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В. Н. Барышников

К проблеме участия Англии и Франции
в советско-финляндской войне 1939–1940 гг.

С началом 30 ноября 1939 г. советско-финляндской войны на се-
вере Европы неожиданно для СССР возникла перспектива возмож-
ного участия в этой войне на стороне Финляндии вооруженных сил
Англии и Франции. Эта ситуация объективно стала обозначаться
в конце декабря 1939 г., а зимой и ранней весной 1940 г. превра-
тилась в военно-политическом планировании западных союзников
в достаточно актуальную проблему. Однако в научной и истори-
ческой литературе до сих пор полностью не раскрыта проблема
этапности того, как менялись в этом отношении взгляды англий-
ского и французского руководства на возможность направления на
север Европы их войск, а также какова была позиция Финляндии
по отношению к динамично меняющимся замыслам западных со-
юзников.

Тем не менее, открытие ранее секретных дипломатических фон-
дов финляндских архивов, а также протоколов заседаний внеш-
неполитической комиссии правительства этой страны в годы т.н.
«зимней войны» позволяют уже более-менее ясно дать соответству-
ющие ответы на не до конца освященные в историографии вопросы.

И первое, что, очевидно, следует учитывать: перспектива ока-
зания вооруженной помощи Финляндии в войне против Советского
Союза французским и английским руководством претерпела соот-
ветствующую эволюцию.

В начале, когда, собственно, возникла война, большинство зару-
бежных политиков и военных специалистов глубоко сомневалось,
что финская армия была способна выдержать натиск советских
войск. Поэтому в первой половине декабря 1939 г. западные го-
сударства лишь определяли степень своего вмешательства в войну
с учетом собственных интересов и возможных последствий.

Однако явные неудачи частей Красной Армии на начальной ста-
дии войны, несомненно, стали подталкивать западных союзников к
более решительным действиям. «Неожиданный поворот», как оце-
нил В.Черчилль, ход войны в Финляндии1 побудил Великобрита-

1Churchill W. The Second World War. London 1948. Vol. 1. P. 429.

427



нию и Францию по-иному взглянуть на свои возможности в Се-
верной Европе. По словам посланника Финляндии в Великобри-
тании Г. Грипенберга, интерес англичан к советско-финляндской
войне через неделю после ее начала «возрос так, что они забы-
ли о своей собственной».2 В Форин Офис тогда стали считать, что
«Финляндию надо было сковать затежным конфликтом с Совет-
ским Союзом, а Скандинавию предохранить от нападения русских
и, возможно, немцев...».3 В этом плане определяющим в политике
Лондона, да и Парижа казалась реальным идея отвлечь внима-
ние Гитлера от западного фронта и добиться втягивания на свою
сторону в войну нейтральных скандинавских стран. Но это могло
произойти только в том случае, если война длилась бы продолжи-
тельное время, что во многом зависело от стойкости финских войск,
которым требовалось усилить помощь.

Наиболее благоприятным в данном случае для перспектив эска-
лации войны стали решения Лиги наций. Используя обращение к
ней финляндского правительства, западные государства взяли курс
на применение жестких санкций по отношению к Советскому Сою-
зу, что полностью ликвидировало бы возможность попыток мирно-
го улаживания возникшего конфликта. При этом линия, которую
теперь стремились проводить через Лигу наций, была достаточно
очевидной. По мнению, высказанному одним из германских дипло-
матов в Швейцарии, если бы Лига наций санкционировала необхо-
димость объявления всеми ее членами войны Советскому Союзу, то
это в первую очередь «принудило бы северные государства вклю-
читься в войну, главная тяжесть которой легла бы тогда на этих
новых союзников» западных стран.4

В Скандинавии, конечно, все это хорошо понимали. Поэтому,
нежилая участвовать в войне, там явно стремились все же добиться
мирного разрешения возникшей весьма не простой ситуации.

Однако 14 декабря, в соответствии со стремлением Лондона и
Парижа, Советский Союз был исключен из Лиги наций. Это реше-
ние, безусловно, дало возможность западным державам более ак-
тивно поддерживать Финляндию. За день до этого английский по-
сланник в Хельсинки информировал свое правительство, что фин-

2Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. Porvoo; Hels., 1960. S. 89.
3Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. Hels., 1972. S. 100.
4Kansallisarkisto. (KA). Auswartiges Amt, Bufo des Staatssekretars. В18/В

3221.
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ский министр иностранных дел В.Таннер выразил твердую надеж-
ду на получение военной помощи от западных стран и в частности
посылку в Петсамо польских военных кораблей.5 Более того, по
указанию своего правительства, Грипенберг уже начал перегово-
ры о том, чтобы находившимся в Англии судам польского военного
флота «дали распоряжение начать военные действия против Пет-
само и Мурманска».6

Иными словами, финское руководство энергично подержало
обозначившееся стремление западных союзников оказать Финлян-
дии более эффективной помощи в борьбе против СССР, что было
тогда для Хельсинки вполне естественным. Это, с другой стороны,
полностью устраивало Лондон и Париж, где энергично пытались
использовать в своих целях начавшуюся войну.

Вечером 14 декабря французский посол в Англии поставил во-
прос о совместных англо-французских действиях для поддержки
Финляндии, предложив «связать на Севере силы Советского Сою-
за»,7 а на следующий день премьер-министр Франции Э.Даладье
принял финских представителей в Париже посланника X.Холма
и полковника А.Паасонена, заявив им о своей готовности «разо-
рвать отношения с Советским Союзом, если англичане сделают то
же самое».8 Глава французского кабинета выразил, кроме того, го-
товность направить Финляндии 30 новых истребителей и предло-
жить Швеции и Норвегии поддержать предоставление ей военной
помощи.9

Одновременно через Лигу наций финское руководство стало по-
лучать запросы о том, чтобы «как можно быстрее предоставить
необходимые сведения о помощи», которую Финляндия стремить-
ся конкретно получить.10 С другой стороны, западные союзники
уже сами начали требовать от Хельсинки представить им «соот-
ветствующие “секции” картографированной части России для воз-
можного их использования». Как объяснялось Финляндии, «это об-
легчит вооруженным силам всех государств противостоять агрес-

5Цит. по: Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. S. 133.
6Ulkoasiainministeri?n arkisto (UM). 109. С 2е. Телеграмма в Лондон из

МИД’а, 14.12.1939; Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 94.
7Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. S. 94.
8Ibid. S. 105; Paasonen A. Marsalkan tiedustelupaallikkönä ja hallituksen asi-

amiehena. Hels., 1974. S. 84.
9Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. S. 106.

10UM. 109. С 6а. Телеграмма из Женевы в Хельсинки, 16.12.1939.
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сии».11 Иными словами, финскому руководству давалось понять,
что на Западе весьма решительно настроены и готовы даже вме-
шаться в начавшуюся войну против Советского Союза.

Показательным при этом стало также и то, что в последующие
дни активность правительств Франции и Англии в данном направ-
лении все больше нарастала. Теперь уже вообще начал ставиться
вопрос о прямом вооруженном вмешательстве этих стран в совет-
ско-финляндскую войну. 19 декабря на заседании Высшего военно-
го совета в Париже Даладье выступил с предложением направить
в Финляндию англо-французские экспедиционные войска. Оно не
вызвало особых возражений, но, естественно, его реализация тре-
бовала подготовки.

