латентной угрозы войной. Соответственно была 
сориентирована и пропагандистская машина. Сразу 
же после выступления Гитлера шеф отдела прессы 
при имперском правительстве Х. Фритче отдал сле-
дующее распоряжение: «В отношении Польши пока 
руководствоваться прежними директивами. Мы не 
стремимся начинать большую полемику. <…> При 
случае та или иная газета может в несенсацион-
ной форме… сообщить о внутренних беспорядках 
(в Польше — С. С.). Но сверх этого — ничего!»93.

В Берлине с нетерпением ожидали реакции поль-
ского руководства на речь А. Гитлера. И это несмотря 
на временами наступательный тон польской прессы 
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и на то, что по дипломатическим каналам на протяже-
нии апреля поступала информация о крайне нервном 
состоянии Ю. Бека, говорившего в приватных беседах 
о стремлении решить германо-польские противоре-
чия «путем мирных переговоров»94. Одновременно 
польские дипломаты не уставали подчеркивать неиз-
менно негативное отношение Варшавы к вопросу об 
участии их страны в каких-либо внешнеполитических 
и, тем более, военных акциях совместно с Советским 
Союзом, на чем, в частности, настаивали в Лондоне. 
Тем самым, как отмечали немецкие дипломаты, Поль-
ша вновь пыталась доказать, что «она представляет 
собой европейский барьер против большевизма»95. 
Эти и подобные им сообщения, хотя не давали ос-
нований для избыточного оптимизма, фиксировали 
достаточно сложное положение Польши, которая, 
обретя британские гарантии, заручилась скорее 
моральной поддержкой, нежели могла рассчитывать 
на реальную помощь западных держав в случае на-
падения на нее Германии96.

Однако политики и дипломаты Третьего рейха 
вряд ли в полной мере отдавали себе отчет в том, 
насколько трудной была ситуация, в которой оказа-
лось в тот момент польское руководство, особенно 
министр иностранных дел Ю. Бек. Отныне речь шла 
не о выборе между «да» и «нет» германским требо-
ваниям, этот выбор был сделан раньше. Но теперь, 
произнося публично «нет», Бек фактически должен 
был признать фиаско своей прежней внешней поли-
тики, ограниченного, но достаточно интенсивного, 
особенно в 1938 г., сотрудничества с нацистской 
Германией, способствовавшей серьезному нарушению 
баланса сил в Центральной Европе и на континенте 
в целом в пользу Берлина.

В такой обстановке Ю. Бек 5 мая 1939 г. произнес 
на специальном заседании Сейма большую речь, ко-
торая по существу явилась ответом на выступление 
А. Гитлера в Рейхстаге. При всей готовности про-
должить переговоры с Германией на равноправной 
основе в ней перед всем миром была обозначена 
черта, за которой уже не оставалось места для ком-
промисса с нацистским руководством. Министр 
иностранных дел закончил свою речь не без патетики, 
но с достойной уважения твердостью: «Мы, поляки, 
не знаем понятия «мир» любой ценой. У людей, наро-
дов и государств есть лишь одно благо, не имеющее 
цены, — честь»97.

Официальный Берлин с явным неудовольствием 
воспринял речь Ю. Бека, хотя она не стала неожи-
данностью, о чем свидетельствовала начавшаяся 
антипольская кампания98. Спустя несколько дней 
официоз «Фёлькишер Беобахтер» обрушился с пер-
сональными нападками на руководителя польского 
МИД99, который до того момента был своего рода 
«священной коровой» в глазах немецкой прессы100. 
Дипломатические и разведывательные источники 
рейха сообщали о большом эмоциональном подъеме 
в польском обществе, вызванном этой речью. В кон-

фиденциальной информации обращалось внимание 
на «объединение польских националистов и шови-
нистов вокруг польского министра иностранных 
дел» и тем самым усиление внутренней поддержки 
его внешнеполитического курса. Оценив ситуацию, 
в Берлине пришли к выводу: дестабилизация Польши 
изнутри путем ее «судетизации» неосуществима101.

