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«Дипломатический 

 блицкриг» в Кремле

  А. А. Кошкин*

12
 марта 1941 г. министр иностранных 

дел Японии Ё. Мацуока выехал в Ев-

ропу. Отправляясь в Москву, он имел 

полномочия заключить с  советским 

руководством пакт о ненападении, но на японских 

условиях. 3 февраля координационным советом пра-

вительства и императорской ставки был одобрен до-

кумент «Принципы ведения переговоров с Германией, 

Италией и Советским Союзом». Документом в обмен 

на согласие Японии заключить пакт о ненападении 

предусматривалось вынудить советское руководство 

на серьезные уступки, а именно, продать Японии Се-

верный Сахалин и прекратить помощь Китаю1.

На первой встрече с Молотовым Мацуока сооб-

щил, что формальная цель его поездки в Европу — 

установление личных контактов с Гитлером, Риб-

бентропом, Муссолини и Чиано. Он сказал о своем 

нежелании создавать впечатление, что его поездка 

связана с переговорами с СССР. Вместе с тем, Ма-

цуока говорил, что на обратном пути из Германии он 

обязательно на несколько дней остановится в Москве.

В завершение беседы японский министр выра-

зил желание встретиться со Сталиным, как он заявил, 

«даже сейчас». К его удивлению эта просьба была 

тотчас же удовлетворена. Молотов в присутствии 

Мацуоки позвонил по телефону Сталину и сообщил, 

что «Сталин может быть через десять минут».

Ниже приводится полный текст записи первой 

беседы Сталина с Мацуока в том виде, в котором 

он хранился до последнего времени в «сталинском 

архиве». 

СОВ. СЕКРЕТНО 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ тов. СТАЛИНА И. В. 

С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЯПОНИИ МАЦУОКА 24 марта 1941 года

В начале беседы Мацуока говорит, что 8 лет тому на-

зад, проездом через СССР в Женеву, он находился 

в течение 5 дней в Москве, однако тогда ему не пред-

ставилось случая видеться с тов. Сталиным. Он смог 

тогда увидеть тов. Сталина лишь на трибуне мавзолея, 

присутствуя на параде на Красной площади.

Далее Мацуока говорит, что он просил тов. Ста-

лина принять его для того, чтобы засвидетельство-

вать свое почтение и побеседовать с тов. Сталиным 

до отъезда в Берлин.

Тов. Сталин отвечает, что он готов к услугам 

Мацуока.

Мацуока говорит, что относительно цели по-

сещения Германии и Италии, а также относитель-

но своего желания остановиться на несколько дней 

в Москве он уже говорил в Токио полпреду СССР 

тов. Сметанину, а также в только что имевшей место 

беседе с тов. Молотовым. Поэтому, не желая утруж-

дать тов.Сталина, просит тов. Сталина о подробно-

стях осведомиться у тов. Молотова. Далее Мацуока 

говорит, что если тов. Молотов найдет нужным, то 

он, Мацуока, после своего возвращения из поезд-

ки в Германию и Италию сможет иметь несколько 

встреч с тов. Молотовым относительно улучшения 

японо-советских отношений. Тут же Мацуока ука-

зывает, что его убеждение в отношении улучшения 

отношений между Японией и Россией зародилось 

еще 30 лет тому назад, поэтому не является новым, 

и лично он имеет решимость улучшить японо-со-

ветские отношения.

Тов. Сталин отвечает, что желание Мацуока оста-

новиться на обратном пути в Москве будет привет-

ствоваться, и заявляет, что улучшение отношений 

между СССР и Японией он считает не только не-

обходимым, но и вполне возможным, и, если новая 

встреча с Мацуока будет необходима, то он будет 

к услугам Мацуока.

Мацуока говорит, что он разделяет мнение 

тов. Сталина относительно улучшения отношений 

между обеими странами, и напоминает, что перед 

своей поездкой в Женеву в 1932 году он имел бесе-

ду с тогдашним военным министром и министром 

* Анатолий Аркадьевич Кошкин — д.и.н., профессор Восточного университета, член исполнительного совета 

Ассоциации историков Второй мировой войны.



130

Том II. На азиатском направлении

иностранных дел, которые дали согласие на ведение 

переговоров о заключении пакта о ненападении. Од-

нако общественное мнение Японии было против за-

ключения пакта о ненападении, и поэтому его усилия 

не увенчались успехом.

На вопрос тов. Сталина, было ли это в тот пери-

од, когда министром иностранных дел был Иосидзава, 

Мацуока отвечает, что тогда министром иностранных 

дел был Учида.

Мацуока еще раз повторяет, что в тот период 

он вел беседу относительно заключения пакта о не-

нападении между Японией и СССР с тогдашним 

военмином Араки, мининделом Учида, и они дали 

свое согласие на то, чтобы Мацуока говорил в Моск-

ве относительно пакта, хотя главной задачей, гово-

рит Мацуока, была его работа как главы делегации 

Японии в Женеве. Поскольку, продолжает Мацуока, 

Араки и Учида согласились на заключение пакта, то 

они имели моральное обязательство поддерживать 

его в этом отношении, но общественное мнение еще 

не созрело для того, чтобы пакт был заключен. Тут же 

Мацуока добавляет, что еще и сейчас имеется группа 

лиц, которые возражают против заключения пак-

та о ненападении, однако он вместе с Коноэ имеют 

решительное мнение улучшить отношения между 

обеими странами. 

Затем Мацуока говорит, что так как тов. Сталин 

очень занят, он не хочет отнимать у него драгоцен-

ного времени, но если тов. Сталин смог бы уделить 

ему еще минут 20, то у него имеются для сообщения 

тов.Сталину два вопроса, о которых он просил бы 

подумать до его возвращения из Берлина и Рима.

Тов. Сталин отвечает, что так как Мацуока редкий 

гость, то он готов удовлетворить просьбу Мацуока.

1. Мацуока говорит, что, как известно, в Японии 

верховная власть находится в руках Тенно. На 

иностранный язык Тенно, обычно, переводит-

ся как император. Однако, это не верно, ибо 

в Японии уже давно имеется коммунизм, и я 

бы назвал, говорит Мацуока, этот коммунизм 

моральным коммунизмом. В японской семье 

то, что принадлежит, например, старшему 

сыну, принадлежит также и младшему сыну. 

Хотя в Японии существует капитализм, одна-

ко от этого никакого вреда нет. Все имущество 

и жизнь подданных принадлежат Тенно, и ни-

кто об этом не жалеет. Далее, например, срав-

нительно небогатый человек, видя какого-ни-

будь бедного мальчика, дает ему денег на учебу 

и, таким образом, оказывает свое посильное 

содействие. 