В данном случае, очевидно, для Великобритании и Франции
прежде всего было главным в условиях начавшейся советско-
финляндской войны занять ключевые позиции на скандинавском
плацдарме, использовав при этом «взаимные симпатии народов
Швеции, Норвегии и Финляндии как средство добиться от прави-
тельств этих стран согласия на ввод союзных войск».12 Не случай-
но поэтому, западные державы практически одновременно стали
обдумывать свои планы оккупации ключевых районов Скандина-
вии. 20 декабря в Париже в развитие решений, принятых Высшим
военным советом союзников, уже начали рассматривать вопрос о
захвате Северной Швеции.13 Но конкретно проблема, связанная с
направлением в Финляндию войск западных держав, не была еще
решена.14

О достигнутых тогда в военных кругах союзников договорен-
ностей был поставлен в известность финский посланник в Париже
X.Холма, который в свою очередь передал эту информацию в Хель-
синки. В телеграмме указывалось, что «Высший совет Франции и
Англии единодушно решил направить в помощь Финляндии фран-
цузские и английские войска, если Швеция и Норвегия примкнут
к финляндской войне».15

Из текста телеграммы финское руководство очевидно могло по-
нять, что вооруженная поддержка Финляндии гарантирована и

11Ibid. Телеграмма Холсти в МИД, 16.12.1939.
12Батлер Д. Большая стратегия. М., 1959. С. 110.
13Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. S. 109.
14Ibid. S. 110.
15UM. 109. С 2е. Телеграмма в МИД, 19.12.1939.
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остается только «в первый и последний раз запросить у Англии и
Франции прямую военную помощь».16 Ответ из Хельсинки последо-
вал 22 декабря. Посланникам в Лондоне и Париже указывалось на
необходимости «выяснить, как далее будут развиваться упомяну-
тые планы и в чем их важнейшее содержание». Еще запрашивалось
то, что со стороны «Хельсинки можно сделать».17

Таким образом, явно обозначился прогресс в развитии идеи ак-
тивной военной поддержки Финляндии со стороны Запада в ее
войне против СССР. Финские представители в Париже послан-
ник Х.Холма и полковник А.Паасонен, срочно встретившись на
следующий день с Э.Даладье. Они проинформировали премьер-
министра Франции о заинтересованности Финляндии в получении
более конкретных сведений о предполагаемой ей помощи.18 То-
гда ими докладывалось в Хельсинки: «Хотели выжать еще боль-
ше прежнего сведения о помощи нам и о давлении на Стокгольм и
Осло».19 Но Даладье «доверительно сказал», что он лишь только
намеревается на следующий день выехать в Лондон «для нового
обдумывания помощи морским путем». Это уже явно указывало на
неокончательность решения союзников по данному вопросу, хотя,
как выяснили Холма и Паасонен, в стратегические планы Даладье
входило желание вообще «нанести решительное поражение Крас-
ной Армии».20 Для этого, согласно телеграмме, направленной тогда
в Хельсинки, он надеялся, что будет достаточно использовать на се-
вере Европы лишь ограниченные силы «польских, а, возможно, и
канадских альпийских егерей», а также испанских добровольцев,
поскольку, объяснял это, Даладье, «Англия не хочет разрывать от-
ношения с Москвой».21

В результате становилось ясным, что ближайшие перспективы
получения военной помощи от стран Запада были для Финлян-
дии пока достаточно призрачными. Единственное, что казалось для
Хельсинки более-менее понятным, заключалось лишь в весьма де-
ятельном участии в решении этого вопроса руководства Франции.

16Nevakivi J. Apu, jota ei pyydetty. S. 107.
17UM. 109. С 2е. Телеграмма в Лондон и Париж из МИД’а, 22.12.1939; 110

J.Aaro Pakaslahden kokoelma. Телеграмма в Лондон из МИД’а, 22.12.1939.
18Paasonen A. Marsalkan tiedustelupaallikkönä ja hallituksen asiamiehena. S. 96.
19UM. 109. С 2а. Телеграмма Холма и Паасонена в МИД, 23.12.1939.
20Ibid.
21Ibid.
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Даладье на заседании Совета министров, как докладывали 24 де-
кабря финские представители, дал «жесткие указания поспешить с
помощью».22 Но в проведении своей политики Париж твердо стре-
миться достигнуть согласованной линии с англичанами, хотя сама
эта «активная позиция Д[аладье], — по мнению финских диплома-
тов, — была весьма ценна для нас».23

То, что пока согласованной линии у союзников не было свиде-
тельствовала также произошедшая в это время у финских пред-
ставителей в Париже встреча с заместителем председателя Выс-
шего военного совета, главнокомандующим союзными войсками во
Франции М.Г. Гамеленом. Он тоже только обещал «изучить, мож-
но ли увеличить обещанную военную помощь» и подтвердил, что
союзники пока еще «не приняли никакого окончательного реше-
ния».24

При такой постановке вопроса, естественно, в Хельсинки трудно
было рассчитывать на серьезную военную поддержку со стороны
Лондона и Парижа. Единственное, что могло вселить несколько
уверенность в возможность получения от Запада действенной по-
мощи стало стремление Англии и Франции все-таки направить в
Финляндию военных экспертов для изучения возможных перспек-
тив высадки союзных войск на севере Европы.

Уже 23 декабря в Ставку к Маннергейму был направлен пред-
ставитель французских вооруженных сил подполковник Ж.Га-
неваль, который должен был соответственно «изучить обстанов-
ку».25 Он оказался как бы «личным представителем главнокоман-
дующего вооруженными силами страны генерала М.Гамелена при
маршале Маннергейме».26 Чуть позже, 27 декабря уже поступила
срочная информация о выезде также из Великобритании в Финлян-
дию генерала генштаба, который «должен будет обсудить с Ман-
нергеймом обстановку, чтобы иметь ясное представление, что мо-
жет сделать Англия для оказания помощи».27 Эта информация уси-

22Ibid. С 2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 24.12.1939; 110 J.Aaro Pakaslah-
den kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 24.12.1939.

23Ibid.
24Ibid. С 2а. Телеграмма Холма и Паасонена в МИД, 23.12.1939; Донесение

Холма из Парижа министру иностранных дел В.Таннеру, 31.12.1939.
25Ibid. С 2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 23.12.1939.
26Nevakivi J. Ranskan Suomelle talvisodan 1939–1940 aikana tarjoamasta soti-

lasavusta // Taide ja ase. 1976. №34. S. 100.
27UM. 109. С 2с. Телеграмма из Лондона в МИД, 27.12.1939.
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ливалась еще и запросом из Лондона относительно сведений «о но-
вых местах базирования для самолетов и морских пристаней для
высадки войск».28 В последствии выяснилось, что английским по-
сланцам в Финляндию должен был стать генерал К.Линг, кото-
рому, как докладывал финский представитель в Лондоне, нужно
было «побеседовать с Маннергеймом не только о военных матери-
алах и десантировании на кораблях у Мурманска, но также и о
политическом давлении на Советы».29

Однако сам процесс, начавшегося согласования перспектив ока-
зания военной помощи Финляндии, развивался явно медленно и
крайне нерешительно. Пытаясь же разобраться в складывающейся
обстановке финские дипломаты приходили к мнению, что Англия
и Франция скорее готова была «побуждать Швецию и Норвегию
всеми силами помогать Финляндии»,30 но при этом сами еще к ак-
тивным военным действиям приступать не спешили. Да и стремле-
ние оказать давление с этой целью на скандинавские страны также
особенно быстрыми назвать было нельзя. В частности, по оцен-
кам финских дипломатов, работавших в Париже, «Даладье не со-
бирался предъявлять окончательного демарша в Стокгольм и Осло
прежде чем мог быть уверенным в том, что Англия поступит так-
же».31

Не придавало финскому руководству большого оптимизма и от-
ношение к перспективам оказания Финляндии реальной военной
поддержки со стороны скандинавских стран. Так, в частности, в
то же самый день, когда Холма и Паасонен пытались выяснить в
Париже возможность военной помощи, в Стокгольме министр ино-
странных дел Швеции К. Гюнтер встретился с финским послан-
ником Э.Эркко и заявил, что «Швеция с тревогой рассматривает
намерения Англии и Франции направить войска, опасаясь, что от
этого будет больше ущерба, чем выгоды, поскольку помощь все же
не станет эффективной и сузит для Швеции ее возможности».32 И
хотя данное заявление не носило характера официального ответа

28Ibid. Телеграмма из Стокгольма в МИД, 23.12.1939.
29Ibid. Телеграмма из Лондона в МИД, 31.12.1939; 110 J.Aaro Pakaslahden

kokoelma. Телеграмма из Лондона в МИД, 24.12.1939.
30Ibid. С 2е. Телеграмма из МИД’а в Париж, 28.12.1939.
31Ibid. Донесение Холма из Парижа министру иностранных дел В. Таннеру,

31.12.1939.
32Ibid. Телеграмма из Стокгольма в МИД, 23.12.1939.
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на возможность высадки союзников на территории Скандинавии,
было ясно, что «Швеция опасается расширения войны».33 В конеч-
ном счете, чуть позже Швеция и Норвегия уже договорились о про-
ведении общей линии, суть которой заключалась в том, чтобы не
предоставлять Англии и Франции права десантировать свои войска
на их территорию, но и не препятствовать транзитному передвиже-
нию в Финляндию иностранных военных грузов и «специалистов»
в штатской одежде.34

Тем временем, к концу декабря 1939 г. положение на совет-
ско-финляндском фронте окончательно стабилизировалось. Части
Красной Армии прекратили наступательные действия. Более того,
на ряде направлений в северно-восточной и северной части Финлян-
дии они вынуждены были отступить, неся весьма серьезные потери.
Такая ситуация в ходе продолжающейся войны открывала для за-
падных союзников более реальные перспективы для осуществления
обозначенных ранее планов. В результате, уже можно говорить о
том, что в политике Великобритании и Франции наступал новый
этап решения вопроса о перспективах оказания Финляндии воен-
ной помощи.