Верховное командование вермахта и генераль-
ный штаб сухопутных войск, казалось, не обращали 
никакого внимания на пикировку между Берлином 
и Варшавой, продолжая планомерную разработку 
оперативных планов и осуществляя организацион-
но-штабные мероприятия согласно полученным еще 
в конце марта указаниям. В конце апреля В. фон Брау-
хич уже представил А. Гитлеру первый вариант пла-
нируемых операций против Польши102, а начальник 
генштаба сухопутных войск генерал Ф. Гальдер — 
предварительный график развертывания войск, ко-
торое началось в мае103. В отличие от довольно острых 
дискуссий, имевших место в среде высшего генера-
литета по поводу решения Гитлера о войне против 
Чехословакии, весной–летом 1939 г. ничего похожего 
не наблюдалось. Гальдер к этому времени настолько 
уверовал в политический талант фюрера, что, как 
известно из обнаруженного фрагмента записи его 
доклада, сделанного перед генералами и офицерами 
генштаба предположительно во второй половине ап-
реля 1939 г., прямо-таки излучал оптимизм и «рвался 
в бой». Фактически еще до принятия окончательного 
политического решения о войне с Польшей, он заявил: 
«… Польша должна быть скорейшим образом не 
только разбита, но ликвидирована <…> все равно, 
нападут ли в нынешней обстановке Франция или 
Англия на западе, или нет…»104.

Однако А. Гитлер все еще выжидал, что лишний 
раз свидетельствует о том, насколько непросто да-
валось ему предстоящее решение, насколько неже-
лательный вариант развития событий фактически 
навязывала ему Польша. Наконец 23 мая фюрер 
изложил свои взгляды на международную обста-
новку и последние военно-политические решения 
узкому составу высшего военного руководства105. 
Выступление выявило ряд существенных изменений, 
произошедших к этому времени в его отношении 
к «польской проблеме».

А. Гитлер фактически признал ошибочность 
ставки на Польшу в ходе планируемой им войны 
против западных держав («Поляки не представляют 
собой дополнительного врага. Польша всегда будет 
на стороне наших противников»), а тем самым и не-
реалистичность своих многомесячных усилий по до-
стижению соглашения с польским руководством. Он 
также признал, что его расчеты на втягивание Польши 
в Антикоминтерновский пакт как гарантию обеспече-
ния германского тыла (против СССР) оказались несо-
стоятельны («Польша — также сомнительный барьер 
против России»). Правда, это признание выглядело 
как результат некоего умозаключения, а не как след-
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ствие негативной позиции Польши в данном вопросе. 
Констатировав неотделимость решения «польской 
проблемы» от столкновения с западными державами, 
Гитлер не смог предложить удовлетворительного, с во-
енной точки зрения, выхода из сложившейся ситуации 
(«Столкновение с Польшей, начатое нападением на 
нее, приведет к успеху только в том случае, если Запад 
останется вне игры». «Уверенности в том, что в ходе 
германо-польского столкновения война с Западом 
исключена, нет; в случае ее возникновения <…> лучше 
напасть на Запад и при этом одновременно покончить 
с Польшей»). Все эти установки явно противоречили 
одна другой, и на горизонте обозначилась перспек-
тива войны на два фронта, которая была кошмаром 
для нескольких поколений германских политиков 
и генштабистов. Гитлер лишь мельком коснулся не 
менее серьезной, хотя и чисто гипотетической си-
туации — создания союза западных держав и СССР, 
заметив, что такой союз «побудил бы его напасть на 
Англию и Францию, нанеся им несколько уничтожаю-
щих ударов». Что в этой ситуации предстояло делать 
с Польшей, оставалось неясным. По всей видимости, 
фюрер, выступая перед руководством вермахта, не 
мог обойти эту проблему как якобы несуществующую, 
но и не стремился сколько-нибудь подробно на ней 
останавливаться. Гитлер оставил практически без 
внимания вопрос о союзниках Германии. И это при 
том, что накануне был подписан «Стальной пакт» 
с Италией, который, тем не менее, не давал оснований 
рассчитывать на нее как на союзника в предстоящей 
войне106. Япония «холодно относилась к совместным» 
с Германией действиям против Запада и уклонилась 
от присоединения к германо-итальянскому военному 
союзу, что опять-таки негативно сказалось на перспек-
тиве создания угроз Великобритании на периферии 
ее империи и тем самым отвлечения ее внимания 
от европейских проблем. С этой точки зрения, меж-
дународная обстановка, в которой Третьему рейху 
предстояло начать войну с Польшей и, скорее всего, 
вести ее также против западных держав, выглядела 
не слишком радужно.