На вопрос тов. Сталина, не есть ли это путь 

императора, Мацуока говорит, что он назвал бы это 

моральным коммунизмом, ибо Тенно — это госу-

дарство, и все принадлежит ему. Англо-саксонские 

традиции нанесли ущерб Японии, а промышленный 

переворот затормозил развитие морального комму-

низма. Однако сейчас, продолжает Мацуока, созда-

лась группа лиц, правда, незначительная, которая 

стремится распространить свои принципы на все 

великое азиатское пространство и которая называет 

принцип своей политики японским словом Хаккоицю 

(Хакко ити у. — А. К.), что в переводе означает все-

мирный мир, основанный на справедливости. Все 

это, указывает Мацуока, имелось и раньше, но было 

ущемлено капитализмом и либерализмом, поэтому 

сейчас мы выдвигаем лозунг — долой капитализм 

и индивидуализм. Но для этого необходимо уничто-

жить англо-саксов. С этой целью, добавляет Мацуока, 

был заключен пакт трех держав, при заключении ко-

торого не считались с мелкими интересами.

После этого Мацуока говорит, что если тов. Ста-

лин понимает, что он хочет сказать, и если у советской 

стороны будет соответствующее понимание и жела-

ние идти вместе, то мы, заявляет Мацуока, готовы 

идти рука об руку с вами. При этом Мацуока выра-

жает надежду, что до его возвращения из Берлина 

тов.Сталин сможет обдумать то, что сказал Мацуока.

2. Затем, касаясь японо-китайской войны, Ма-

цуока говорит, что Япония ведет войну не 

с китайским народом, а с англо-саксами, т. е. 

с Англией и Америкой. Япония, продолжает 

Мацуока, ведет войну с капитализмом и ин-

дивидуализмом, а Чан Кайши является слугой 

англо-саксонских капиталистов. Поэтому япо-

но-китайский конфликт нужно рассматривать 

именно под таким углом зрения. В связи со 

сказанным им Мацуока просит учесть намере-

ния Японии в Китае.

На вопрос тов. Сталина, должен ли он ответить 

сейчас, Мацуока заявляет, что он изложил лишь общую 

мысль и хотел бы, чтобы тов. Сталин подумал над теми 

вопросами, которые затронул Мацуока, и дал бы ответ 

после возвращения Мацуока из Берлина.

Тов. Сталин говорит, что он может коротко от-

ветить даже сейчас.

Мацуока говорит, что будет лучше, если тов. Ста-

лин ответит после возвращения Мацуока из Берлина.

Тов. Сталин говорит, что если Мацуока так хочет, 

то можно отложить и дать ответ после возвращения 

Мацуока. При этом тов. Сталин говорит, что какова 

бы ни была идеология в Японии или даже в СССР, это 

не может помешать практическому сближению двух 

государств, если имеется взаимное желание обеих 

сторон. Со своей стороны тов. Сталин указывает, что 

ему известно, что никакая идеология не помешает 

тому, чтобы практически поставить вопрос о взаим-

ном улучшении отношений. Что же касается англо-

саксов, говорит тов. Сталин, то русские никогда не 

были их друзьями, и теперь , пожалуй, не очень хотят 

с ними дружить. Далее тов. Сталин заявляет, что то, 

что в Японии хотят, чтобы государство стало контро-

лером отдельных капиталистов, уже проделывается 

в Германии и Италии. Это хорошо. Государство толь-

ко в том случае может усиливаться, если оно является 

полным контролером всего народа и всех классов.
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Мацуока отвечает, что он глубоко убежден в том, 

что без уничтожения англо-саксонской идеологии 

нельзя будет создать нового порядка, не считаясь при 

этом с мелкими интересами.

В заключение Мацуока благодарит тов. Сталина 

за прием.

Тов. Сталин говорит, что благодарить не стоит, 

так как это его обязанность как хозяина, а Мацуока 

у него гость.

На вопрос тов. Сталина, как прошло путешест-

вие Мацуока, и были ли неудобства в поездке, Ма-

цуока заявляет, что поездка его прошла очень хо-

рошо, и он благодарит Советское Правительство за 

оказанный ему прием. При этом Мацуока замечает, 

что, путешествуя по Сибирской железной дороге, он 

отдохнул после большой работы в Токио.

В заключение беседы тов. Сталин просит Ма-

цуока передать поклон Риббентропу. Тов. Молотов 

присоединяется к этому и также просит Мацуока 

передать поклон Риббентропу.

На этом беседа заканчивается.

На беседе присутствовали тов. Молотов, Тате-

кава и Миякава.

Записал Забродин2.

Как видно из содержания беседы, Мацуока 

в форме прозрачных намеков пытался прозондиро-

вать позицию Сталина по поводу перспективы присо-

единения СССР в той или иной форме к «Тройствен-

ному пакту». При этом японский министр открыто 

предлагал в интересах «уничтожения англо-саксов» — 

«идти рука об руку» с Советским Союзом. Развивая 

идею вовлечения СССР в этот блок, Мацуока опи-

рался на сведения о состоявшихся в ноябре 1940 г. 

в Берлине переговорах Молотова с Гитлером и Риб-

бентропом.

Как известно, решение о нападении Германии 

на Советский Союз было принято Гитлером в конце 

июля 1940 года. «Россия должна быть ликвидирована. 

Срок — весна 1941 года», — сказал Гитлер 31 июля на 

совещании руководящего состава вооруженных сил 

Германии3. Поэтому предложение немцев советскому 

правительству присоединиться к «Тройственному 

пакту» можно рассматривать лишь как операцию по 

дезинформации, призванную усыпить бдительность 

Сталина, породить у него представление об отсут-

ствии у Германии агрессивных намерений в отно-

шении СССР. Отсюда предложение Риббентропа уже 

в первой беседе в Берлине с Молотовым 12 ноября 

1940 г. «подумать о форме, в которой три государ-

ства, то есть Германия, Италия и Япония, смогли бы 

прийти к соглашению с СССР».

Во время бесед с Молотовым Гитлер предложил 

Советскому Союзу «участвовать как четвертому 

партнеру» в Тройственном пакте. При этом фюрер 

не скрывал, что речь идет об объединении сил в борь-

бе против Великобритании и США, заявив: «…Мы 

все являемся континентальными государствами, 

хотя каждая страна имеет свои интересы. Америка 

же и Англия не являются континентальными госу-

дарствами, они лишь стремятся к натравливанию 

друг на друга европейских государств, и мы хотим 

исключить их из Европы. Я считаю, что наши успехи 

будут большими, если мы будем стоять спиной к спи-

не и бороться с внешними силами, чем, если бы мы 

противостояли и боролись друг с другом»4.

Накануне Риббентроп следующим образом изло-

жил германское видение геополитических интересов 

участников «проектируемого» союза: «Интересы Гер-

мании идут в Восточной и Западной Африке, Ита-

лии — в Северо-Восточной Африке, Японии — на юге, 

а у СССР — там же на юге — к Персидскому заливу 

и Аравийскому морю…» Риббентроп предложил 

СССР, Германии, Италии и Японии подписать дек-

ларацию против расширения войны, а также о жела-

тельности компромисса между Японией и Чан Кайши.

Реагируя на эту информацию, Сталин дал в Бер-

лин следующее указание Молотову: «Если результа-

ты дальнейшей беседы покажут, что ты в основном 

можешь договориться с  немцами, а  для Москвы 

останутся окончание и оформление дела, — то тем 

лучше… Насчет декларации дать принципиальное 

согласие без разворота пунктов»5.