2 и 3 января 1940 г. заседания английского военного кабине-
та были конкретно посвящены обсуждению планов намечавшейся
интервенции в Скандинавию. Однако вопрос о защите Финляндии
не рассматривался в качестве первостепенной задачи. Считалось,
что только после установления надежного контроля над норвеж-
ским портом Нарвиком, а также еще несколькими районами Се-
верной Норвегии западные союзники смогут оказать поддержку
Финляндии. «Если рекомендации начальников штабов будут при-
няты, — говорил 3 января на заседании военного кабинета англий-
ский маршал авиации С.Нюолл, — то Скандинавия будет рассмат-
риваться в настоящее время как решающий театр военных дей-
ствий».35

Кроме того, Лондон тогда еще стремился дать понять Совет-
скому Союзу, что Англия намерена быть весьма решительной. По-
сол Великобритании У.Сидс покинул Москву. Официально было

33Ibid.
34Manninen O. Suomi toisessa maailmansodassa. // Suomen historia. Espoo,

1987. Osa 7. S. 301.
35Цит. по: Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма.

М., 1987. С. 38.
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заявлено, что он отправился в отпуск «по состоянию здоровья», но
комментарии английской прессы намекали на возможность разрыва
дипломатических отношений с Советским Союзом,36 что привело
бы к резкому обострению международной обстановки в Европе.

В складывавшейся ситуации многое зависело от того, какое
окончательное решение примут скандинавские страны. К 3-4 ян-
варя Париж и Лондон получили, наконец, официальный ответ от
правительства Швеции по вопросу о вводе войск в Скандинавию.
В нем было заявлено о нежелании Швеции участвовать в такого
рода акции по оказанию помощи Финляндии. При принятии этого
решения учитывалась вероятность вмешательства Германии уже на
стадии подготовки союзников к высадке своего десанта на сканди-
навский плацдарм.37

Тем временем в кругах государственного и военного руководства
Финляндии продолжали пытаться разобраться в складывающейся
весьма непростой ситуации вокруг начавшейся войны и с напря-
женным вниманием следили за тем, в каком направлении станут
развиваться дипломатические события. Со своей стороны, в Хель-
синки также старались, естественно, влиять на дальнейший процесс
принятия решений как на Западе, так и в Скандинавии.

Поскольку становилось очевидным, что теперь многое уже бу-
дет зависеть от позиции Швеции и Норвегии, финские диплома-
ты начали переходить к более решительным действиям именно в
этом направлении. 1 января министр иностранных дел Финляндии
В.Таннер сделал, в частности, заявление, адресованное премьер-
министру Швеции Хансону и министру обороны П.Э.Шельду. В
нем он прямо обратился к шведскому государственному и военному
руководству с просьбой оказать содействие ускорению процесса по-
ставок вооружения из Англии в Финляндию, использовав при этом
военный потенциал Швеции.38 Подобные просьбы очевидно демон-
стрировали желание финского руководства склонить шведское пра-
вительство к более активной поддержке Финляндии в войне и од-
новременно приблизить ее к реалиям англо-французского военного
планирования на севере Европы. Более того, как сообщили 4 ян-
варя К. Г.Маннергейму, помощь, которую могут оказать Англия и
Франция, предусматривается как для Финляндии, так и «в интере-

36См.: Вопросы истории. 1950. №3. С. 29–30.
37См.: Зимняя война 1939–1940. Политическая история. М., 1999. С. 270.
38UM. 109.В2b. Телеграмма В. Таннера. Стокгольм, 1.1.1940.
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сах Швеции и Норвегии».39 Единственно, что оставалось неясным,
было главное, как же конкретно Запад намеревался осуществлять
эффективную военную помощь Финляндии.

Судя по соображениям, высказанным в начале января в кругах
руководства Финляндии, там скорее были заинтересованы прежде
всего в таком повороте событий, при котором Запад вступил бы
все же в войну против СССР вне зависимости от позиции сканди-
навских стран, а высадка их войск должна была произойти вовсе
не на территории Скандинавии. Наиболее благоприятным для се-
бя в Хельсинки видели перспективу высадки экспедиционных сил
прямо на территории СССР. Конкретно речь шла о районе Мур-
манска.

Об этом ясно свидетельствует финская дипломатическая пере-
писка начала января 1940 г. В ней четко обсуждался именно та-
кой аспект возможности проведения англо-французской операций
на Севере Европы.40 Показательно в данном отношении и засе-
дание Государственного совета 2 января, где вполне определенно
говорилось о целесообразности и возможности «высадки англичан
в Мурманске».41 Этот план предложил рассмотреть Маннергейм.
Его поддержал генерал Р.Вальден. «Если Англия направит войска
в Мурманск, — сказал он на этом заседании, — то мы сами сможем
держать фронт здесь, южнее». Серьезных аргументов против та-
ких соображений не оказалось. В итоге было решено считать «во-
прос о мурманской экспедиции представляющим интерес и хоро-
шим».42

После заседания Государственного совета на идее с «мурман-
ской экспедицией» точка не была поставлена. В ходе перегово-
ров с английским генералом К.Лингом Маннергейм убеждал его,
что операция по захвату Мурманска «могла бы быть крупно-
масштабной, имеющей решающее значение, если она планирова-
лась бы в глубину через Архангельск».43 Финской стороной было
выражено мнение, что высадка в Мурманске англо-французских
войск (двух дивизий) могла бы в корне изменить обстановку в

39Ibid. 109. C2e.
40См.: Ibid. С2d. Телеграмма из МИД’а в Вашингтон, 2.1.1940.
41KA. Tudeerin kokoelma. Pöytäkirjoja valtioneuvoston ja sen valiokuntien is-

tunnoista 5.12.1939–21.03.1940.
42Ibid.
43UM. 109. C2e.
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Европе. Отмечая целесообразность десанта непосредственно на со-
ветской территории, начальник генштаба финской армии генерал
К.-Л.Эш аргументировал это следующим соображением: «Само-
стоятельная операция на архангельском направлении, осуществля-
емая далеко от наших границ, имела бы для нас значительно боль-
шее значение, не позволяя тем самым втянуть нас в мировую вой-
ну».44

Возвратившись в Лондон, генерал Линг доложил высшему во-
енному и государственному руководству о финских предложениях.
Он также сообщил, что Маннергейм поставил вопрос о необходимо-
сти направить в Финляндию как минимум 30 тыс. войск. Предста-
витель французских вооруженных сил подполковник Ж.Ганеваль,
также вернувшийся тогда из Финляндии, подтвердил в Париже, что
маршал весьма серьезно озабочен недостатком войск. Он «дал мне
понять, — сообщал Ганеваль, — что сопротивление финской армии
начинает иссякать».45 Полученные сведения требовали от Англии
и Франции ускоренного принятия решений.

