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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В. М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ
ГЕРМАНИИ В СССР Ф. ШУЛЕНБУРГОМ
4 декабря 1939 г.
Секретно
Шуленбург [Schulenburg] поставил следующие вопросы:
1. Некоторое время тому назад германское посольство получило от НКИД ноту об
установлении запретной, опасной для плавания судов зоны в Кольском заливе. Посол
хотел бы знать, не отразится ли это мероприятие на вывозе закупленных Германией
апатитов, которые предполагается отправить через Мурманск. Шуленбург спрашивает,
не представится ли возможным обеспечить специальные немецкие перевозки
лоцманами, или найти другие пути выхода из создавшегося положения.
Тов. Молотов заметил, что, по его мнению, можно найти практически приемлемый для
обеих сторон выход, и обещал выяснить поставленный вопрос и дать ответ.
2. Шуленбург говорит, что, вероятно, Советское правительство замечает, как трудно
немцам проводить воздушные налеты на Англию. Налеты пока производились лишь с
востока и на восточное побережье Англии. Воздержание от налетов на Англию с запада
объясняется отсутствием у немцев сведений о погоде в этой части Атлантического
океана (около Английских островов). Наличие упомянутых сведений сильно облегчило
бы возможность организации налетов с запада.
Шуленбург ставит вопрос, не может ли Советское правительство оказать содействие
Германии в получении достоверных сведений о погоде в указанной области
Атлантического океана. Практически это содействие мыслится организовать
следующим образом:
Советское правительство пошлет в Атлантику соответствующее судно, которое будет
крейсировать в 150—300 милях от западного побережья Англии и регулярно передавать
по радио шифром необходимые сведения о погоде. Посылку судна можно было бы
провести под предлогом организации работ по спасению ледокола "Седов", который, по
расчетам немцев, через 5—6 недель выйдет из области льдов примерно в указанном
месте. Можно также сослаться на большой практический и научный интерес
длительных наблюдений над Гольфштромом.
Желательно, чтобы судно крейсировало в течение примерно двух месяцев.
Шуленбург, подчеркнув важность вопроса для германского правительства и спешность
его разрешения, заявил, что все расходы по посылке упомянутого судна германское
правительство, естественно, берет на себя.
Тов. Молотов заметил, что курсирование нашего судна в этом месте в течение двух
месяцев, несомненно, бросится в глаза и англичане могут просто потопить его.
Он обещал обдумать и обсудить сделанное предложение и практическую
осуществимость его.
Шуленбург поблагодарил т. Молотова и заявил, что на большее, чем обсуждение
выдвинутого им проекта, он пока и не рассчитывает.
3. Далее Шуленбург сказал, что германское правительство сильно интересуется
положением в Финляндии. Он просит дать ему информацию о переговорах со Швецией,

в связи с посредничеством последней, и о том, как будет идти дальше развитие событий
в Финляндии.
Тов. Молотов ответил, что действительно шведский посланник был у него и передал
ноту, в которой изложено предложение так называемого финляндского правительства
Советскому правительству начать переговоры с целью достичь соглашения между
СССР и Финляндией.
Я ему ответил, говорит т. Молотов, что поскольку СССР не признает этого так
называемого правительства, а признает только народное правительство, то вопрос об
открытии указанных переговоров отпадает. Мы имеем договор о взаимопомощи с
народным правительством и не считаем себя находящимися в состоянии войны с
Финляндией. Такой же ответ мы дадим и Лиге наций, заседание Совета которой по
финляндскому вопросу назначается на 9 декабря, а Ассамблея — 11 декабря. И в
дальнейшем СССР будет иметь дело только с тем правительством, которое он признает,
т. е. с народным правительством. По той же причине отпадает надобность
представления Швецией интересов Финляндии после отъезда из Москвы бывш.
финской миссии, о чем еще ранее заявило нам шведское правительство.
Шуленбург замечает, что хотя войны и нет, но военные действия, вероятно, будут.
Тов. Молотов подтвердил, что, конечно, военные действия будут иметь место ввиду
помощи, оказываемой Красной Армией народному правительству Финляндии.
Несмотря на неблагоприятные климатические условия и неудобства местности наши
части планомерно и, как мы считаем, достаточно быстро продвигаются вперед. Сильно
затрудняет наше продвижение множество английских мин, скрытно поставленных
белофиннами в разных местах.
Тов. Молотов в свою очередь спросил посла о причинах затишья на западном фронте и
ослабления воздушных налетов на Англию.
