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Приближается 75 годовщина визита  В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон для обсуж-

дения вопросов, касающихся открытия Второго фронта, активизации поставок в СССР по 

ленд-лизу и послевоенному устройству мира, который состоялся с 19 мая по 13 июня 1942 

года. История распорядилась так, что современники не воздали должного всем участникам 

событий. Остался неоцененным по справедливости вклад этого события в ход Второй Миро-

вой войны и  послевоенное устройство мира. Здесь присутствует и личный фактор, поскольку 

образ В. М. Молотова в глазах части современников и последующих исследователей событий, 

далек от благостного. Однако, по нашему мнению, объективной причиной этого обстоятель-

ства является отсутствие научно сформированного историко-логистического подхода к анали-

зу прошлого и настоящего у значительной части современников и их потомков. Это касается 

как решения технических проблем, так и организационно-политических, экономики граждан-

ской и военной, ибо в рамках логистики все сущее связано между собой и влияет друг на дру-

га. Анализируемые в статье события являются яркой иллюстрацией этого положения.  

На момент совершения визита В. М. Молотов был  заместителем председателя СНК 

СССР (с 1930 года по 6 мая 1941 года он возглавлял СНК СССР), заместителем председателя 

ГКО, наркомом иностранных дел СССР, членом ЦИК СССР, членом президиума  ЦК ВКП(б). 

Именно В.М. Молотов сообщил советскому народу о начале войны 22 июня 1941 года, ему 

принадлежали ставшие широко известными в мире слова: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». 

Подготовка визита проходила на фоне завершения зимнего наступления Красной Армии 

под Москвой и на Юге страны, и создания предпосылок для летнего наступления, в частно-

сти, под Харьковом. 

Конец 1941 года ознаменовался существенным изменением международной обстановки, 

США и Великобритания после нападения Японии на американскую базу Перл-Харбор,  объ-

явили ей войну 8 декабря 1941 года, в свою очередь, Германия и Италия 11декабря объявили 

войну США. В конце 1941 года – начале 1942 года Япония нанесла существенные поражения 

США и Великобритании. На Тихом океане, в Юго-Восточной Азии и Северной Африке со-

юзники СССР отступали. Япония захватила часть Китая, Французский Индокитай, Малайю, 

Бирму, Сингапур, Таиланд, нынешнюю Индонезию и Филиппины, Гонконг, вышла на под-

ступы к Австралии и Индии. 

В 1941 году СССР, отражая агрессию Германии, понес большие потери в живой силе и 

технике, была утрачена значительная часть экономически значимой территории страны, од-

нако Советский Союз продемонстрировал способность эвакуировать промышленные мощно-

сти вглубь страны, вести многомесячную борьбу с нацистской Германией, проводить страте-

гические наступательные операции. В сложившейся обстановке основные задачи СССР на 
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международной арене состояли в том, чтобы активизировать усилия союзников в борьбе с 

Германией, не позволить втянуть себя преждевременно в конфликт с Японией, обеспечить 

интересы страны в послевоенном мире. 

Несмотря на предшествующие обстоятельства, Англия, США и СССР, в определенном 

смысле, оказались в одинаковом положении, они стали жертвами нападения стран-агрессоров 

и понесли болезненные для себя потери. Общие беды в эмоциональном смысле сближают и 

создают предпосылки для ведения переговоров, эту возможность не следовало упускать. 

Особую ценность в этих условиях приобретают личные встречи руководителей, однако 

визит И. В. Сталина в Англию и США был невозможен.  К этому моменту Верховный главно-

командующий, председатель ГКО, председатель СНК, нарком обороны, генеральный секре-

тарь ЦК ВКП(б), член ВЦИК Сталин И.В. замкнул на себя все оперативное руководство стра-

ной и военными действиями. 

Визит Ф. Рузвельта и У. Черчилля в Москву мог быть превратно истолкован оппозицией 

в Конгрессе США и Парламенте Великобритании, откуда через военный бюджет велось стра-

тегическое управление финансовыми потоками. Первые лица союзных нам государств сильно 

зависели от настроений общественности и их представителей в Конгрессе и Парламенте. 