При этом следует учитывать, что в Финляндии все более об-
ращали внимание на то, что именно Франция стала играть здесь
центральную роль, активно выступая за оказание помощи Фин-
ляндии.46 Очевидно, здесь большую роль начали играть личные
встречи финских дипломатов с французским руководством. Так, в
частности, 13 января они имели обстоятельную беседу с премьер-
министром Франции Э.Даладье и подробно, «используя карту, до-
кладывали о военной обстановке».47 При этом в ходе беседы послан-
ник Х.Холма сделал весьма примечательное заявление. Он сказал:
«Несколько нелогично, с одной стороны, разъяснять, что показыва-
емый Финляндией путь как парализовать силы Красной Армии мо-
жет быть задачей почти мировой истории и, с другой стороны, го-
ворить также, что нежелание Швеции является препятствием для
реализации этой исторической задачи!». И далее, заметил Холма:
«Необходимо, следовательно, использовать опыт, дающий возмож-
ность парализовать российскую армию и без Швеции, а для это-

44Ibid.
45Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty. S. 127.
46UM. 110 J. Aaro Pakaslahden kokoelma. Политическая информация МИД,

25.01.1940.
47Ibid. 109. C2e. Донесение посланника Х.Холма из Парижа В.Таннеру,

14.01.1940.
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го предлагается использовать морскую операцию с Северного пути
(т. е. против района Мурманска. — В.Б.)».48 Реакция же Даладье на
это утверждение была в целом позитивная, но он опять отметил,
что данные действия должны быть скоординированы с англича-
нами, хотя и «Лондон, — подчеркнул французский премьер, — явно
склонился на это дело».49

Поддержка идеи подобного характера операции тогда уже на-
чала активно обсуждаться на страницах зарубежной печати.50 Бо-
лее того, финским представителям высказывали в этом отноше-
нию свою благосклонность и депутаты французского парламен-
та, утверждая, что союзникам прежде всего необходимо «овладеть
Мурманской железной дорогой,.. полностью перерезав ее».51 Ины-
ми словами западные державы явно стали уточнять свои планы,
сосредоточив усилия на разработке идеи десантирования войск в
Заполярье и на севере Финляндии.

Как указывалось тогда в финском представительстве в Париже,
дела, связанные с военным планированием союзников, с этого мо-
мента серьезно ускорились. «Мы знаем, — сообщалось в Хельсинки
14 января, — что Д[аладье], после нашего посещения, пригласил к
себе Гамелена и Дарлана и призвал их поспешить с морской опе-
рацией, изучив отправку войск в виде международной бригады».52

Действительно, уже 15 января главнокомандующий французской
армией генерал М.Гамелен направил премьер-министру Э.Даладье
записку, в которой изложил свои соображения о высадке союзных
войск на севере Финляндии в районе Петсамо, с одновременным
захватом портов и аэродромов на западном побережье Норвегии,
а также возможном распространении операции и на территорию
Швеции.53

Очевидно, этот замысел получил поддержку, потому что уже на
следующий день во французском генштабе приступили к планиро-

48Ibid.; Aaro Pakaslahden kokoelma. Политическая информация МИД,
25.01.1940.

49Цит. по: Ibid.
50См.: Ibid. C6а. Донесение Р.Холсти из Женевы, 11.01.1940; 110 J. Aaro

Pakaslahden kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 4.01.1939.
51Ibid. C2b. Донесение Х.Холма из Парижа В.Таннера, 18.01.1940.
52Ibid. C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 14.01.1940. 110 J.Aaro Pakaslah-

den kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 14.01.1939.
53Liddel Hart B. H. History of the Second World War. P. 54–55.
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ванию совместной операции, в частности, в районе Петсамо,54 где в
это время находились советские войска. Основой для операции по-
служили одобрение финской стороной действий англо-французских
сил на ее территории и резолюция, принятая ранее в Лиге наций.
Причем считалось, что высадка союзников на севере Финляндии
политически является более предпочтительной, поскольку не тре-
бовала согласия скандинавских стран. Успешное же проведение де-
сантной операции, наоборот, должно было, по мнению французских
военных, «подтолкнуть тех к совместной борьбе».55

В результате на данном этапе Париж всерьез взялся за идею
проведения Петсамской операции. Причем казалось, что добиться
согласия финского руководства на высадку экспедиционных войск
в Северной Финляндии было не трудно. Представитель Маннергей-
ма во Франции полковник А.Паасонен сам даже представил коман-
дующему французским флотом адмиралу Ф.Дарлану подготовлен-
ные финской ставкой соображения о плане проведения этой опера-
ции.56 В них к тому же излагались цели Финляндии, выходившие
далеко за пределы чисто военных вопросов. Предусматривалось,
что совместное наступление экспедиционных сил и финских войск
на восток будет осуществляться на Кольском полуострове и в со-
ветской Карелии. Успешный исход данной операции должен был
привести к «постепенному объединению» Финляндии и Карелии.57

Однако Паасонен считал, что для осуществления Петсамской опе-
рации требовалось значительно увеличить мощь воздушных сил
объединенных войск и уже тогда, не откладывая, направить для
поддержки финской армии 3–4 полнокровные дивизии, способные
вести боевые действия в зимних условиях.58

Отношение адмирала Ф.Дарлана к изложенному финской сто-
роной предложению было, по всей видимости, позитивным. По
крайней мере, посланник Х.Холма отмечал, что «Дарлан пребы-
вает в исключительном вдохновении от этой акции».59 С учетом
рекомендаций Паасонена он уже начал предусматривать в разраба-

54См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1942–1945.
М., 1963. Т. 1. С. 265; Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty. S. 134.

55Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма. С. 40.
56Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty. S. 135.
57Ibid. S. 135–136.
58Ibid.
59UM. 109.C2b. Донесение посланника Х. Холма из Парижа В.Таннеру,

18.01.1940.
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тываемом им плане доставку в район Петсамо 13–17 тыс. войск, ис-
пользовав для этого кроме специальных десантных судов, польские
военные и торговые корабли, а также отчасти и финские транспор-
ты. Но сами десантные войска, по мнению адмирала, должны были
все же состоять не из регулярных частей английской и француз-
ской армий, а из имевшихся на Западе польских военнослужащих
и других иностранных легионеров. Иными словами, предполага-
лось осуществлять наиболее ответственную первоначальную часть
замысла, видимо недостаточными силами и к тому же «чужими
руками».

Наступление из района Петсамо намечалось осуществлять на
юг и юго-восток в направлении Кандалакши и Мурманской же-
лезной дороги, чтобы ее перерезать. К тому же планировалось в
результате проведенной операции окружить до четырех советских
дивизий. Далее, в случае успеха, англо-французское командование
рассчитывало направить в Петсамо еще дополнительные «добро-
вольческие войска».60

Составление плана данной операции в Париже шло тогда, оче-
видно, весьма интенсивно. Об этом свидетельствовал факт запроса
21 января 1940 г. французами у Финляндии «для морской операции,
направленной против России, данных об укреплениях в Северном
Ледовитом океане, а также о метеорологической обстановке, состоя-
нии аэродромов и возможностях наращивания авиационных сил».61

Все таким образом говорило о стремлении действительно готовить
весьма масштабную операцию. Показательным же в данном случае
являлось то, что запрашиваемые сведения были необходимы как в
Париже, так и в Лондоне.62

Судя по всему, намечавшийся план не мог все же считаться

60Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty. S. 135–136.
61UM. 109.C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 21.01.1940; 110 J.Aaro

Pakaslahden kokoelma. Политическая информация МИД, 25.01.1940. Видимо,
таких сведений французскому командованию нужно было даже значительно
больше, чем соответствующая разовая информация. Министр иностранных дел
Финляндии В.Таннер, в своих мемуарах прямо отмечал, что в это время Хол-
ма «постоянно получал запросы об аэродромах, где могли совершать посадку
самолеты, зимнем рационе наших солдат и прочем». (Таннер В. Зимняя война.
Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финляндии 1939–1940.
М., 2003. С. 214).

62UM. 109.C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 21.01.1940; 110 J. Aaro
Pakaslahden kokoelma. Политическая информация МИД, 25.01.1940.
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окончательным, поскольку он должен был быть согласован с англи-
чанами. Поэтому еще 17 января Даладье направил французскому
послу в Англии указание изложить суть предлагавшейся операции
Галифаксу.63

В Лондоне также тогда все больше внимания уделяли обстанов-
ке в Северной Европе. В Великобритании, как указывает финский
историк профессор Ю.Невакиви, середину января можно вообще
рассматривать «поворотной» в ее политике по отношению к «зим-
ней войне».64 «Я чувствовал в эти дни, — подтверждал в своих ме-
муарах посланник Грипенберг, — как все более росло внимание офи-
циальных кругов к Финляндии».65 22 января в министерстве оборо-
ны Англии с ним уже вели конкретные переговоры о перспективах
направления экспедиционных войск в Финляндию.66

То, что англичане начали все больше задумываться о возможно-
сти проведения десантной операции в Лапландии, свидетельствует
также факт доставки им из Финляндии 27 января морских карт
района Петсамо.67 Это могло произойти только вследствие начала
военно-морской разработки в планировании операции на финском
северном побережье. Более того, 29 января на заседании кабинета
министров Чемберлен довольно определенно заявил, что «события,
видимо, ведут к тому, что союзники открыто вступят в боевые дей-
ствия против России».68

Иными словами, разработка операции по высадке союзников на
севере Европы вступала в Париже и Лондоне в фазу конкретно-
го обсуждения. Неслучайно, тогда началась и новая череда обме-
на визитами военных экспертов. Так в Ставку Маннергейма опять
командировался английский генерал К.Линг,69 а также запраши-
валось о возможности приезда в Финляндию французского марша-
ла А.Ф.Петена.70 Кроме того, в Париж финское военное руковод-

63Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 112.
64Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty. S. 128.
65Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 113.
66Ibid. S. 98.
67UM. 109. C2е. МИД посольству в Лондоне (Доставка морских карт),

27.01.1940.
68Цит. по: Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма.

