
Молотов о первых днях войны  
 
Беседа с Ф. Чуевым  
 
…Растерялся ли Сталин? 
— Жуков снимает с себя ответственность за начало войны, но это наивно. И не 

только снимает с себя, он путается. 21 июня представили директиву, что надо привести 
войска в боевую готовность. У него двусмысленность: то ли правильно, он считает, 
Сталин поправил, то ли неправильно, — он не говорит. А конечно, Сталин поправил 
правильно. И вот в одних округах сумели принять меры, а в Белорусском не сумели… 

 
08.03.1974  
Когда началась война, рассказывает Молотов, он со Сталиным ездил в Наркомат 

обороны. С ними был Маленков и еще кто-то. Сталин довольно грубо разговаривал с 
Тимошенко и Жуковым. 

— Он редко выходил из себя, — говорит Молотов. 
Далее он рассказал, как вместе со Сталиным писали обращение к народу, с которым 

Молотов выступил 22 июня в двенадцать часов дня с центрального телеграфа. 
— Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым, нужно, чтобы была более 

ясная картина, какой тон и какой подход. Он, как автомат, сразу не мог на все ответить, 
это невозможно. Человек ведь. Но не только человек — это не совсем точно. Он и 
человек, и политик. Как политик, он должен был и выждать, и кое-что посмотреть, ведь у 
него манера выступлений была очень четкая, а сразу сориентироваться, дать четкий ответ 
в то время было невозможно. Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда 
прояснится положение на фронтах. 

— Ваши слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами», — 
стали одним из главных лозунгов войны. 

— Это официальная речь. Составлял ее я, редактировали, участвовали все члены 
Политбюро. Поэтому я не могу сказать, что это только мои слова, там были и поправки, и 
добавки, само собой. 

— Сталин участвовал? 
— Конечно, еще бы! Такую речь просто не могли пропустить без него, чтоб 

утвердить, а когда утверждают, Сталин очень строгий редактор. Какие слова он внес, 
первые или последние, я не могу сказать. Но за редакцию этой речи он тоже отвечает. 

— А речь 3 июля он готовил или Политбюро? 
— Нет, это он. Так не подготовишь. За него не подготовишь. Это без нашей 

редакции. Некоторые речи он говорил без предварительной редакции. Надо сказать, мы 
все раньше говорили без предварительной редакции. Даже в 1945-м или в 1946-м, когда я 
делал доклад на ноябрьской годовщине или в ООН выступал, это были мои слова, меня 
никто не редактировал. Я не по-писаному говорил, а более-менее вольно. 

То, что Сталин будет говорить на параде 7 ноября 1941 года, я, конечно, знал. Он 
говорил мне. Не помню, давал ли он читать речь, — наверно, даже давал читать. 
Обыкновенно давал читать. На параде 7 ноября его речь не была записана, он потом 
отдельно записал. 

— Пишут, что в первые дни войны он растерялся, дар речи потерял. 
— Растерялся — нельзя сказать, переживал — да, но не показывал наружу. Свои 

трудности у Сталина были, безусловно. Что не переживал — нелепо. Но его изображают 
не таким, каким он был, — как кающегося грешника его изображают. 

…Читаю короткую речь английского премьера в палате общин 21 декабря 1959 года, 
в день 80-летия Сталина — перевод из Британской энциклопедии: 

— Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну 
возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся 



личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в 
котором проходила вся его жизнь. 

Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, 
жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском 
парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим 
чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была 
настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей 
государств всех времен и народов. 

Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной 
всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером 
находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме 
того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества был одинаково 
сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он 
создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага 
уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, 
диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением. 

Что ж, история, народ таких людей не забывают  
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