Став препятствием на пути антизападной стра-
тегии А. Гитлера, польское руководство не оставило 
ему иного выбора, кроме как «при первом подхо-
дящем случае напасть на Польшу». Главную задачу 
на ближайшие месяцы Гитлер сформулировал так: 
«изолировать Польшу», ибо «удача изоляции имеет 
решающее значение», а чтобы у присутствующих не 
создалось впечатление, что этот замысел невыполним, 
фюрер неожиданно дополняет свои рассуждения 
новым фактором: «не исключено, что Россия проявит 
незаинтересованность в разгроме Польши». Для по-
добного заключения у него к тому времени имелось 
уже достаточно оснований107. Сформулированные 
Гитлером в ходе совещания с верхушкой вермахта 
23 мая 1939 г. решения и задачи стали важной, если 
не решающей, вехой на пути подготовки Германии 
к нападению на Польшу, а тем самым, чего не ис-

ключал и сам фюрер, к войне на два фронта, т. е. ко 
Второй мировой войне.

И. фон Риббентроп не присутствовал на совеща-
нии А. Гитлера с верхушкой вооруженных сил 23 мая, 
но, вероятно, был информирован о содержании 
его выступления и о том значении, которое в нем 
придавалось проблеме изоляции Польши. Наряду 
с проблематичным поведением союзных держав, 
руководство МИД не могло не беспокоить и про-
должение англо-франко-советских переговоров108. 
Поэтому Риббентропу для решения поставленной 
фюрером задачи по изоляции Польши ничего не 
оставалось, как обратить более пристальное внима-
ние на СССР, чтобы не допустить заключения англо-
советского соглашения, которое рассматривалось на 
Вильгельмштрассе как вполне возможное уже в самое 
ближайшее время.

По поручению рейхсминистра была подготов-
лена подробная инструкция для германского посла 
графа Ф. фон Шуленбурга109, который должен был 
довести до советского руководства точку зрения 
германского правительства на отношения между Бер-
лином и Москвой. В инструкции обращалось особое 
внимание на отсутствие «реального противоречия 
внешнеполитических интересов» двух стран, что дает 
основание считать, что пришло время их «успокоения 
и нормализации», для чего необходимы «восстановле-
ние взаимного доверия и его практическая проверка». 
Германия не имеет никаких агрессивных намерений 
в отношении СССР, говорилось далее в инструкции. 
Более того, ее правительство было бы готово «по 
возможности учитывать интересы России» в ходе 
решения тем или иным путем «польской проблемы». 
Однако А. Гитлер не дал согласия на такие указания 
германскому послу в Москве110, так как инструкция 
переориентировала германскую дипломатию от «нега-
тивно-инструментального» курса в отношении СССР 
(недопущение англо-франко-советской коалиции) на 
«позитивно-инструментальный» (экономическое и, 
возможно, политическое соглашение), к чему фюрер 
в то время не был склонен.

Вместе с тем арсенал средств, необходимых 
нацистскому руководству для изоляции Польши, 
оказался почти пуст. Правда, А. Гитлер какое-то 
время все же надеялся, что Япония присоединится 
к германо-итальянскому военному союзу. Эта слабая 
надежда подпитывалась донесениями германско-
го посла в Токио Е. Отта111. И только заключение 
24 июля англо-японского соглашения Арита–Крейги, 
позволившего избежать резкого обострения двусто-
ронних отношений путем сдачи важных британских 
позиций в Китае112, окончательно убедило Гитлера 
и И. фон Риббентропа, что рассчитывать на Японию 
как на отвлекающий Великобританию от событий 
в Европе фактор нельзя. «Отпадение» Японии не 
только нанесло серьезный удар по глобальной кон-
цепции Риббентропа — созданию антибританского 
«всемирно-политического треугольника»113, — но 
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и поставило под сомнение саму возможность лока-
лизовать германо-польский конфликт. Гитлеру стало 
очевидно, что Германия оказалась перед перспекти-
вой начать войну в Европе с необеспеченным тылом, 
без реальных союзников. В то время как двуединая 
сверхзадача заключалась в том, чтобы, начав войну 
с Польшей, во что бы то ни стало избежать борьбы 
на два фронта, т. е. длительной войны со многими 
противниками, и наносить им поражение поодиночке, 
добиваясь максимально возможной экономической 
неуязвимости Германии, не допустить ее блокады.

Не имея возможности решить эту проблему 
в рамках существовавших в середине лета 1939 г. 
условий, А. Гитлер попытался «приспособить усло-
вия» к решению поставленной им задачи, а имен-
но: изменить расстановку сил в Европе. Во второй 
половине июля 1939 г.114 он принял решение до-
биться политического соглашения с СССР, которое 
обеспечило бы его благожелательный нейтралитет 
в грядущей войне.