С. 41.
69UM. 110 J. Aaro Pakaslahden kokoelma. Телеграмма Таннера Маннергейму,

2.02.1040.
70Ibid. 109. C2с. Письмо В.Таннера в Ставку, 30.01.1940.
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ство направляет еще и генерала О.Энкеля.71 Он, очевидно, должен
был по поручению Маннергейма продолжить переговоры с высшим
военным руководством о перспективах действий экспедиционных
войск.

Пытаясь разобраться тогда в хитросплетениях взаимоотноше-
ний союзников в вопросах оказания Финляндии военной помощи,
финские дипломаты приходили к заключению, что в Великобрита-
нии приступили уже к комплектованию сил добровольцев, занима-
ясь их снаряжением и вооружением, в то время как во Франции
сосредотачивалось внимание на создании международной бригады
добровольцев.72

В целом ситуация для финского руководства становилась все бо-
лее конкретной. Это, по крайней мере, можно было определить из
характера состоявшейся 29 января беседы Холма и Паасонена с пре-
мьером Франции Даладье. Глава французского правительства то-
гда передал финским представителям информацию, согласно кото-
рой уже «запланировано» отправить «как можно быстрее» в Фин-
ляндию «несколько дивизий» в численном составе около 50–60 ты-
сяч человек и десантировать их транспортными кораблями в район
Петсамо.73 Причем, как указывалось в донесении, «если Швеция и
Норвегия все еще против, то войска в Петсамо прибудут на кораб-
лях под флагами Финляндии».74 Однако, по сообщению финских
дипломатов, более подробных сведений им получить у французско-
го премьера так и не удалось. Им лишь «стало ясно, что Гамелен
сам взялся составлять часть плана и что этот план затем будет на
столе у Даладье».75

Только через несколько дней из Парижа в финское министер-
ство иностранных дел ушла еще одна совершенно секретная теле-
грамма, в которой сообщалось, что по мнению Даладье, «подготов-

71Ibid. С2b. Донесение Х.Холма из Парижа, 30.01.1940.
72Ibid. 110 J. Aaro Pakaslahden kokoelma. Политическая информация МИД,

25.01.1940.
73Ibid. С2b. Донесение Х.Холма из Парижа, 30.01.1940; 110 J.Aaro Pakaslah-

den kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 30.01.1940.
74Ibid. Донесение Х.Холма из Парижа, 30.01.1940; C2е. Телеграмма из Пари-

жа в МИД, 30.01.1940; 110 J.Aaro Pakaslahden kokoelma. Телеграмма из Пари-
жа в МИД, 30.01.1940. Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 117; 110
J.Aaro Pakaslahden kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 30.01.1940.

75UM. C2b. Донесение Х.Холма из Парижа В.Таннеру, 30.01.1940.
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ка к отправке сил осуществится в течении месяца».76 Финны же со
своей стороны пытались заручиться поддержкой Даладье, чтобы
«по возможности быстро осуществить морскую операцию в Пет-
само, которая бы закончилась освобождением Петсамо вплоть до
Мурманского района и к которой бы присоединились авиационные
соединения, а также свежие финские подразделения, перебрасыва-
емые с южного направления в северную Финляндию и отчасти в
освобождаемую Северную Карелию».77

В результате, подводя итог состоявшимся тогда переговорам,
финские представители указали на то, что их встречи с француз-
ским руководством проходили «при большом взаимопонимании и
под знаком желания помочь».78 Единственное, что несколько лишь
настораживало в перспективах осуществления предложенного пла-
на являлось утверждение, что в этом были «все еще против адмира-
литет Англии и ее военное министерство», хотя «Даладье пытается
энергично влиять на них».79

Тем не менее, особая позиция Англии в данном вопросе находила
свое подтверждение и на переговорах, которые состоялись с гене-
ралом Лингом в Ставке Маннергейма. Он тогда сообщил финскому
военному руководству, что «английская операция против Мурман-
ска, вероятно, будет невозможно осуществить». Такое заявление де-
лало проблематичным уже и сам замысел проведения Петсамской
операции в целом. Доводы же финской стороны, что «операция ста-
ла бы более крупной и приобрела бы, вероятно, решающе значение,
если ее планировать ближе к Архангельску», не имели ни какого
эффекта.80

Естественно, что в Хельсинки, со своей стороны, стремились по-
влиять на англичан. Не случайно в финское представительство в
Лондоне ушла соответствующая телеграмма с четким заданием по-
сланнику Гипенбергу. В нем, в частности, предписывалось довести
до сведения английского руководства, что, «поскольку наша война
показывает крепость общества, а готовящиеся планы могут вестись
длительное время, мы надеемся, что это будет способствовать под-

76Ibid. 109. C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 4.2.1940; 110 J.Aaro Pakaslah-
den kokoelma. Телеграмма из Парижа в МИД, 4.02.1939.

77Ibid. 109. C2b. Донесение Х.Холма из Парижа В.Таннеру, 30.01.1940.
78Ibid.
79Ibid. 109. C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 30.01.1940.
80Ibid. 109. C2с. Сообщение из Ставки министру иностранных дел, 6.02.1940.
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готовке Англии, которая приведет в этом процессе к их реализации
в выгодный момент».81 Одновременно в Хельсинки подчеркивали
все же, что возможности финских войск не беспредельны и для
сохранения их боевого потенциала, а также для ослабления напря-
женности на фронте финскому командованию необходимо «высво-
бодить 3–4 дивизии». В этом отношении тогда ясно подчеркивалась
важность проведения Петсамской операции.82

В целом на данном этапе в принятии окончательных решений
многое завесило от позиции Лондона. Показательным в этом отно-
шении являлось то, что даже в Париже не только Даладье, но Гаме-
лен энергично стремились добиться реальной поддержки англичан
при проведении Петсамской операции. В частности, по предложе-
нию, сделанному 31 января французским генералом английскому
командованию, следовало окончательно решить вопрос о высадке
экспедиционных войск в Петсамо и развернуть активные боевые
действия непосредственно вместе с частями финской армии.83

В Великобритании же, однако, в военном министерстве не бы-
ло единого мнения по поводу Петсамской операции. Здесь, очевид-
но, учитывалась вся трудность в ее осуществлении, предусматри-
вавшем десантирование войск в крайне сложных географических
условиях. Приводился также и такой довод: «Война будет заканчи-
ваться, очевидно, не в Финляндии».84

В результате 5 февраля на заседании Высшего военного совета
позиция Англии была выражена довольно сдержано. Когда Дала-
дье сообщил, что, по информации Маннергейма, финский фронт
без подкреплений в размере 20 тыс. человек сможет продержать-
ся лишь до весны,85 Чемберлен изложил точку зрения английского
правительства. Обратив внимание на «трудности высадки в Пет-
само», он стал настаивать на необходимости проведения десантной
операции на севере Норвегии.86 Главная цель, по его словам, за-
ключалась не в широкомасштабной помощи Финляндии, а в во-
влечении в войну против Германии скандинавских стран. Что же

81Ibid. 109. C2е. Телеграмма из МИД’а, 3.02.1940.
82Nevakivi J. Ranskan Suomelle talvisodan 1939–1940 aikana tarjoamasta soti-

lasavusta. S. 107.
83Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма. С. 40.
84Grippenherg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 117.
85Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма. С. 41.
86Liddel Hart B.H. History of the Second World War. P. 55.
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касалось Финляндии, заметил он, то в данном случае требуется не
допустить ее разгрома.87

В конечном счете Даладье согласился с доводами Чемберлена и
вопрос об осуществлении Петсамской операции отошел на второй
план. Было решено, что главные десантные операции проводить
в Северной Норвегии (в районе Нарвика), а также в центральной
и южной частях этой страны и еще в Южной Швеции. При этом
требовалось достигнуть уже согласия скандинавских стран на про-
ведение указанных операций.