В российской историографии высказывается 

мнение, что германская инициатива о подключении 

СССР к «Тройственному пакту» была ничем иным 

как блефом, призванным убедить Сталина в отсут-

ствии у Германии намерения ухудшать отношения 

с Советским Союзом. Блефовало и советское руко-

водство. При этом, Москва не хотела давать Берлину 

повод для обвинений ее в нежелании поддерживать 

добрососедские отношения с Германией. 25 ноября 

1940 г. Молотов сделал заявление германскому послу 

в Москве, согласно которому Советское правитель-

ство соглашалось принять изложенный 13 ноября 

Риббентропом «Проект пакта четырех держав о поли-

тическом сотрудничестве и экономической взаимо-

помощи» при условии, если германские войска немед-

ленно покинут Финляндию, если Советскому Союзу 

в течение ближайших месяцев удастся гарантировать 

свою безопасность со стороны черноморских проли-

вов…, если центром территориальных устремлений 

СССР будет признана зона к югу от Батуми и Баку 

в общем направлении в сторону Персидского залива, 

если Япония откажется от своих прав на угольные 

и нефтяные концессии на Северном Сахалине.

В российских исследованиях этого вопроса от-

мечается: «Условия, выдвинутые СССР были заведо-

мо неприемлемы для Германии и ее союзников… Не 

случайно, что ответа из Берлина на советские условия 

так и не последовало, на чем Москва, впрочем, осо-

бенно и не настаивала»6.

Что касается Мацуока, то, отправляясь в Ев-

ропу, он считал, что идея подключения СССР 

к «Тройственному пакту» еще жива и может быть 

использована для японо-советского политического 
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урегулирования на японских условиях. Главная же 

цель встреч Мацуоки с германскими руководителями 

состояла в том, чтобы выяснить, действительно ли 

Германия готовится к нападению на СССР и, если 

это так, то когда может произойти такое нападение. 

Однако в Берлине считали нецелесообразным ин-

формировать своего дальневосточного союзника 

о конкретных германских планах.

Готовясь к приему японского министра, Гитлер 

издал 5 марта 1941 г. директиву №24 «О сотрудни-

честве с Японией», в которой была определена цель: 

как можно скорее вовлечь Японию в войну против 

Великобритании и таким образом связать значитель-

ные английские силы на Тихом океане. В результате 

и американцы должны будут перенести свое внима-

ние на Дальний Восток, воздерживаясь от активного 

участия в войне в Европе. Япония, однако, должна 

избегать войны с США. Директивой запрещалось 

сообщать японцам о существовании плана войны 

Германии против СССР «Барбаросса»7.

В Японии не могли не понимать, что в стратеги-

ческом плане Германия отводит своему дальневосточ-

ному союзнику роль младшего партнера, который 

должен таскать для нее «каштаны из огня». Подозре-

ния японцев в искренности германского союзника 

неизмеримо усилились бы, знай они об истинной 

оценке Гитлером японских руководителей.

22 августа 1939 г. накануне подписания германо-

советского соглашения о ненападении, фюрер, собрав 

в своей загородной резиденции приближенных ге-

нералов, разразился тирадой: «Император (Японии) 

сродни русским царям. Слабый, трусливый, нереши-

тельный, его легко может смести революция… Нам 

следует видеть в себе хозяев и относиться к этим 

людям в лучшем случае как к лакированным полу-

обезьянам, которые должны знать кнут»8.

Будучи заинтересованным в отвлечении япон-

цами англичан на Дальнем Востоке, Гитлер распо-

рядился радушно встречать японского министра, 

ведя с ним переговоры «на равных». С 27 по 29 марта 

Мацуока провел три раунда переговоров с Риббен-

тропом и дважды был принят Гитлером. Согласно 

директивам Гитлера Риббентроп убеждал японского 

министра атаковать Сингапур. Он говорил: «В слу-

чае, если Советский Союз выступит против Японии, 

Германия незамедлительно нанесет удар по СССР. 

Мы обещаем это. Поэтому Япония может, не опаса-

ясь войны с Советским Союзом, двигаться на юг, на 

Сингапур»9.

Отвечая на вопрос Мацуоки о состоянии гер-

мано-советских отношений, Риббентроп сказал: 

«…Конфликт с Россией находится все же в пределах 

возможного. Во всяком случае, после своего возвра-

щения Мацуока не может докладывать японскому 

императору, будто возможность конфликта между 

Россией и Германией исключается. Напротив, по-

ложение вещей таково, что такой конфликт следует 

считать возможным, но не вероятным».

Что касается вступления России в Тройствен-

ный союз, о чем со стороны Германии было сделано 

предложение Молотову, то министр рейха отметил, 

что «речь идет не просто о присоединении России 

к самому пакту, а скорее о другой комбинации. Как 

уже сообщалось, русские выдвинули на случай своего 

присоединения к пакту такие условия, которые Гер-

мания не может принять», — заявил Риббентроп10. Не 

раскрывая содержание плана «Барбаросса» и не упо-

миная о нем, Риббентроп, тем не менее, счел возмож-

ным информировать собеседника, что «бόльшая часть 

германской армии уже сосредоточена на восточных 

границах государства». Убеждая своего коллегу в бы-

стротечности германо-советской войны, он говорил: 

«В настоящее время мы сможем сокрушить Советский 

Союз в течение трех-четырех месяцев… Я полагаю, 

что после разгрома Советский Союз развалится. Если 

Япония попытается захватить Сингапур, ей не при-

дется больше беспокоиться о севере»11.

Гитлер также склонял Мацуоку к нападению 

на Сингапур, заявляя: «Никогда в человеческом во-

ображении для нации не представятся более благо-

приятные возможности. Такой момент никогда не 

повторится. Это уникальная в истории ситуация». По 

поводу германо-советских отношений фюрер огра-

ничился сообщением, что рейх имеет свыше 160 ди-

визий, сконцентрированных на советских границах.

Следуя данным ему указаниям, Мацуока, вопре-

ки своему обыкновению, больше слушал, чем гово-

рил. Он знал, что специально приставленный к нему 

в качестве сопровождающего офицер разведыватель-

ного управления генштаба армии полковник Я. На-

гаи по своим каналам передает в Токио содержание 

берлинских бесед. Тем не менее, Мацуока заверил 

своих собеседников в том, что «Япония будет всегда 

лояльным союзником, который посвятит себя общим 

усилиям и не займет пассивной позиции».

Мацуока давал понять немцам, что без согла-

сия японской армии он не может принимать какие 

бы то ни было обязательства. В связи с этим пока-

зателен такой эпизод. Принимая от Мацуока пода-

рок — японскую картину-свиток с изображением 

горы Фудзи — рейхсмаршал Г. Геринг как бы в шутку 

обещал посетить Японию с тем, чтобы полюбоваться 

этой священной для японцев горой, но только после 

того, как «Япония возьмет Сингапур». Мацуока, кив-

нув в сторону Нагаи, сказал: «Об этом вам придется 

спросить у него»12.