Последние недели перед нападением на Польшу 
наряду с большой дипломатической активностью, 
предшествовавшей заключению договора о ненапа-
дении с СССР115, Берлин синхронно осуществлял два 
важных комплекса мероприятий, которые должны 
были, с одной стороны, накалить до предела поль-
ско-германские отношения, а с другой — убедить 
собственное население (но особенно общественное 
мнение западных держав) в том, что во всем проис-
ходящем виноваты исключительно поляки. Речь идет 
о постоянном провоцировании пограничных и тамо-
женных инцидентов, разжигании межнациональных 
конфликтов, прежде всего с участием представителей 
немецкого меньшинства в Польше, ставшего одно-
временно орудием и жертвой агрессивной политики 
Третьего рейха116, и максимально широком освещении 
в печати любых фактов, бросавших тень на Польшу 
и поляков. При этом степень достоверности или хотя 
бы правдоподобия не имела никакого значения. Так, 
проводившиеся Варшавой в последней декаде августа 
мероприятия оборонительного характера, вызван-
ные резко обострившейся обстановкой на германо-
польской границе, интерпретировались в немецкой 
печати как «лихорадочные приготовления к войне»117. 
25 августа на пресс-конференции в Министерстве 
пропаганды журналисты получили указание «по-
дать крупно на переднем плане» мобилизационные 
мероприятия Польши как «наступательные против 
Германии»; при таком освещении событий даже 
польские приграничные укрепрайоны именовались 
не оборонительными сооружениями, а «исходными 
позициями для запланированного наступления»118.

Очевидно, что Польша в одиночку была не в со-
стоянии выстоять в борьбе с нацистской Германи-
ей. Поэтому ее руководство возлагало надежды на 
помощь западных держав119 в виде обещанного ей 
не позднее 15-го дня после начала мобилизации на-
ступления основных сил французской армии, а также 

массированных ударов британской и французской 
авиации по территории рейха. Однако эти расчеты 
не оправдались. Несмотря на заключение 25 августа 
англо-польского военного союза, Великобритания, 
игравшая в то время ведущую роль среди западных 
держав, не собиралась (да и не могла) оказывать 
широкомасштабную оперативную помощь Польше, 
так как это не входило в планы западных держав, а ее 
вероятному поражению не придавалось сколько-ни-
будь важного значения120.

В Берлине располагали значительной информа-
цией о намерениях Лондона и Парижа, касающихся 
Польши. На совещании с В. фон Браухичем и Ф. Галь-
дером 14 августа А. Гитлер отметил: «Английский 
и французский генеральные штабы оценивают пер-
спективы вооруженного конфликта очень трезво и не 
советуют» политическому руководству вмешиваться 
в него121. Поэтому не удивительно, что, когда Гитлер 
узнал о подписанном 25 августа англо-польском 
соглашении о взаимопомощи, он, хотя и сдвинул 
якобы под влиянием данного события сроки напа-
дения на Польшу с 26 августа на 1 сентября (вопрос 
об истинных мотивах этого переноса по-прежнему 
остается неясным), но никаких принципиальных из-
менений в принятые решения не внес. И это понятно, 
поскольку 23 августа он смог записать на свой счет 
крупнейший внешнеполитический успех — заклю-
чение пакта со И. В. Сталиным. Сообщая высшему 
командованию вермахта о визите И. фон Риббентро-
па в Москву, Гитлер так охарактеризовал его влия-
ние на предстоявшую военную кампанию: «Теперь 
Польша находится в положении, в котором я хотел 
ее видеть»122. Это, по мнению фюрера, означало, что, 
поставленная им несколькими месяцами ранее важ-
нейшая задача по изоляции Польши решена.

После того как отношения с Польшей в Кремле 
перестали рассматривать в качестве рычага давления 
на Берлин, о чем уже упоминалось, они вернулись 
в свое привычное рутинное состояние. Ни резкое 
ухудшение международной обстановки, ни наличие 
реальных угроз самому существованию Польского 
государства не подвигли советское руководство 
к тому, чтобы даже попытаться что-либо изменить 
в связи с этим, оно явно довольствовалось тем, что 
Польша за помощью к нему не обращалась123. И это 
при том, что объективно Польше как своего рода 
барьеру между СССР и Германией следовало отводить 
важное место в политических, военно-стратегических 
и дипломатических расчетах Кремля. Независимо от 
сиюминутных взаимоотношений с Польшей, сохране-
ние ее в качестве значимого элемента конфигурации 
сил в Европе должно было отвечать национально-го-
сударственным интересам Советского Союза. Однако 
в данном случае, как и во многих других, эти инте-
ресы вошли в резкое противоречие с субъективным 
фактором — взглядами и намерениями И. В. Сталина. 
Существование Польши заботило Кремль весной–
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летом 1939 г. только в качестве разменной монеты 
в крупной политической игре.