Кроме того, руководство в проведении данной операции также
переходило к англичанам, что вызвало, естественно, раздражение
у французского генералитета, активно готовившего до этого Пет-
самскую операцию. По крайней мере адмирал Ф.Дарлан, говоря
о необходимости «ускорения помощи» Финляндии, после уже при-
нятого решения неизменно встречал холодный ответ со стороны
генерала М.Гамелена, который ему сумрачно замечал: «Скажите
англичанам, ведь у них главнокомандование».88 Действительно, те-
перь только незначительную часть сил десанта предполагалось на-
править в Северную Финляндию, в район Петсамо. И эти войска
должны были посылаться туда исключительно лишь принимая во
внимание, что без подкреплений финский фронт «не сможет про-
держаться дольше весны».89

В Хельсинки же, естественно, об этих результатах переговоров
союзников знали весьма мало. Поэтому в финском руководстве на-
чали требовать от своих дипломатов добиться детальных сведений
«о плане и исполнении».90 Однако в Лондоне и Париже не спешили
с информацией свом финским партнерам. Об этом поручалось со-
общить руководству Финляндии лишь лично через генерала Линга,
который туда только еще собирался опять отправиться.91

Тем временем, 9 февраля Маннергейм направил в Лондон теле-
грамму посланнику Грипенбергу с указанием разъяснить англий-
скому правительству серьезность положения Финляндии и под-
черкнуть, насколько ей «необходима всяческая помощь». Выпол-

87Носков A.M. Северная Европа в военных планах империализма. С. 42.
88Цит. по: UM. 109. C2b. Донесение посланника Х.Холма из Виши («Беседа

с адмиралом Дарланом»), 28.01.1941.
89Churchill W. The Second World War. P. 442–443.
90UM. 109.C2е. Телеграмма из МИД’а в Париж, 9.02.1940.
91Ibid. 109. C2c. Телеграмма из Лондона в МИД, 11.02.1940.
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няя это указание, финский дипломат срочно встретился с мини-
стром иностранных дел Англии Э. Галифаксом.92 Но и эта беседа
не внесла должной ясности. Конкретно финскому представителю
сообщили, что «правительства Великобритании и Франции едино-
душны в том, что гибель Финляндии означала бы катастрофу для
всех».93 Действия же, которые западные союзники в этом случае со-
бирались провести, по мнению Галифакса, должны были «придер-
живаться двух линий». Одна из них предполагала оказание Фин-
ляндии помощи, когда ее «положение действительно будет крити-
ческим» и высадка союзных войск «станет необходимой». Другая
же — «приступить к таким действиям, которые сделают Швецию
и Норвегию готовыми помочь Финляндии». В результате, как под-
черкнул Галифакс, «принятие планов будет зависеть: 1) от общей
ситуации, 2) от отношения Швеции и Норвегии».94

Это меняло всю ситуацию с получением англо-французской по-
мощи. Как мрачно отметил в своих мемуарах Маннергейм, «я стал
все более сомневался, смогут ли западные державы нам помочь».95

Но в генеральных штабах западных держав продолжали все же
задумываться над подготовкой операций в Северной Европе. Это
могли опять почувствовать в Хельсинки, поскольку 15 февраля из
Парижа вновь последовал запрос о необходимости срочной достав-
ки очередной серии карт Финляндии и прежде всего северной ее
части.96

Действительно, именно тогда на Западе уже приступили к со-
ставлению расчета сил и сроки высадки десантов в Скандинавии.
По предварительным наработкам тогда предусматривалось осуще-
ствить две десантные операции: одна предполагала высадку экспе-
диционных сил в Норвегии (около 5 тыс. человек) и наступления
оттуда в направлении Северной Финляндии, а также десантирова-
ние войск еще в Южной Швеции (свыше 100 тыс. человек). Причем
непосредственно на финляндском направлении должен был дей-
ствовать ограниченный контингент войск — не более 13 тыс. чело-
век.97

92Gripenberg G.A. Lontoo-Vatikaani-Tukholma. S. 118, 119.
93UM. 109. C2е. Донесение Гипенберга из Лондона Таннеру, 10.02.1940.
94Ibid.
95Mannerheim K.G. Muistelmat. Osa II. Hels., 1952. S. 217.
96UM. 109.C2с. Донесение из Парижа в МИД, 15.02.1940.
97Носков А. М. Скандинавский плацдарм во второй мировой войне. С. 50–56.
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Для осуществления данной операции необходимо было, есте-
ственно, заручиться поддержкой со стороны Швеции и Норвегии,
поскольку только при их лояльном отношении к предполагаемо-
му открытию боевых действий союзников на Севере Европы мож-
но было действительно рассчитывать на ее позитивный результат.
Кроме того в Лондоне и Париже пока отсутствовал официальный
запрос о помощи со стороны Финляндии. Все это требовало для во-
енных соответствующей большей определенности. Поэтому коми-
тет начальников штабов Англии предложил 17 февраля военному
кабинету оказать давление на северные страны вплоть до предъяв-
ления ультиматума Швеции и Норвегии. По поводу же Финляндии
вопрос ставился так: «Финнов надо убедить, чтобы они опублико-
вали обращение к нам».98

О том, что процесс убеждений Запад уже начал, свидетель-
ствует информация, которую финские дипломаты срочно передали
17 февраля из Парижа в Хельсинки. В ней говорилось о решении
Даладье предоставить помощь Финляндии в течение десяти дней,99

что явно не могло соответствовать действительности, но было очень
важно для окончательного выбора финского руководства.

Работа с финскими дипломатами с целью подтверждения ре-
альности стремления Запада вмешаться в советско-финляндскую
войну активно продолжалась. Посланник Холма был, в частности,
вызван в министерство иностранных дел Франции, где в ходе пере-
говоров ему рассказали, что «подготовительные работы» по орга-
низации высадки войск «идут нормально», «по расписанию» и «все
должно быть готово» для отправки к 28 февраля. В Париже при
этом уже твердо начали утверждать, что задачей военных было
«направить в Финляндию регулярные войска», которые «являются
лучшими альпийцами» и знают условия «сильных морозов».100

Подобного характера беседы с финскими дипломатами продол-
жались и в последующем,101 свидетельствуя о предпринятой За-
падом атаке, имеющей целью убедить финское руководство в том,
что помощь окажется быстрой, реальной и Хельсинки не должны

98Там же. С. 56.
99UM. 109.C2е. Телеграмма из Парижа в МИД, 17.02.1940.

100Ibid. Донесение Холма Таннеру, 20.02.1940.
101Ibid. Донесение Холма Таннеру, 21.02.1940; Донесение Холма Таннеру,

23.02.1940; Донесение Грипенберга Таннеру, 25.02.1940.
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были быть «против прибытия на помощь войск».102 Более того,
24 февраля английское правительство обратилось к финскому ру-
ководству с меморандумом, в котором официально призвало Фин-
ляндию выразить свое отношение к готовящейся военной помощи
Англии и Франции.103 Это обращение к тому же сочеталась еще и
с сообщением, пришедшем в Хельсинки из Парижа, «о готовности
транспортных кораблей». Информация сразу же из МИД’а была
переплавлена в Ставку Маннергейма.104

Но тогда ситуация дня Хельсинки стала складываться весьма
сложной и можно уже говорить о том, что в проблеме получения
помощи для Финляндии наступал новый этап. Вызван он был на-
чалом мощного наступление Красной Армии на Карельском пере-
шейке, которое грозило перспективой разгрома финских войск. К
тому же параллельно с этим начали разворачиваться еще и контак-
ты с советскими представителями о возможности окончания войны,
заключения мирного договора. Все это одновременно совпадало с
явным нежеланием скандинавских стран открывать свои границы
для войск союзников и не до конца ясными для финского руковод-
ства военными планами Лондона и Парижа.