Более откровенно Мацуока говорил об отноше-

ниях Японии с Советским Союзом, прямо заявив, что 

имеет поручение заключить японо-советский пакт 

о ненападении или нейтралитете. Реакция немцев 

на это сообщение должна была показать, насколько 

далеко зашла подготовка Германии к нападению на 

Советский Союз. Если бы руководители рейха ре-

шительно воспротивились такому пакту, это было 

бы сигналом того, что решение о войне на востоке 

принято окончательно. Однако Гитлер и Риббентроп 
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реагировали довольно прохладно. Риббентроп лишь 

предупредил Мацуоку «не заходить слишком далеко 

в сближении с Россией». Впоследствии Гитлер заявит, 

что «японцы заключили пакт с СССР с одобрения Гер-

мании»13. О причинах такой позиции немцев можно 

только догадываться. Скорее всего, они рассчитыва-

ли на то, что, имея пакт со Сталиным, японцы скорее 

решатся на захват Сингапура. С другой стороны, на 

них могло произвести впечатление сделанное Ма-

цуока в беседе с Риббентропом важное заявление 

о том, что «никакой японский премьер-министр или 

министр иностранных дел не сумеет заставить Япо-

нию остаться нейтральной, если между Германией 

и Советским Союзом возникнет конфликт. В этом 

случае Япония принуждена будет, естественно, на-

пасть на Россию на стороне Германии. Тут не поможет 

никакой пакт о нейтралитете»14.

Покидая Германию, Мацуока понимал, что ру-

ководители рейха явно не договаривают, не хотят 

раскрывать свои карты японцам, фактически дезори-

ентируют их. Как иначе можно было расценить слова 

Гитлера о том, что «несмотря на задержку в осуще-

ствлении германского плана высадки на Британские 

острова, капитуляция Великобритании — это лишь 

вопрос времени». Великобритания должна быть раз-

бита? Как объяснить скопление германских войск 

в восточных районах рейха, которые Мацуока видел 

своими глазами, пересекая германо-советскую грани-

цу? Неужели Германия решила воевать одновременно 

на западе и востоке?

Впоследствии Мацуока признает, что в результа-

те посещения Берлина он оценил вероятность начала 

германо-советской войны как «50 на 50». «Если бы 

я знал, что они вступят в войну, я бы предпочел за-

нять в отношении Германии более дружественную 

позицию и не стал бы заключать пакт о нейтралитете 

(с СССР)», — заявит он 25 июня 1941 г. на заседании 

координационного совета правительства и импера-

торской ставки15. Но это будет потом. А пока пред-

стояли переговоры в Москве.

Хотя руководители рейха не настаивали на 

участии японских вооруженных сил в войне против 

СССР, а стремились направить их против Велико-

британии, в ходе такой войны могло создаться поло-

жение, когда правительство Германии потребовало 

бы от своего союзника выполнения обязательств по 

«Тройственному пакту». В этом случае выступление 

Японии против СССР должно было состояться не 

тогда, когда японское правительство и командова-

ние сочтут момент наиболее благоприятным, а когда 

это будет необходимо Германии. Это не устраивало 

Японию, не желавшую играть подчиненную роль 

в германской войне против СССР, выполняя вспо-

могательные задачи. С другой стороны, японское 

руководство не могло не волновать то, что в резуль-

тате быстрого разгрома Германией Советского Союза 

Япония не будет допущена к дележу «русского пиро-

га» или же получит лишь небольшие куски. Поэтому 

для обеспечения империи свободы действий как на 

южном, так и на северном направлениях, считалось 

целесообразным иметь пакт о  ненападении или 

нейтралитете с Советским Союзом. К тому же та-

кой пакт мог стать прикрытием подготовки Японии 

к нападению на СССР. Главные же цели пакта для 

Японии оставались прежними — добиться от СССР 

его отказа от помощи Китаю и обеспечить прочный 

тыл на севере на случай начала войны против США 

и Великобритании на Тихом океане и в Юго-Восточ-

ной Азии.

По мнению японцев, пакт с СССР должен был, 

кроме всего прочего, затруднить образование союза 

между Вашингтоном, Лондоном и Москвой. Япон-

ский военно-морской министр К. Оикава с нескры-

ваемой тревогой говорил: «Флот уверен в своих силах 

в случае войны только с Соединенными Штатами 

и Британией, но выражает опасения по поводу столк-

новения одновременно с Соединенными Штатами, 

Британией и Советским Союзом»16.

Мацуока не мог не учитывать эти опасения. 

К тому же провал порученных самим императором 

переговоров в Москве серьезно подорвал бы автори-

тет японского министра иностранных дел, поставив 

вопрос о его дальнейшем пребывании на занимае-

мом посту. Поэтому он решил все же продолжить 

переговоры с советским руководством о подписании 

соглашения с СССР.

Готовясь к встрече с Мацуокой, советское руко-

водство из сообщений Р. Зорге знало, что император 

и ближайшее окружение японского премьер-мини-

стра Ф. Коноэ хотят заключить пакт о ненападении 

с Советским Союзом. 10 марта 1941 г. Зорге доносил 

в Москву: «…Что касается СССР, то Мацуока имеет 

больше полномочий для самостоятельных действий. 

Коноэ не верит, что Мацуока сможет заключить с Со-

ветским Союзом пакт о ненападении, но он все же 

надеется, что кое-что в этом направлении Мацуока 

сможет сделать. Коноэ надеется также получить от 

Советского правительства разрешение на пропуск 

через Сибирь немецких военных материалов, зака-

занных Японией. Наконец, он надеется достигнуть 

с СССР соглашения о прекращении сотрудничества 

с чунцинским правительством»17.

Советскому правительству было не просто при-

нять решение о заключении пакта с милитаристской 

Японией. В Кремле хорошо помнили реакцию Запада 

на подписание советско-германского пакта о ненапа-

дении, расцененного как «предательство идеи анти-

гитлеровской коалиции». Заключение аналогичного 

соглашения еще с одним членом Тройственного пакта 

неизбежно создавало новые проблемы во взаимо-

отношениях с западными державами, которые мог-

ли расценить действия СССР как провоцирующие 

Японию на расширение экспансии в Восточной Азии 

и на Тихом океане. Продолжало беспокоить совет-

ское руководство и то, что, идя на подписание пакта 

с Японией, оно рисковало ухудшить свои отношения 
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с Китаем. Однако, с другой стороны, как и в случае 

с Германией, пакт с японцами отвечал государствен-

ным интересам Советского Союза, ибо создавал, хотя 

и ненадежные и явно временные, но все же гаран-

тии, снижал опасность одновременного нападения 

на СССР с запада и востока.

Вернувшись из Берлина в  Москву, Мацуока 

7 апреля в беседе с Молотовым попытался выдви-

нуть японские условия подписания пакта с СССР, 

в частности, официально предложил продать Япо-

нии Северный Сахалин. Это предложение, как и ра-

нее в беседах Молотова с японскими послами Того 

и Татэкава, было решительно отвергнуто. При этом 

советская сторона продолжала настаивать на ликви-

дации одновременно с подписанием пакта японских 

концессий на Северном Сахалине. Было ясно, что со-

ветское правительство не отступит от своих позиций.