Трудно представить, чтобы советское руковод-
ство могло всерьез рассматривать вопрос об оказании 
прямой или хотя бы косвенной помощи Польше 
в случае нападения на нее нацистского рейха. Вот 
как трактовал позицию Кремля нарком М. М. Лит-
винов в строго конфиденциальном письме полпре-
ду Я. З. Сурицу от 11 апреля: «Нам говорят, что в на-
ших интересах защита Польши и Румынии против 
Германии. Но мы свои интересы всегда сами будем 
сознавать и будем делать то, что они нам диктуют»124. 
Очевидно, что помощь Польше в их число не входила. 
Тогда возникает вполне закономерный вопрос: что 
же относилось к приоритетным внешнеполитиче-
ским интересам советского руководства в условиях 
прямой угрозы существованию соседнего с СССР 
государства? На первый план были выдвинуты две 
основные задачи: (1) остаться вне надвигавшейся 
войны и (2) извлечь из нее максимальную выгоду, 
причем обе они были самым непосредственным 
образом связаны с политикой в отношении Польши.

В развитии отношений между Москвой и Варша-
вой с апреля по конец августа 1939 г. условно можно 
выделить три периода.

Первый, апрельский, был связан с интенсивны-
ми дипломатическими контактами. В начале апреля 
в ходе трех почти ежедневных встреч М. М. Литви-
нова и В. Гжибовского были сняты все неясности, 
возникшие в связи с отрицательным отношением 
польского руководства к британскому предложению 
о подписании декларации четырех держав, направ-
ленной на предотвращение агрессии в Европе125. 
Гжибовский еще раз подтвердил нежелание Польши 
участвовать совместно с СССР в каких-либо акциях, 
направленных против Германии126. Вместе с тем, во 
время заключительной беседы Литвинов отметил 
изменения в политике Польши, которая, согласив-
шись «заключить пакт о взаимной помощи с Англией 
в момент наибольшего обострения англо-герман-
ских отношений <…> невольно становится на путь 
коллективной безопасности»127. Явно несанкциони-
рованную реплику Гжибовского, что «когда нужно 
будет, Польша обратится за помощью [и] к СССР», 
нарком парировал, несомненно, заранее заготовлен-
ной формулировкой: «она (Польша — С. С.) может 
обратиться, когда будет уже поздно, и… для нас вряд 
ли приемлемо положение общего автоматического 
резерва»128. Из сказанного следовало, что предостав-
лению какой-либо помощи со стороны СССР должно 
предшествовать не просьба о ней, а политическое 
соглашение, содержащее не в последнюю очередь 
условия, на которых эта помощь может быть оказана. 
Опыт ряда прибалтийских государств, вынужденных 
спустя полгода после описываемых событий, в резко 
изменившейся международной обстановке, все-таки 
принять этот «данайский дар» СССР, свидетельство-
вал, что все опасения польского руководства на этот 

счет, каковы бы ни были их побудительные мотивы, 
имели под собой весьма серьезные основания.

Следующий этап советско-польских отношений 
приходится на май 1939 г. Преемник М. М. Литвинова 
на посту наркоминдела, казалось, решил придать 
им динамику и спустя всего несколько дней после 
вступления в должность пригласил к себе польского 
посла. Ознакомив В. Гжибовского с содержанием 
советских контрпредложений Лондону и Парижу от 
17 апреля129, В. М. Молотов в непринужденной форме 
поставил перед ним вопрос: «…Что в них плохого 
для Польши и правда ли, что Польша является од-
ним из главных противников этих предложений?». 
Подобную, несколько необычную для руководителя 
внешнеполитического ведомства, постановку вопро-
са можно было бы «списать» на неосведомленность 
Молотова во всех тонкостях польской позиции. 
Однако последовавшая затем дискуссия показала, 
что новый нарком совсем неплохо ориентировался 
в ситуации, в частности, выдвинув те же самые (вы-
сказанные ранее его предшественником) претензии 
к недавним англо-польским договоренностям. При 
этом Молотов особо подчеркнул «неприемлемость 
такого положения, когда, с одной стороны, дело идет 
об участии СССР в гарантиях для Польши, а с дру-
гой стороны, заключено англо-польское соглашение 
о взаимопомощи, которое может быть истолковано 
как направленное, между прочим, и против СССР»130.