Не внес окончательной ясности в характер «больших планов»
союзников визит 22 февраля в Ставку Маннергейма английского
генерала Линга. Тогда он «объяснил маршалу, что англичане не
хотят продвигаться дальше Северной Финляндии».105 Но в фин-
ском руководстве вообще «создалось впечатление, что эти планы
весьма неопределенные» в целом.106 Это, естественно, не могло не
смущать финское руководство. В Хельсинки к тому же хорошо
понимали, что сама высадка союзных войск в Петсамо выглядит
крайне проблематичной, так как «петсамский рейд представляется
совершенно неприспособленным» для этого. Помощь же, как счи-
талось в финском руководстве, также «не очень большая», посколь-
ку в результате этой операции «мы получим некоторые отдельные
дивизии, но при их поддержки мы еще не сможем достигнуть по-

102Ibid. Донесение Холма Таннеру, 21.02.1940.
103Ibid. Меморандум английского правительства, 24.02.1940.
104Ibid. Телеграмма из МИД’а в Ставку, 24.02.1940.
105Heinrichs E. Mannerheim Suomen kohtaloissa. Os. II. Hels.; Keuruu, 1959.

S. 156.
106Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 224.
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беды».107 К тому же на заседании внешнеполитической комиссии
правительства 25 февраля премьер-министр Р.Рюти откровенно за-
явил, что выяснял у представителей западных держав вопрос о воз-
можности ускорения помощи, но не получил удовлетворительного
ответа.108

В итоге, в Финляндии уже с большей подозрительностью ста-
ли воспринимать соответствующие разговоры о готовящейся Запа-
дом поддержке. Как докладывал 28 февраля членам правительства
министр иностранных дел В.Таннер, «из Лондона сообщили, что
после переговоров со ставкой стало известно, что в течение 3–4-й
недели апреля планируется произвести сосредоточение войск, ко-
торые в конце апреля в количестве 12000–13000 человек прейдут
сюда полностью оснащенными, причем значительная их часть бу-
дет поступать со стороны Швеции». Однако вывод его по данной
информации не носил оптимистический характер. Он с горечью
тогда подчеркнул: «Группировка, следовательно, будет меньше за-
явленной». При этом Таннер еще тогда заметил, что его попытки
выяснить, «может ли правительство Англии гарантировать незави-
симость Финляндии и ее границы, а также, что мы вообще получим
для себя при достижении окончательного мира, если мы запросим у
западных держав помощь», не дали ни какого результата. Как ска-
зал тогда финский министр иностранных дел, «определенного от-
вета “да”» он не получил.109 Премьер Р.Рюти, разделяя пессимизм
Таннера, также указал тогда, что военная помощь, предлагаемая
Западом «в данное время недостаточная для принятия выгодного
для нас решения».110

Таким образом, в Хельсинки явно начали пересматривать свое
отношение к предлагаемой Западом поддержке, что делало пер-
спективу переброски союзных войск на ее территорию достаточно
проблематичной. В Лондоне и Париже, однако этого пока еще не
понимали и пытались действовать прежними методами.

Так, 29 февраля из Парижа в Хельсинки была опять получе-

107UM. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-
тельства Финляндии, 23.02.1940.
108Ibid. Протокол заседания внешнеполитической комиссии правительства

Финляндии, 25.02.1940.
109Ibid. Протокол заседания внешнеполитической комиссии правительства

Финляндии, 28.02.1940.
110Ibid.
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на мало утешительная информация, что, по мнению Э.Даладье,
«конец марта будет временем прибытия» в Северную Европу со-
юзных войск. Такое сообщение вызвало у министра иностранных
дел В.Таннера лишь одну единственную реакцию. Выражая свое
отношение к полученным новым сведениям о сроках начала опера-
ции, он отметил: «Это, вероятно, не возможно». Премьер-министр
Р.Рюти же, квалифицировал заявление Даладье «практически не
осуществимым».111 К тому же в присланной ему из Парижа теле-
грамме подтверждалось, что «время отправки зависит от Лондо-
на»,112 что еще более убеждало Хельсинки в отсутствии на Западе
единого скорректированного плана совместных действий.

Более того, из других источников близких к французскому ру-
ководству, финские дипломаты начали выяснять, что в армейских
кругах Франции нацелены «на отправку лишь альпийских егерей».
И вообще, «первая группа войск помощи — волонтеры».113 Все это
в Хельсинки, естественно, не могло вселять большой уверенности
в существовании планов действительно эффективной военной под-
держки. Единственное, что в данном случае могли здесь предпри-
нять было решение проинформировать Англию и Францию о нача-
ле советско-финляндских мирных переговорах и об условиях, ко-
торые СССР предложил Финляндии подписать.114

Это, разумеется, вызвало в Лондоне и Париже не скрывае-
мую озабоченность и они «вышли из своего оцепенения и поня-
ли, что необходимо предпринять конкретные действия для образо-
вания нового фронта в Финляндии».115 Начальник политическо-
го департамента МИД Финляндии А.Пакаслахти отметил своих
воспоминаниях в последствии: «Франция и Англия волновались.
Предложения западных держав о помощи вступало в решающую
стадию».116 Поэтому, как докладывал на заседании правительства
1 марта В.Таннер, французский посланник в Хельсинки «еще ве-

111Ibid. Протокол заседания внешнеполитической комиссии правительства
Финляндии, 29.02.1940.
112Ibid. 109. С2е. Телеграмма Холма Рюти, 29.02.1940.
113Ibid.
114Pakaslahti A. Talvisodan poliittinen náytelmá. Porvoo, 1970. S. 259; Таннер В.

Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финлян-
дии 1939–1940. С. 229.
115Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 247.
116Pakaslahti A. Talvisodan poliittinen náytelmá. S. 263.
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чером посетил меня. . . и патетически говорил, что во Франции по-
явилась тревога относительно наших намерений» заключить мир с
СССР. Далее он, по словам финского министра иностранных дел,
также заявил, что «войска поддержки будут здесь в течение мар-
та» и что «действительный объем помощи составляет около 20 000
особых войск».117

Однако далее, как отмечал Таннер, «ночью начало раздавать-
ся большое количество телефонных звонков из Лондона и Парижа,
которые побуждали всеми путями воспрепятствовать началу пере-
говоров». Причем цифра количества войск, которую Запад соби-
ралась направить тогда стала стремительно расти. Таннер проин-
формировал членов внешнеполитической комиссии финского пра-
вительства, что его даже разбудили в половине второго ночи, по-
скольку посланник в Париже по телефону срочно сообщал: «Дала-
дье подтвердил, что в марте до 50 000 отборных войск уже прибудет
и что Англия и Франция обеспечат их транзит». Единственное, что
в этих условиях просил французский премьер от финского руковод-
ства было то, «чтобы Финляндия не продолжала переговоров».118

Все это опять начало менять всю складывающеюся для Хель-
синки обстановку. В.Таннер, в своих воспоминаниях отмечает, что
«информация, поступившая в течение этой ночи, дала много но-
вых поводов для размышления».119 С ними он поделился на засе-
дании правительства. Тогда Таннер прямо заметил, что для него
«эта заваруха возникла неожиданно». Поэтому, по его предложе-
нию, «нужно приложить нож к горлу западных держав» и просить
«официально подтвердить, что сюда в марте прибудет 50 000 войск,
а после этого еще больше».120 На заседании правительства эту так-
тическую линию одобрили, а затем из финского МИД’а ушли в
свои представительства в Лондон и Париж телеграммы, в которых
указывалось, что «нам для принятия решения в спешном порядке
необходимы сведения»: может ли быть отправлено «сразу неболь-
шое количество солдат» и могут ли они «участвовать на всех фрон-

117UM. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-
тельства Финляндии, 1.03.1940.
118Ibid.
119Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 247.
120UM. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-

тельства Финляндии, 1.03.1940.
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тах». Кроме того, запрашивалась еще возможность получения «не
менее ста самолетов бомбардировочной авиации с обученными для
этого экипажами летчиков».121