Шуленбург ответил, что в последнее время на западе отвратительная погода, которая
препятствует сколько-нибудь активной деятельности авиации. Он намекнул далее, что
подготавливаются серьезные действия против Англии, в связи с чем и поставлен перед
Советским правительством вопрос о посылке ранее упоминавшегося судна.
На беседе присутствовал советник германского посольства г-н Хильгер.
Беседу записал А. СОБОЛЕВ
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RECORD OF THE CONVERSATION OF THE PEOPLE'S
COMMISSAR FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE USSR V.M.
MOLOTOV WITH THE AMBASSADOR OF GERMANY IN THE
USSR F. SCHULENBURG
December 4, 1939.
Secretly
Schulenburg raised the following questions:
1. Some time ago, the German embassy received from the People's Commissariat for Foreign
Affairs a note on the establishment of a restricted zone dangerous for navigation in the Kola
Bay. The ambassador would like to know whether this event will affect the export of the
apatites purchased by Germany, which are supposed to be sent through Murmansk.
Schulenburg asks if it will be possible to provide special German shipments using pilots, or to
find other ways out of this situation.
Tov. Molotov noted that, in his opinion, one could find a way out that was practically
acceptable to both sides, and promised to find out the question posed and give an answer.
2. Schulenburg says that the Soviet government is probably noticing how difficult it is for the
Germans to carry out air raids on England. The raids so far were made only from the east and
on the east coast of England. The abstention from raids on England from the west is explained
by the lack of information about the weather in this part of the Atlantic Ocean (near the
British Isles) among the Germans. The presence of the mentioned information would greatly
facilitate the organization of raids from the west.
Schulenburg raises the question whether the Soviet Government can render assistance to
Germany in obtaining reliable information about the weather in this region of the Atlantic
Ocean. Practically this assistance is thought to be organized as follows:
The Soviet government will send an appropriate vessel to the Atlantic, which will cruise 150300 miles from the west coast of England and regularly broadcast the necessary weather
information on the radio. The ship could be sent under the pretext of organizing work to
rescue the icebreaker Sedov, which, according to the calculations of the Germans, in 5-6
weeks will leave the ice area at about the specified location. It is also possible to refer to the
great practical and scientific interest of long time observations of Golf Stream.
It is desirable that the ship be cruised for about two months.
Schulenburg, stressing the importance of the issue for the German government and the haste
in resolving it, said that the German government naturally assumes all the costs of sending the
said vessel.
Tov. Molotov remarked that cruising our ship in this place for two months would undoubtedly
be revealing, and the British might simply sink it.
He promised to consider and discuss the proposal made and its practical feasibility.
Schulenburg thanked Comrade Molotov and said that he did not count on more than a
discussion of the project which was put forward by him.
3. Further, Schulenburg said that the German government was greatly interested in the
situation in Finland. He asks to give him information about the negotiations with Sweden, in
connection with the mediation of the latter, and how the development of events in Finland will

go further.
Comr. Molotov replied that the Swedish envoy was indeed with him and conveyed a note in
which the proposal of the so-called Finnish government was to begin negotiations with the
Soviet government with a purpose to reach an agreement between the USSR and Finland.
I answered him, says Comrade Molotov, that since the USSR does not recognize this so-called
government but recognizes only the People's government, the question of opening these
negotiations disappears. We have an agreement on mutual assistance with the People's
government and do not consider ourselves to be in a state of war with Finland. We will give
the same answer to the League of Nations, whose Council meeting on the Finnish issue is
scheduled for December 9, and the Assembly for December 11. And in the future, the USSR
will deal only with the government that it recognizes, that is, with the People's government.
For the same reason, there is no need for Sweden to represent the interests of Finland after the
former Finnish Legation left Moscow, as the Swedish government had previously reported to
us.
Schulenburg remarks that although there is no war, there will probably be military operations.
Comr. Molotov confirmed that, of course, military operations would take place in view of the
assistance provided by the Red Army to the People's government of Finland. Despite the
adverse climatic conditions and inconveniences in the area, our units are systematically and,
as we believe, fairly quickly moving forward. A set of English mines is secretly set by the
White Finns in various places, which complicates our advance .
Comr. Molotov in turn asked the ambassador about the reasons for the lull on the western
front and weakening of air raids on England.
Schulenburg replied that lately there has been disgusting weather in the west, which has
hampered any vigorous aviation activity. He further hinted that serious actions were being
prepared against England, in connection with the question that was raised earlier to the Soviet
Government about sending the previously mentioned vessel.
The conversation was attended by the adviser of the German embassy, Mr. Hilger.
Interview recorded by A. SOBOLEV
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