В Варшаве в тот момент были, несомненно, за-
интересованы в более стабильных, не ставящих под 
угрозу заключенные ранее политические и торгово-
экономические соглашения, отношениях с СССР. 
Оказавшись в состоянии жесткой, пока еще поли-
тико-дипломатической, конфронтации с Берли-
ном, руководство польского МИД, разумеется, не 
собиралось шарахаться в другую сторону и идти 
на тесное сотрудничество с СССР. Вместе с тем 
Ю. Бек стремился закрепить достигнутый уровень 
торгово-экономических связей и регулярных дипло-
матических контактов как важный показатель нор-
мализующихся отношений. Он проявил инициативу 
и выказал желание встретиться с В. П. Потемкиным, 
возвращавшимся через Варшаву из поездки по ряду 
стран Юго-Восточной Европы131. В. М. Молотов, дав 
разрешение на этот контакт, подчеркнул в направ-
ленной для беседы с Беком инструкции: «Главное для 
нас — узнать, как у Польши обстоят дела с Германи-
ей»132. Именно это прежде всего интересовало Кремль, 
а вовсе не изыскание путей и приемлемых вариантов 
убеждения польского правительства в необходимости 
в той или иной форме поддержать советские предло-
жения о коллективном противодействии агрессии.

Данное обстоятельство тем более важно отме-
тить, что беседа В. П. Потемкина с Ю. Беком состоя-
лась 10 мая, т. е. накануне второй встречи В. М. Мо-
лотова с В. Гжибовским, в ходе которой он передал 
официальный ответ Варшавы на вопросы, постав-
ленные наркомом несколькими днями ранее. В нем 
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особенно выделялись два пункта, не оставлявших 
места для двойственного толкования: 1) Польша 
никому не делегировала полномочий вести пере-
говоры о предоставлении ей гарантий, считая это 
исключительно своим правом; 2) Польша не считает 
возможным заключение пакта о взаимопомощи 
с СССР «ввиду практической невозможности оказа-
ния помощи Советскому Союзу со стороны Польши». 
Резюме Молотова об этой беседе гласило: «Польша не 
хочет в данный момент связывать себя каким-либо 
соглашением с СССР или согласием на участие СССР 
в гарантировании Польши, но не исключает этого на 
будущее»133 (курсив мой — С. С.).

Было ли для советского руководства что-то 
неожиданное в такой позиции Варшавы? Конечно, 
нет. Ведь уже первое приглашение В. Гжибовского 
к В. М. Молотову являлось всего лишь одним из 
элементов в той большой игре, которая, по замыс-
лу И. В. Сталина, вступила в решающую стадию 
с устранением М. М. Литвинова с поста наркома 
иностранных дел. Кремлю на этом этапе важны были 
не те позитивные сдвиги, которые наметились за 
предшествующие месяцы в отношениях с Польшей, 
а фиксация негативной позиции ее руководства на 
предложения советской стороны.

17 мая начальник Разведывательного управления 
РККА комдив И. И. Проскуров направил И. В. Сталину 
полученное по агентурным каналам спецсообщение 
о ближайших планах А. Гитлера134, раскрывавшее ме-
ханизм германской политики в отношении Польши. 
Обращают на себя внимание два содержащихся в нем 
положения, которые не могли не вызвать повышенного 
интереса Сталина, о чем свидетельствовала его резо-
люция на полях135. Первое: «если Польша не согласится 
с германскими предложениями и не капитулирует 
в ближайшие недели, что вряд ли можно предполо-
жить, то в июле–августе она будет подвергнута напа-
дению»; второе: «в случае конфликта мы хотим при 
любых обстоятельствах добиться нейтралитета СССР».

Принимая во внимание ближайшие внешнепо-
литические цели И. В. Сталина, очевидно, что глав-
ной задачей нового советского полпреда в Польше 
Н. И. Шаронова должно было стать отслеживание 
состояния польско-германских отношений. При этом 
немалую озабоченность вызывало не их обострение 
и вероятное перерастание в войну, а, напротив, воз-
можность достижения компромисса между Варшавой 
и Берлином на основе пакета германских предложе-
ний. Так, получив в 20-х числах мая информацию 
о колебаниях в настроении Ю. Бека, касавшихся 
дальнейшего развития отношений с Третьим рей-
хом136, Москва незамедлительно направила соответ-
ствующие инструкции Шаронову. Следуя им, полпред 
в беседе с Беком позволил себе почти недипломати-
ческую реплику, отражавшую озабоченность Кремля: 
«… Мы вполне понимаем политику и положение 
Польши, но политика уступок, независимо от их раз-
меров, м [ожет] б [ыть] чревата всякими нехорошими 