В довольно сумрачном настроении Мацуока по-

сетил Ленинград, где осмотрел сокровища Эрмитажа 

и присутствовал на балетном спектакле. Возвратив-

шись 12 апреля в Москву, он телеграфировал в То-

кио, что Молотов «не проявляет симпатии, и шансы 

заключения соглашения с Россией близки к нулю»18. 

Неожиданно в гостиничном номере японского ми-

нистра раздался телефонный звонок из секретариата 

Сталина. Мацуока приглашался в Кремль на беседу 

с советским лидером.

Долгие годы полный текст состоявшейся 12 ап-

реля 1941 г. беседы Сталина с Мацуокой оставался 

неопубликованным и хранился в «сталинском ар-

хиве». Лишь в последние годы этот, имевший гриф 

«Совершенно секретно. Особая папка», важный до-

кумент стал доступен исследователям.

Анализ дипломатических контактов Сталина 

с иностранными политиками свидетельствует о вы-

работанной им тактике ведения переговоров, когда 

на предварительном этапе Молотову поручалось, 

занимая довольно жесткую позицию, в максималь-

ной степени «дожимать» партнеров, добиваться от 

них учета советской позиции. При этом в последний 

момент, когда, казалось, что соглашения уже достичь 

не удастся, вступал в дело сам Сталин, который 

с присущих вождю широких политических позиций 

предлагал заранее продуманный компромисс и как 

бы выводил переговоры из тупика. В этой ситуации 

иностранному политику было трудно не оценить по 

достоинству широту взглядов и подходов советского 

лидера. Подобное произошло и на данной беседе. 

Уже паковавший чемоданы Мацуока был постав-

лен в ситуацию, когда не ответить положительно 

на предложенные Сталиным компромиссы было 

просто нетактично. Тем более, что предложенный 

Сталиным вариант соглашения не требовал от Япо-

нии никаких уступок, кроме согласия на ликвидацию 

в целом на устраивавших Японию условиях концес-

сий на Северном Сахалине. К тому же, проявленные 

Сталиным откровенность и примирительный дру-

жественный тон убеждали Мацуоку, что советский 

лидер искренне стремится на продолжительный срок 

избежать новых конфликтов с Японией.

Мацуока являлся единственным японским 

крупным политиком, с которым Сталин имел дело 

напрямую. Поэтому, думается, важны все нюансы 

состоявшегося разговора и соглашения, во многом 

определившего последующие события в мире.

СОВ. СЕКРЕТНО

Особая папка

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ

тов. СТАЛИНА И. В. С МИНИСТРОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ МАЦУОКА

12 апреля 1941 года

Мацуока благодарит тов. Сталина за радушный прием 

в Советском Союзе и за оказанное ему содействие во 

время его пребывания в СССР, а также благодарит за 

то, что тов. Сталин согласился принять его сегодня 

с прощальным визитом.

Тов. Сталин отвечает, что это его обязанность.

Затем Мацуока говорит, что Молотов, видимо, 

уже докладывал ему о том, что Мацуока хотел бы за 

время своего пребывания в СССР заключить пакт 

о нейтралитете, но без всяких условий в порядке 

дипломатического блицкрига.

Мацуока считает подписание пакта о нейтра-

литете полезным и целесообразным не только для 

Японии, но и для СССР и полагает, что было бы эф-

фективным подписать пакт именно в данный момент. 

Однако его желание не увенчалось успехом. Завт-

ра он покидает столицу СССР, хотя ему и досадно, 

что пакт не подписан. Тем не менее его пребывание 

в СССР дало ему многое. Мацуока говорит, что, так 

как он был в старой России, а также в СССР, про-

ездом 8 лет тому назад, то он мог сравнить то, что 

было раньше и что имеется теперь и с удовлетво-

рением констатирует необыкновенный успех в раз-

витии СССР. Двукратная встреча с тов. Сталиным 

породила в нем такое чувство, что он стал считать 

себя близким и знакомым для тов. Сталина. То же са-

мое, — говорит Мацуока, — он может сказать о своих 

отношениях с тов. Молотовым, с которым он имел 

несколько встреч. Мацуока думает, что такое личное 

знакомство может способствовать дальнейшему раз-

витию отношений между Японией и СССР.

Затем Мацуока напоминает, что еще вчера он 

говорил тов. Молотову о том, чтобы последний на-

вестил Японию с тем, чтобы он, Мацуока, мог отве-

тить ему за тот радушный прием, который ему был 

оказан в СССР. Мацуока указывает, что не только 

заключение договоров или соглашений, но также 

и личные визиты являются составной частью дип-

ломатии. Личные визиты, а также ответные визиты 

могут способствовать сближению двух стран, и это 

могло бы иметь положительный результат для японо-

советских отношений.

После этого Мацуока просит разрешения вы-

сказаться по следующим моментам.
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Первое. Япония имеет с Германией союзный до-

говор. Однако, из того, что Япония имеет с Германией 

союзный договор, не вытекает, что Японии нужно 

связывать силы СССР. Наоборот, если что-нибудь 

произойдет между СССР и Германией, то он пред-

почитает посредничать между СССР и Германией. 

Япония и СССР являются пограничными государ-

ствами, и он хотел бы улучшения отношений между 

Японией и СССР.

Тов. Сталин бросает реплику — пакт трех не 

помешает этому?

Мацуока отвечает, что, наоборот, заключение 

пакта с Германией должно улучшить японо-советские 

отношения, и в таком смысле он говорил в Берлине 

с Риббентропом. Мацуока заявляет, что он всегда 

говорит и сотрудничает откровенно, не занимаясь 

мелочами и торгашеством.

Второе. Коренное разрешение отношений меж-

ду Японией и СССР нужно разрешить под углом 

зрения больших проблем, имея в виду Азию, весь 

мир, не ограничиваясь и не увлекаясь мелочами. 

Если так подходить к коренному разрешению япо-

но-советских отношений, то мелкие вопросы могут 

быть разрешены с течением времени, и мелкими 

вопросами можно будет даже пожертвовать. Если 

бы такой маленький островок, как Сахалин, гово-

рит Мацуока, потонул в море, то это не оказало бы 

влияния на японо-советские отношения. Мацуока 

далее указывает, что если он так говорит, то это не 

значит, что он считает ненужным разрешать мелкие 

вопросы. Эти вопросы также нужно разрешать, но 

не сейчас, а впоследствии. 

Если, продолжает Мацуока, подойти под углом 

зрения больших проблем к случаю, когда СССР бу-

дет стремиться выйти через Индию к теплым водам 

Индийского океана, то он считает, что это нужно 

допустить, и если СССР захочет иметь порт Карачи, 

то Япония будет закрывать на это глаза. Мацуока 

далее указывает, что во время нахождения Стамера 

(Штамера. — А. К.) в Японии Мацуока говорил ему 

о том, чтобы Германия точно так же смотрела в том 

случае, если СССР будет стремиться выйти к теплому 

морю через Иран.