Ответ из Парижа пришел на следующей день. В нем сообща-
лось, что Даладье сообщил финскому дипломату: «запрашиваемые
войска прибудут» и что они, по его мнению, будут подчинены Ман-
нергейму. Более того, он заверил, что союзники также намерены
направить в Финляндию до пятидесяти самолетов.122 Такие же оп-
тимистические сведения пришли и из Лондона. «Галифакс сегодня
заявил, — сообщалось в Хельсинки, — что телеграфировал в Сток-
гольм и Осло относительного того, чтобы получить согласие на
транзит». Кроме того, английский министр иностранных дел со-
общил финскому дипломату, что «союзники направят в Финлян-
дию войска в таком количестве, в каком порты и железнодорожная
связь позволит».123

В результате начала обозначаться для Финляндии более при-
емлемая перспектива получения военной помощи от стран Запада.
Она могла, по крайней мере, создать более благоприятную обста-
новку в обозначающихся переговорах с СССР, поскольку, очевидно,
в Москве не могли не опасаться разрастания масштабов начавшей-
ся войны. Поэтому, даже Маннергейм теперь стал явно настаивать
на том, чтобы умножить действия, направленные на ускорение под-
готовки и осуществления этой помощи.124 А в правительственных
кругах уже начали рассуждать, что «мы можем продолжать и уси-
ливать ведение войны, “бомбить Петербург”».125

Но финское руководство, несомненно, смущало то, что «заяв-
ления, получаемые из Лондона, были более осторожными, чем из
Парижа».126 Более того, бросалась в глаза откровенная неконкрет-
ность и противоречивость в сведениях «относительно крупной по-
мощи войсками».127 В итоге в правительстве сразу же стали разда-
ваться голоса о том, что «помощь западных держав является бле-

121Ibid. 109.С2е. Телеграмма из МИД’а Грипенбергу и Холма, 1.03.1940.
122Ibid. 109.С2b. Телеграмма из Парижа в МИД, 2.03.1940.
123Ibid. 109.С2e. Телеграмма из Лондона в МИД, 2.03.1940; 109. B6. Протокол

заседания внешнеполитической комиссии правительства Финляндии, 3.03.1940.
124Heinrichs E. Mannerheim Suomen kohtaloissa. S. 158.
125Цит. по: Pakaslahti A. Talvisodan poliittinen náytelmá. S. 266.
126Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 252.
127UM. 109. С2e. Телеграмма Маннергейма в МИД, 3.03.1940.
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фом», поскольку, как отмечалось на его заседании 3 марта: «. . . Они
не помогали Польше, хотя обещали. И Чехословакию они побужда-
ли к капитуляции».128 Поэтому, как отметил в своих воспоминаниях
В.Таннер, здесь решили «оценить добросовестность предложений
о помощи, исходящих от Запада».129

Военным представителям Финляндии, работавшим в Париже,
было дано задание, все-таки выяснить, «сведения об общем коли-
честве франко-английских войск, а также о времени их отправки и
прибытия» в Финляндию.130 Но четких ответов так и не поступало.
Более того, количество войск, которые должны были быть направ-
лены в Финляндию опять начало сокращаться. По информации,
полученной в это время от английского посланника в Хельсинки,
Р. Рюти и В.Таннер узнали, что эта помощь в начале должна была
составить всего лишь около шести тысяч солдат.131 Но с другой сто-
роны, во Франции и в Великобритании получение этой помощи, а
также ее конкретизацию стали явно увязывать с официальным об-
ращением Хельсинки к западным странам за поддержкой.132 Все
это, по мнению премьер-министра Финляндии Р.Рюти, говорило
лишь о том, что поддержка Запада «не сможет решающим обра-
зом повлиять» на ход боевых действий и не приведет Финляндию
к победе.133 В итоге на заседаниях внешнеполитической комиссии
правительства после 3 марта уже все меньше рассматривались во-
просы, связанные с получением помощи от стран Запада, поскольку
уже на практической основе начался решатся вопрос о необходимо-
сти срочного окончания войны и заключения тяжелого для Фин-
ляндии мира с Советским Союзом.

В результате, когда в ночь на 8 марта финская делегация при-
была в Москву для переговоров, и об этом узнали в Лондоне и Па-

128Ibid. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-
тельства Финляндии, 2.03.1940.
129Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 253.
130UM. 109. С2e. Телеграмма из МИД’а в Париж, 4.03.1940; Pakaslahti A. Talvi-

sodan poliittinen náytelmá. S. 265.
131Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Со-

юза и Финляндии 1939–1940. С. 258.
132UM. 109. С2e. Телеграмма из Лондона в МИД, 5.03.1940; Телеграмма из

Парижа в МИД, 7.03.1940.
133Ibid. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-

тельства Финляндии, 2.03.1940.
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риже, то там опять произошел очередной всплеск желания срочно
оказать Финляндии военную поддержку. В момент начала пере-
говоров финскому руководству уже снова напомнили, что Англия
и Франция будет намерены послать в Финляндию до пятидесяти
тысяч своих солдат. При этом Даладье тогда патетически заявил
финским дипломатом: «Мы находимся перед огромными события-
ми».134 Из Лондона и Парижа вообще потоком пошли заверения,
что посылка войск будет осуществляться без промедления, лишь
бы Финляндия официально их запросила. Причем эти утвержде-
ния, как сообщали финские дипломаты, стали уже распространять-
ся «в нескорых газетах и по радио».135 Премьер-министр Англии
О.Чемберлен также открыто тогда заявил в парламенте, что дело
за правительством Финляндии и «в случае его обращения с прось-
бой об оказании дальнейшей поддержки, они немедленно придут на
помощь финнам всем, чем возможно».136 Аналогичное заявление
было сделано премьер-министром Франции Э.Даладье.137 Военно-
морской министр Англии У.Черчилль срочно прибыл в Париж,
где совместно с премьер-министром Даладье заявил финляндским
представителям, что, если Финляндия пожелает, «акция Запада бу-
дет начата немедленно; Норвегию и Швецию больше не спросят, их
только проинформируют».138

Но в финском руководстве тогда все же явно «царила неосве-
домленность относительного того, желают ли действительно запад-
ные государства быстро оказывать достаточную помощь».139 Нака-
нуне подписания мира Маннергейм уже открыто высказал мнение:
«Выборг через день придется сдать. Нельзя будет после этого дер-
жать оборону больше месяца, а предполагаемая западными страна-
ми помощь может быть на месте лишь к концу недели, поскольку
не получено разрешение на транзит».140 В итоге в финском руко-

134Ibid. Донесение Х.Холма премьер-министру Р.Рюти, 8.03.1940.
135Ibid. 109.Ce. Телеграмма адресованная в МИД, 9.03.1940; 109. B6. Про-

токол заседания внешнеполитической комиссии правительства Финляндии,
12.03.1940.
136The Times, 1940, 12.03; Heinrichs E. Mannerheim Suomen kohtaloissa. S. 160;

UM. 109. C2e. Телеграмма из Лондона в МИД, 12.03.1940.
137UM. 109.C2е. Телеграмма в МИД, 13.03.1940.
138Цит. по: Pakaslahti A. Talvisodan poliittinen náytelmá. S. 285; История Ве-

ликой Отечественной войны Советского Союза, 1942–1945. Т. 1. С. 273.
139UM. 109.C2е. Телеграмма из МИД’а в Лондон, 11.03.1940.
140Ibid. 109. B1. Телеграмма из МИД’а в Стокгольм, 11.03.1940.
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водстве не было ни какой гарантии, что западная помощь каким-
то образом может поспеть вовремя. В Финляндии теперь скорее
волновал уже другой вопрос: куда сместиться фронт, когда англо-
французские войска вступят на территорию страны?141

Поэтому подписание мира с СССР стало единственной альтер-
нативой для финского руководства. В Хельсинки оставалось лишь
раскланяться перед Запад и «поблагодарить их за хорошие рас-
положение».142 Вряд ли при этом тогда можно было представить,
что весной 1940 г., менее чем через месяц после того, как 12 мар-
та был подписан Московский мирный договор, в Скандинавии все-
таки окажутся англо-французские войска, а немецкие вторгнуть-
ся в Данию и Норвегию. Более того уже в июне распадется блок
западных держав в результате сокрушительного поражения Фран-
ции, нанесенного ей Германией. Финляндия же станет объектом
проникновения туда немецких войск.

141Pakaslahti A. Talvisodan poliittinen náytelmá. S. 301.
142UM. 109. B6. Протокол заседания внешнеполитической комиссии прави-

тельства Финляндии, 12.03.1940.
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