Эмоциональное воздействие от событий подчас играли большую роль в управлении матери-

альными и финансовыми потоками, чем сами события. 

К началу Великой Отечественной войны роль СССР на мировой арене была сравнительно 

невелика, а репутация небезупречна. Нашей стране еще предстояло доказать свое право ре-

шать судьбы мира на равных со своими партнерами. Таким образом, для решения перечис-

ленных выше задач следовало организовать визит политической фигуры, сопоставимой по 

своему значению со И. В. Сталиным. На тот момент, иных кандидатов равных по всем харак-

теристикам В.М. Молотову в руководстве страны не было. 

Всякий визит политического деятеля подразумевает выбор таких вполне логистических 

элементов как продолжительность поездки, вид и тип используемых транспортных средств, 

маршруты, по которым прибывают к местам встречи и отбывают на родину гости, количество 

участников визита. Очевидно, что выбор каждого из элементов существенно сказывается на 

остальных. 

Продолжительность визита должна быть предельно короткой, поскольку,  

 во-первых, даже в общем случае длительный визит  снижает значимость прибывшего 

участника переговоров, указывая на то, что без него в стране могут долго обходиться, 

 во-вторых, в данном конкретном случае на В.М. Молотова действительно замыкалось 

большое количество неотложных вопросов, затягивание решения которых в той обстановке 

влекло за собой для государства большие издержки. 

Сталин на стадии подготовки визита оценил его продолжительность в 10 – 12 дней. 

Вид основных используемых транспортных средств однозначно определялся продолжи-

тельностью визита.  

Организовать в течение 10 – 12 дней посещение Лондона и Вашингтона, перемещаясь 

морским транспортом, технически не представлялось возможным.  

Длина кратчайшей трассы между Мурманском и Лондоном, идущей вдоль побережья то-

гда захваченной нацистами Норвегии, составляла 3100 км, между Лондоном и Нью-Йорком – 

6000 км. Таким образом, оценочная дальность в оба направления 18200 км. Для того, чтобы 

пройти такое расстояние предельно возможной тогда средней скоростью 30 узлов потребова-

лось бы 13,64 суток. Таким образом, только время в пути превосходило время, предваритель-

но отведенное на визит. 

 Кроме того, СССР тогда не имел на Северном флоте судов и кораблей, способных обес-

печить среднюю скорость по маршруту 30 узлов в течение 13,6 суток, отражая удары враже-

ской авиации в течение 4,5 суток и находясь в готовности отразить нападение подводных ло-

док в течение 13,6 суток, т.е. перемещаться противолодочным зигзагом. Как показано ниже, 
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даже обладание быстроходными, хорошо вооруженными кораблями сулило в те годы удачу 

только в определенных условиях, в рамках осуществления специальных мероприятий. 

Значимый опыт в доставке важных правительственных делегаций морем был у англичан. 

27 сентября на борту крейсера «Лондон» в Архангельск прибыли личные представители 

президента Ф. Рузвельта А. Гарриман и Г. Стэрди и уполномоченный английского правитель-

ства, министр по делам снабжения лорд У. Бивербрук. Миссия союзников направлялась на 

самолете в Москву для встречи со Сталиным и проведения переговоров о поставках в СССР. 

Переход в Архангельск прошел без инцидентов, если не считать затруднений с проводкой в 

устье реки Маймаксы (рукав Северной Двины) такого крупногабаритного корабля, каким яв-

лялся «Лондон». В обратный путь крейсер отправился на следующий день, по пути сопро-

вождая (28.09. – 2.10.) конвой QP1, состоявший из 7 союзнических и 8 советских судов. 

В середине декабря 1941 г. англичане доставили на борту крейсера «Кент» в Мурманск 

министра иностранных дел Великобритании сэра Энтони  Идена и посла СССР в Великобри-

тании И. М. Майского. О роли Идена в те годы говорит следующий факт: Черчилль советовал 

королю Георгу VI в случае его, Черчилля, смерти назначить на пост премьер-министра Идена 

как самого способного из членов правительства. 