Мацуока заявляет, что у него с молодых лет 

сложилось убеждение, что судьбу Азии решают две 

силы — Япония и СССР. Об этом он говорил в сво-

их выступлениях, книгах и потому убежден в том, 

что Японии и СССР лучше идти рука об руку, чем 

ссориться.

Третье. Для того, чтобы освободить Азию, нужно 

избавиться от англо-саксов, а потому перед такой 

задачей нужно отказаться от мелких вопросов и со-

трудничать в больших вопросах.

Четвертое. Япония сейчас ведет борьбу с Китаем, 

но не с китайским народом, с которым Япония вое-

вать не хочет. Чего Япония хочет добиться в Китае? 

Она хочет добиться изгнания из Китая англо-саксов. 

Чан Кайши — агент англо-американского капитала, 

и ради этого капитала он ведет борьбу с Японией. 

Япония имеет твердую решимость бороться с Чан 

Кайши до конца, а потому сочувствие Чан Кайши 

означает собой помощь англо-американскому капи-

талу. В связи с этим Мацуока указывает, что, по его 

мнению, было бы более целесообразным отказаться 

от поддержки Чан Кайши и сделать так, чтобы изгна-

ние англо-саксов из Китая имело успех.

Пятое. Это вопрос относительно так называе-

мого морального коммунизма. Мацуока говорит, что 

он не согласен с политическим и социальным ком-

мунизмом, но в основном он также придерживается 

коммунизма и решительно настроен против англо-

саксонского капитализма. Тут же Мацуока добавляет, 

что его предложение заключается в том, чтобы СССР 

и Япония вместе изгнали влияние англо-американ-

ского капитала из Азии. Что же касается вопроса 

о том, чей коммунизм лучше — ваш или наш, то об 

этом можно было бы говорить позднее.

Далее Мацуока говорит, что он хочет отметить 

следующий момент, чтобы не было недоразумений. 

Когда он говорил о моральном коммунизме, то это 

не означало, что весь японский народ и все японцы 

являются последователями морального коммуниз-

ма. Много болезней капитализма, который пришел 

в Японию более полвека тому назад, сказалось в рас-

пространении индивидуализма и капитализма среди 

японского народа. В Японии идет не явная, но же-

стокая борьба между капитализмом и моральным 

коммунизмом, и он уверен в том, что Япония сможет 

вернуться к моральному коммунизму.

Тов. Сталин говорит, что СССР считает прин-

ципиально допустимым сотрудничество с Япони-

ей, Германией и Италией по большим вопросам. Об 

этом тов.Молотов заявлял Гитлеру и Риббентропу, 

когда он был в Берлине и когда стоял вопрос о том, 

чтобы пакт трех сделать пактом четырех. Гитлер за-

явил тогда тов. Молотову, что он в военной помощи 

пока не нуждается. Но пакт четырех есть пакт взаи-

мопомощи. Если Германия не нуждается в помощи, 

то это значит, что пакт четырех еще не назрел. Если 

Мацуока заметил по печати, добавляет тов. Сталин, 

то и теперь Гитлер заявляет, что он не нуждается 

в военной помощи других государств. Тов. Сталин 

считает ввиду этого, что только в том случае, если 

дела Германии и Японии пойдут плохо, может встать 

вопрос о пакте четырех и о сотрудничестве СССР 

по большим вопросам. Поэтому, указывает тов. Ста-

лин, мы и ограничиваемся теперь вопросом пакта 

о нейтралитете с Японией. Этот вопрос, безуслов-

но, назрел. Это будет первый шаг, и серьезный шаг 

к будущему сотрудничеству по большим вопросам. 

Этот вопрос, говорит тов. Сталин, по его мнению, 

уже назрел. 30 лет Россия и Япония смотрят друг 

на друга как враги. Между Россией и Японией была 

война. Был заключен мир, но мир не принес друж-

бы. Поэтому он присоединяется к мнению Мацуока 

о том, что если пакт о нейтралитете будет заключен, 
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то это будет действительно поворотом от вражды 

к дружбе.

Далее тов. Сталин переходит к вопросу пакта 

о нейтралитете и говорит, что, как ему уже сообщил 

тов. Молотов, у Мацуока нет возражений против 

текста пакта, и только один пункт о Маньчжоу-Го 

и МНР вызывает сомнения. Тов. Сталин говорит, что 

он не возражает против того, чтобы это место из пак-

та было исключено, но тогда может получиться так, 

что между Японией и СССР будет существовать пакт, 

а поле для конфликтов между Монголией и Мань-

чжоу-Го останется. «Целесообразно ли это?» — спра-

шивает тов. Сталин. Он говорит, что нужно в той 

или иной форме сказать также относительно МНР 

и Маньчжоу-Го, так как в противном случае полу-

чается, что Япония может напасть на МНР, а СССР 

может напасть на Маньчжоу-Го, в результате чего 

будет война между СССР и Японией.

Мацуока говорит, что он не возражает против 

существа дела, и предложение Советского Прави-

тельства он передал японскому правительству. Так 

как, указывает Мацуока, у Японии с Маньчжоу-Го 

не союзные отношения, то он считает, что лучше 

о Маньчжоу-Го и МНР сказать в декларации.

Тов. Сталин говорит, что это все равно, и значит, 

здесь разногласий между обеими сторонами тоже 

нет… Следовательно, остаются разногласия только 

относительно протокола о ликвидации концессий.

Мацуока заявляет, что против пакта у  него 

никаких возражений нет, кроме редакционных 

поправок. Что же касается протокола о ликвида-

ции концессий, то, так как в скором времени бу-

дут заключены торговый договор и рыболовная 

конвенция, то создастся хорошая атмосфера для 

разрешения вопроса о концессиях, а пока что он 

хотел бы ограничиться передачей тов. Молотову 

конфиденциального письма и сейчас подписать пакт 

о нейтралитете, без протокола.

Тов. Сталин говорит, что все беседы, которые 

вел Мацуока с тов. Молотовым, и сегодняшняя вто-

рая его беседа с Мацуока убедили его в том, что 

в переговорах о пакте нет дипломатической игры, 

а что действительно Япония хочет серьезно и чест-

но улучшить отношения с СССР. В этом он раньше 

сомневался, и должен это честно признать. Теперь 

у него эти сомнения исчезли, и теперь действитель-

но мы имеем настоящие стремления к улучшению 

отношений, а не игру.

Тов. Молотов добавляет, что у него от пере-

говоров с Мацуока такое же впечатление, как и у 

тов. Сталина.

Далее тов. Сталин говорит, что он с удовольстви-

ем слушал Мацуока, который честно и прямо говорит 

о том, чего он хочет. С удовольствием слушал потому, 

что в наше время, и не только в наше время, не часто 

встретишь дипломата, который откровенно говорил 

бы, что у него на душе. Как известно, еще Талейран 

говорил при Наполеоне, что язык дан дипломату для 

того, чтобы скрывать свои мысли. Мы, русские боль-

шевики, смотрим иначе и думаем, что и на диплома-

тической арене можно быть искренними и честными. 

Тов. Сталин говорит, что он не хотел бы затруднять 

положение Мацуока, который вынужден довести до 

конца борьбу со своими противниками в Японии, 

и готов облегчить его положение, чтобы он, Мацуока, 

добился здесь дипломатического блицкрига.