последствиями, и за уступкой маленькой деревни 
можно дойти до потери независимости». На это Бек 
ответил достаточно определенно: «…Если немцы 
думают, что Польша не будет воевать потому, что 
мы спокойно ведем себя, то они ошибаются. Мы уже 
дали им небольшой урок, второй урок будет серьезнее 
первого»137. В Кремле могли быть спокойны: Польша 
идти на уступки не собиралась, что по имевшейся 
информации означало войну.

Отличительная черта третьего (июнь–август) эта-
па в советско-польских отношениях — сведение к ми-
нимуму контактов руководства Наркоминдела с поль-
ским послом, а также круга обсуждавшихся вопросов, 
что являлось характерным симптомом свертывания 
отношений. Советская сторона отказалась от заклю-
чения специального соглашения о взаимном транзите 
товаров через территории Польши и СССР под предло-
гом, что «вопрос о транзите военных грузов поставлен 
был Польским правительством преждевременно»138. 
Это заявление стало большой неожиданностью для 
поляков, явно рассчитывавших на получение оружия 
и других военных грузов от западных держав через 
территорию СССР139. Видимо, для того чтобы как-то 
сгладить неприятный осадок, оставшийся в Варшаве 
от этого шага Москвы, Н. И. Шаронов при очередной 
встрече с заместителем министра иностранных дел 
Я. Шембеком 14 июня заверил его, что в нынешней 
международной обстановке «не нужно опасаться 
никакого вооруженного конфликта»140.

Если отказ от заключения транзитного соглаше-
ния можно назвать недружественным Польше актом, 
то заключение пакта о ненападении с нацистской 
Германией в той форме и в то время, когда это было 
осуществлено советским руководством,  — не иначе 
как откровенно враждебным действием в отношении 
Варшавы. Но прежде чем это произошло, «польскому 
фактору», почти исчезнувшему с середины мая из 
дипломатической дискуссии СССР с западными дер-
жавами, предстояло еще сыграть якобы решающую 
роль в ходе закончившихся неудачей англо-франко-
советских военных переговоров в августе 1939 г.

Несмотря на то, что многие советские доку-
менты, связанные с трехсторонними, прежде всего 
политическими, переговорами весны–лета 1939 г. 
остаются по-прежнему недоступными исследова-
телям, что не позволяет прояснить их отдельные, 
порой важные, аспекты, общая картина в целом 
достаточно ясна. В частности, переговоры военных 
делегаций априори не могли привести к положитель-
ному результату, так как ни одна из сторон не при-
няла на этот счет соответствующего политического 
решения, преследуя исключительно свои цели и не 
будучи склонна к поиску компромисса. При этом 
политическое руководство трех стран рассматри-
вало московские переговоры как средство давления 
на нацистскую Германию: западных держав — для 
устрашения А. Гитлера «кошмаром коалиции», совет-
ское — для достижения политического соглашения 
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с ним, обеспечивавшего расширение сферы интересов 
СССР на международной арене.

Отсутствие политической воли к соглашению 
и обоюдное недоверие проявилось и в неподготов-
ленности московских переговоров как таковых, и в 
выдвижении маршалом К. Е. Ворошиловым ульти-
мативных условий уже в ходе второго дня заседаний, 
согласно которым «наше (СССР) участие в войне 
возможно только на территории соседних с нами го-
сударств, в частности Польши и Румынии»141. Вопрос 
о пропуске иностранных войск на территорию суве-
ренного государства, причем не просто транзитом, но 
для ведения боевых действий — это вопрос в первую 
очередь политический, а не военный. Его решение 
могло быть результатом только прямых переговоров 
и договоренностей между всеми заинтересованными 
сторонами на самом высоком уровне. Нежелание поль-
ской, как, впрочем, и советской, стороны даже вести 
подобные переговоры убедительно свидетельствует 
о том, что «польскому вопросу» на англо-франко-со-
ветских переговорах Кремль отводил исключительно 
инструментальную роль, а именно — торпедирование 
этих переговоров под «благовидным» предлогом142.

