
Запись беседы И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом   
 
1 декабря 1943 года, 15 час. 20 мин.  
 
Рузвельт.   В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении 

Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное 
мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было 
выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что 
маршал Сталин примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких сомнений 
в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так 
же дружно, как они сделали это в 1940 году. 

Сталин.   Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. 
Царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса 
о выводе этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится теперь? 

Рузвельт.   Дело в том, что общественное мнение не знает истории. Я хотел бы 
поговорить с маршалом Сталиным о внутреннем положении в Соединенных Штатах. В 
будущем году в Соединенных Штатах предстоят выборы. Я не желаю выдвигать свою 
кандидатуру, но если война продолжится, то я, может быть, буду вынужден это сделать. В 
Америке имеется шесть-семь миллионов граждан польского происхождения, и поэтому я, 
будучи практичным человеком, не хотел бы потерять их голоса. Я согласен с маршалом 
Сталиным в том, что мы должны восстановить польское государство, и лично я не имею 
возражений, чтобы границы Польши были передвинуты с востока на запад — вплоть до 
Одера, но по политическим соображениям я не могу участвовать в настоящее время в 
решении этого вопроса. Я разделяю идеи маршала Сталина, я надеюсь, что он поймет, 
почему я не могу публично участвовать в решении этого вопроса здесь, в Тегеране, или 
даже весной будущего года. 

Сталин.   После разъяснения Рузвельта я это понимаю. 
Рузвельт.   В Соединенных Штатах имеется также некоторое количество литовцев, 

латышей и эстонцев. Я знаю, что Литва, Латвия и Эстония и в прошлом и совсем недавно 
составляли часть Советского Союза, и, когда русские армии вновь войдут в эти 
республики, я не стану воевать из-за этого с Советским Союзом. Но общественное мнение 
может потребовать проведения там плебисцита. 

Сталин.   Что касается волеизъявления народов Лдатвы, Латвии и Эстонии, то у нас 
будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю. 

Рузвельт.   Это будет мне полезно. 
Сталин.   Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен 

проходить под какой-либо формой международного контроля. 
Рузвельт.   Конечно, нет. Было бы полезно заявить в соответствующий момент о 

том, что в свое время в этих республиках состоятся выборы. 
Сталин.   Конечно, это можно будет сделать. Я хотел бы знать, решен ли 

окончательно вопрос об отъезде завтра. 
Рузвельт.   Мне сообщили, что завтра будет благоприятная погода. У нас осталось 

немного вопросов, которые мы можем обсудить сегодня вечером. Завтра утром я 
намереваюсь вылететь… 
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