Хорошо, продолжает тов.  Сталин, допустим, 

что мы протокол о ликвидации концессий заменим 

письмом Мацуока, на которое, очевидно, будет дано 

ответное письмо тов. Молотова. Письмо Мацуока 

придется пришить к договору, как не подлежащее 

публикации. Если так, то, может быть, можно было 

бы внести в это письмо некоторые редакционные 

поправки.

Мацуока заявляет, что он вообще не хочет ска-

зать, что он не может выполнить своего обещания, 

и потому он дает свое письмо и просит ответить ему 

письмом тов. Молотова. Мацуока при этом указывает, 

что, как он уже говорил Молотову, самым лучшим 

и коренным способом разрешения вопроса была бы 

продажа Японии северной части Сахалина, но так как 

советская сторона не принимает этого предложения, 

то нужно найти иной способ разрешения вопроса 

о концессиях.

Тов. Сталин спрашивает — ликвидация концессий?

Мацуока отвечает — да, и добавляет, что он не 

будет откладывать этого дела в долгий ящик.

Затем тов. Сталин передает Мацуока текст пись-

ма Мацуока с редакционными поправками.

Мацуока говорит, что он не может взять на себя 

обязательства по ликвидации концессий в 2–3 меся-

ца. Ему нужно вернуться в Японию и там работать, 

чтобы правительство и народ поняли необходимость 

этого, и если бы он мог согласиться на ликвидацию 

концессий, то для него это уже сейчас было бы не 

трудным делом.

Тов. Сталин спрашивает, — к чему в таком случае 

сводится значение письма Мацуока без поправок?

Мацуока говорит, что в беседах между ним 

и тов. Молотовым точки зрения обеих сторон ста-

ли очень ясны. Он ставил вопрос о продаже Япо-

нии Северного Сахалина, что было бы коренным 

разрешением вопроса, но так как советская сторона 

не принимает этого предложения, то нужно найти 

другой выход и идти по линии протокола. Мацуока 

заявляет, что он будет стараться работать в этом 

направлении, и здесь будет добрая воля, а не игра. 

Мацуока просит верить ему и довольствоваться его 

первоначальным письмом, и указывает, что будет 

лучше, если он вернется в Японию свободным и не 

связанным. Мацуока заявляет, что он имел инструк-

цию, в которой говорилось о продаже Северного 

Сахалина, но так как СССР не соглашается, то ни-

чего не поделаешь.

Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на 

Приморье и его выходы в океан, говорит: Япония 
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держит в руках все выходы Советского Приморья 

в океан, — пролив Курильский у Южного мыса Кам-

чатки, пролив Лаперуза к югу от Сахалина, пролив 

Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Север-

ный Сахалин и вовсе закупорить Советский Союз. 

Вы что, говорит тов. Сталин, улыбаясь, хотите нас 

задушить? Какая же это дружба?

Мацуока говорит, что это было бы нужно для 

создания нового порядка в Азии. Кроме того, говорит 

Мацуока, Япония не возражает против того, чтобы 

СССР вышел через Индию к теплому морю. В Индии, 

добавляет Мацуока, имеются индусы, которыми Япо-

ния может руководить, чтобы они не мешали этому. 

В заключение Мацуока говорит, указывая по карте на 

СССР, что ему непонятно, почему СССР, имеющий 

огромную территорию, не хочет уступить небольшую 

территорию в таком холодном месте.

Тов. Сталин спрашивает: а зачем вам нужны хо-

лодные районы Сахалина?

Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие 

в этом районе, а кроме того Япония согласна на выход 

СССР к теплому морю.

Тов. Сталин отвечает, что это дает спокойствие 

Японии, а СССР придется вести войну здесь (указы-

вает на Индию). Это не годится.

Далее Мацуока, указывая на район южных мо-

рей и Индонезии, говорит, что если СССР что-либо 

нужно в этом районе, то Япония может доставить 

СССР каучук и другие продукты. Мацуока говорит, 

что Япония хочет помогать СССР, а не мешать.

Тов. Сталин отвечает, что взять Северный Саха-

лин — значит мешать Советскому Союзу жить.

Далее, возвращаясь к поправкам в тексте пись-

ма, Мацуока говорит, что не возражает против того, 

чтобы вместо слов: «в течение 2–3 месяцев», указать: 

«в течение нескольких месяцев».

Тов. Сталин соглашается с этим.

Мацуока далее заявляет, что так как СССР не 

хочет продать Японии Северный Сахалин (в этот 

момент тов. Молотов бросает реплику: «Это невоз-

можно», а тов.Сталин говорит, улыбаясь: «Япония хо-

чет нас задушить, какая же это дружба»), то остается 

другой выход по линии протокола. Что же касается 

вопроса о том, сколько нефти будет поставлять СССР 

Японии — 100 тыс. тонн или несколько больше, то 

об этом нужно говорить потом. Одним словом, го-

ворит Мацуока, он будет прилагать все свои усилия 

к разрешению вопроса о концессиях.

Тов. Сталин предлагает в текст письма Мацуо-

ка внести поправку: вместо «…вопрос, касающийся 

концессий…», написать «…вопрос, касающийся лик-

видации концессий».

Мацуока соглашается с этим и далее говорит, что 

ему теперь придется испросить полномочий импера-

тора на подписание пакта о нейтралитете, и просит 

тов. Молотова дать распоряжение на Центральный 

телеграф о том, чтобы там ни одной минуты не за-

держивали телеграмму из Токио.

Тов. Молотов говорит, что он это сделает.

В заключение беседы тов.Сталин, тов. Молотов 

и Мацуока договариваются о выделении предста-

вителей обеих сторон для уточнения текста пакта, 

составления совместной декларации относительно 

МНР и Маньчжоу-Го и т.д.

С японской стороны были выделены Ниси, Мия-

кава, Сакамото, Сайто и Хираока.

С советской стороны были выделены т.т. Вышин-

ский, Лозовский, Павлов А. П. и Царапкин.

На беседе присутствовали тов. Молотов, япон-

ский посол Татекава и советник Миякава.

Беседа продолжалась около двух часов.

Записал Забродин19 .

В ходе беседы Сталин выложил на стол про-

ект советско-японского пакта о нейтралитете. Ста-

тья 1 предусматривала обязательство обеих сторон 

поддерживать мирные и дружественные отношения 

между собой и взаимно уважать территориальную 

целостность и неприкосновенность другой договари-

вающейся стороны. В статье 2 говорилось, что в слу-

чае, если одна из договаривающихся сторон окажется 

объектом военных действий со стороны другой или 

нескольких третьих держав, другая договаривающая-

ся сторона будет соблюдать нейтралитет в продол-

жение всего конфликта. Статья 3 предусматривала, 

что пакт сохраняет силу в течение пяти лет.

В предложенном тексте пакта отсутствовали 

какие-либо условия и обязательства по другим во-

просам. Это облегчало заключение договора.