Пойдя на соглашение с Третьим рейхом в той 
форме, в какой это имело место 23 августа 1939 г..143, 
советское правительство сразу же нарушило статью 
3-ю договора о ненападении между СССР и Польшей, 
заключенного 25 июля 1932 г., а затем продленного 
5 мая 1934 г. до конца 1945 г., что еще раз было под-
тверждено в совместной декларации обоих прави-
тельств 27 ноября 1938 г. Согласно этой статье, СССР 
и Польша обязывались «не принимать участия ни 
в каких соглашениях, с агрессивной точки зрения 
явно враждебных другой стороне»144. Принимая во 
внимание не вызывающие сомнения ближайшие шаги 
нацистского руководства по отношению к Польше, 
о чем И. В. Сталин был информирован из самых 
разных источников, в том числе из «первых рук»145, 
советско-германский пакт, несомненно, может быть 
квалифицирован как враждебное Польше соглашение. 
В своей преданной гласности части, de jure он являлся 
договором о неограниченном нейтралитете каждой 
из сторон в отношении действий другой стороны, 
т. е. предоставлял агрессору полную свободу дей-
ствий. На это указывает, в частности, формулировка 
статьи II советско-германского договора от 23 августа 
1939 г.: «В случае, если одна из Договаривающихся 
Сторон окажется объектом военных действий со 
стороны третьей державы, другая Договаривающаяся 
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме 
эту державу». Все это свидетельствует о том, что 
с международно-правовой точки зрения открытая 
часть советско-германского договора о ненападении, 
оцениваемая в рамках конкретной военно-полити-
ческой обстановки конца лета 1939 г., несомненно, 
входила в явное противоречие с взятыми советским 
руководством ранее обязательствами в отношении 
Польши. Как провидчески отмечал М. М. Литвинов 

еще в 1934 г.: «…Двусторонние пакты о ненападении 
не всегда служат делу мира. Самое заведомо агрессив-
ное государство может заключать пакты о ненападе-
нии с одними государствами, чтобы развязать себе 
руки и обеспечить тыл или фланги для нападения на 
другие государства»146. Что же касается Секретного 
протокола, представлявшего, по выражению совет-
ского руководства, «органическую часть пакта»147, то 
он зафиксировал договоренность двух государств 
о территориально-политическом переустройстве 
и разделе сфер интересов в Восточной Европе, пер-
вой жертвой которой должна была стать Польша148.

Итак, политические и военные цели нацио-
нал-социалистического и советского руководства 
в отношении Польши фактически совпали. А. Гит-
лер, выступая 22 августа 1939 г. перед верхушкой 
командования вермахта, обозначил цель — «уни-
чтожение Польши». «Речь идет не о достижении 
какого-то определенного рубежа или новой границы, 
а об уничтожении врага»149. Соответственно была 
сформулирована и директива ОКВ150. В свою очередь, 
И. В. Сталин в беседе с генеральным секретарем 
исполкома Коминтерна Г. Димитровым 7 сентября 
1939 г. следующим образом сформулировал свое от-
ношение к польской проблеме: «Уничтожение этого 
государства в нынешних условиях означало бы одним 
буржуазным фашистским государством меньше! Что 
плохого было бы, если в результате разгрома Польши 
мы распространили социалистич. систему на новые 
территории и население»151. Что касается Красной 
Армии, то соединениям ее двух только что создан-
ных фронтов, Белорусского и Украинского, были 
поставлены как оперативные задачи — «уничтожить 
и пленить вооруженные силы Польши», действующие 
восточнее предварительно согласованной линии 
раздела Польского государства по Секретному про-
токолу152, так и политические — «решительно высту-
пить на помощь трудящимся Западной Белоруссии 
и Западной Украины»153. Так, в модифицированном 
виде начиналось практическое осуществление ста-
линско-потемкинского сценария четвертого раздела 
Польши154, несколько откорректированного Гитлером, 
который отвел Советскому Союзу роль наковальни.

Sergey Z. Sluch. The Policy of Germany and the USSR 
Towards Poland (October 1938 — August 1939).
The article provides an overview of Polish-German-Soviet 
relations in 1938–1939. The author argues that, before 
making a decision to attack Poland, Hitler made several 
attempts to avoid a German-Polish war and instead turn 
Poland, which had already been on one side with Germany 
in partition of Czechoslovakia, into a secure rear for the 
future conflict with major European powers. For Poland 
such an agreement meant turning into Germany’s satellite 
state and thus was impossible. When Hitler’s original 
strategy failed, he decided to go to war with Poland and, in 
order to decrease the number of potential enemies, to sign 
a non-aggression pact with the Soviet Union.
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