Связавшись с Токио, Мацуока получил согласие 

на подписание предложенного советской стороной 

документа. Вместе с тем в инструкциях японского 

правительства было подчеркнуто, что «Тройствен-

ный пакт не должен быть ослаблен».

13 апреля 1941 г. в Кремле был подписан Пакт 

о нейтралитете между Японией и Советским Союзом. 

Одновременно была подписана Декларация о взаим-

ном уважении территориальной целостности и не-

прикосновенности границ Монгольской Народной 

Республики и Маньчжоу-Го. Была достигнута и до-

говоренность о разрешении в течение нескольких 

месяцев вопроса о ликвидации японских концессий 

на Северном Сахалине. Однако, по просьбе япон-

ской стороны об этой договоренности в печати не 

сообщалось.

На состоявшемся затем банкете в Кремле царила 

атмосфера удовлетворения успешно завершившимся 

«дипломатическим блицкригом». По свидетельству 

очевидцев, стремясь подчеркнуть свое гостеприимст-

во, Сталин лично подвигал гостям тарелки с яствами 

и разливал вино. Однако обилие комплиментов не 

могло скрыть от наблюдателя, что за столом сидели 

не друзья, а противники.

Участники банкета с японской стороны, в част-

ности личный секретарь Мацуоки Т. Касэ, рассказы-

вали о состоявшемся за столом диалоге:
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Подняв свой бокал, Мацуока сказал: «Соглаше-

ние подписано. Я не лгу. Если я лгу, моя голова будет 

ваша. Если вы лжете, я приду за вашей головой». 

Сталин поморщился, а затем со всей серьезно-

стью произнес: «Моя голова важна для моей страны. 

Так же, как Ваша для Вашей страны. Давайте поза-

ботимся, чтобы наши головы остались на наших 

плечах».

Предложив затем тост за японскую делегацию, 

Сталин отметил вклад в заключение соглашения ее 

членов из числа военных.

«Эти представляющие армию и флот люди за-

ключили пакт о нейтралитете, исходя из общей си-

туации, — заметил в ответ Мацуока. — На самом 

деле они всегда думают о том, как бы сокрушить 

Советский Союз»20. Сталин тут же парировал: «Хо-

телось бы напомнить всем японским военным, что 

сегодняшняя Советская Россия — это не прогнившая 

царская Российская империя, над которой вы одна-

жды одержали победу»21.

Хотя Сталин попрощался с  японским мини-

стром в Кремле, затем неожиданно он появился на 

вокзале, чтобы лично проводить Мацуоку. Это был 

беспрецедентный и единственный в своем роде слу-

чай, когда советский лидер счел необходимым таким 

необычным жестом подчеркнуть важность советско-

японской договоренности. Причем подчеркнуть не 

только японцам, но и немцам.

Зная, что среди провожающих Мацуоку был 

и германский посол в Москве фон Шуленбург, Ста-

лин демонстративно обнимал на перроне японского 

министра, заявляя: «Вы азиат, и я азиат… Если мы 

будем вместе, все проблемы Азии могут быть реше-

ны». Мацуока отвечал: «Проблемы всего мира могут 

быть разрешены»22.

В целом негативно относящиеся к каким-либо 

договоренностям с Советским Союзом военные кру-

ги Японии, в отличие от политиков, не придавали 

пакту о нейтралитете особого значения. В «Секрет-

ном дневнике войны» японского генерального штаба 

армии 14 апреля 1941 г. была сделана следующая за-

пись: «Значение данного договора состоит не в обес-

печении вооруженного выступления на юге. Не яв-

ляется договор и средством избежать войны с США. 

Он лишь дает дополнительное время для принятия 

самостоятельного решения о начале войны против 

Советов»23. Еще более определенно высказался в ап-

реле 1941 г. военный министр Х. Тодзио: «Невзирая 

на пакт, мы будем активно осуществлять военные 

приготовления против СССР»24.

О том, что наиболее агрессивно настроенные 

в отношении СССР японские генералы рассмат-

ривали пакт о нейтралитете лишь как прикрытие 

завершения подготовки к наступательной опера-

ции, свидетельствует сделанное 26 апреля заявле-

ние начальника штаба Квантунской армии Кимура 

на совещании командиров соединений этой армии. 

«Необходимо, — заявил он, — с одной стороны, все 

более усиливать и расширять подготовку к войне 

против СССР, а с другой — поддерживать друже-

ственные отношения с СССР, стремясь сохранить 

вооруженный мир и  одновременно готовиться 

к операциям против Советского Союза, которые 

в решительный момент принесут верную победу 

Японии»25.

Советская разведка своевременно и объектив-

но информировала Кремль о настроениях в япон-

ской армии. 18 апреля Зорге сообщал, что «Отто 

(Хоцуми Одзаки. — А. К.) посетил Коноэ как раз 

в тот момент, когда Коноэ получил от Мацуоки те-

леграмму о заключении пакта о нейтралитете. Коноэ 

и все присутствовавшие были чрезвычайно рады 

заключению пакта. Коноэ сразу позвонил об этом 

военному министру Тодзио, который не высказал 

ни удивления, ни гнева, ни радости, но согласился 

с мнением Коноэ о том, что ни армия, ни флот, ни 

Квантунская армия не должны опубликовывать ка-

кое-либо заявление относительно этого пакта. Во 

время обсуждения вопроса о последствиях пакта 

вопрос о Сингапуре не поднимался. Основное вни-

мание всех присутствующих было сосредоточено 

на вопросе использования пакта для ликвидации 

войны с Китаем…»26.

28 апреля советский военный атташе в Корее те-

леграфировал в Москву: «22 апреля начальник штаба 

армии (японской армии в Корее. — А. К.) Такахаси 

заявил журналистам: „СССР, признавая мощь Япо-

нии, заключил с ней пакт о нейтралитете с тем, чтобы 

сконцентрировать свои войска на западе. Только во-

енная сила может обеспечить эффективность пакта, 

и поэтому новое формирование ни Квантунской, ни 

Корейской армии ослаблено не будет, и они со своих 

позиций не уйдут“. Такахаси привел исторические 

примеры, когда Китай, будучи в военном отноше-

нии слабее Японии, шел на заключение выгодных 

для Японии договоров. Сейчас основной задачей 

Японии, как он заявил, является завершение китай-

ской войны».27

Имея подобную информацию, Сталин понимал, 

что, несмотря на подписание пакта о нейтралитете, 

японцы не ослабят свою боевую готовность на гра-

ницах с СССР. Тем не менее, он считал, что, имея 

пакт о ненападении с Германией и пакт о нейтра-

литете с Японией, СССР сможет выиграть время 

и в течение определенного периода оставаться вне 

войны. Однако Сталин недооценил коварство го-

сударств-агрессоров, их изощренные методы дез-

информации противника. Германское вероломное 

нападение на СССР и проявленная готовность Япо-

нии присоединиться к этому нападению с восто-

ка означали разрушение выстроенной Сталиным 

дипломатической конструкции на международной 

арене. Как показали последовавшие события, «во-

оруженный нейтралитет» Японии отнюдь не гаран-

тировал безопасность СССР на Дальнем Востоке 

и в Сибири. 
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