«Кент» принадлежал к типу так называемых вашингтонских крейсеров, его водоизмеще-

ние составляло около 14000 тонн. Это был хорошо вооруженный, а главное – быстроходный 

корабль, способный преодолеть 4300 км (2300 миль) со скоростью 30 узлов. Противолодоч-

ный зигзаг при этом не использовался. 

 Переход в Мурманск крейсер совершил скрытно при полном радиомолчании без кораб-

лей сопровождения, поскольку эсминцам под ударами волн было трудно эскортировать крей-

сер, идущий полных ходом,  а свободных от выполнения неотложных боевых задач крейсеров 

тогда у союзников в Северной Атлантике не было. Англичане в значительной мере уповали 

на то, что полярная ночь сковывала германскую авиацию, а высокая скорость движения крей-

сера снижала вероятность атак подводных лодок. Поход до Мурманска занял четверо с поло-

виной суток, и 15 декабря Энтони Иден и сопровождающие его лица были уже в Москве. Они 

провели в советской столице почти неделю и благополучно вернулись на родину тем же 

маршрутом, захватив с собой советскую делегацию ВЦСПС во главе с кандидатом в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б), первым секретарем ВЦСПС Н. М. Шверником. Делегация состояла 

из тринадцати человек, в числе которых были две женщины. Количество участников делега-

ции и присутствие в ней женщин не были взяты во внимание советской  стороной при выборе 

в качестве транспортного средства боевого корабля флота Его Величества. Эмоциональный 

фактор здесь не был учтен советской стороной, а командир крейсера чтил вековые предрас-

судки английского флота. Поэтому только в результате переговоров на самом высоком уровне 

удалось достичь компромисса: женщин на борт приняли, но делегацию увеличили до 14 чело-

век, включив в ее состав московского журналиста, оказавшегося случайно под руками. Боль-

ше таких «бестактностей» при выборе транспортных средств советская сторона не допускала. 

Военная судьба не всегда была  снисходительна к английским крейсерам в Баренцевом 

море. Так, 30 апреля 1942 г., что по срокам совпадает с подготовкой к визиту Молотова, в 187 

милях к северу от Мурманска немецкой подводной лодкой U-456 был торпедирован крейсер 

«Эдинбург», на борту которого находилось более 5 тонн советского золота, которое везли в 

Великобританию. Крейсер получил две торпеды: одна попала в левый борт, вторая – в корму. 

«Эдинбург» потерял ход, но остался на плаву. На помощь подошли два британских эсминца и 

под их охранением крейсер попытался вернуться в Мурманск, однако, вскоре подошли три 

немецких эсминца. Они открыли по «Эдинбургу» артиллерийский огонь и выпустили торпе-

ды. Одна из торпед попала в корму крейсера. 

Контр-адмирал Картер, руководивший операцией, отдал приказ английским эсминцам снять с 

«Эдинбурга» экипаж и добить крейсер торпедами. Британский эсминец торпедировал крейсер 

«Эдинбург» двумя торпедами в левый борт. Попыток спасти золото не предпринималось.  
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Атака на крейсер не выглядит случайным фактом, скорее делом случая являются мини-

мальные потери в людях, которыми обернулась гибель крейсера. Следует отметить, что из 3 

торпед, доставшихся «Эдинбургу» от немцев, две попали в корму, где традиционно должны 

быть размещены высокопоставленные лица. Совершенно необычно выглядит атака трех 

немецких эсминцев на подбитый крейсер, которая закономерно стала гибельной для одного из 

них. Все указывало на желание отправить крейсер на дно любой ценой. 

Охота немцев в том районе на английские крейсера продолжилась, 15 мая 1942 г., что не-

сколько опережает дату начала перелета Молотова, после 20 атак  с воздуха был подожжен, а 

затем покинут командой крейсер «Тринидад», шедший из Мурманска в Англию. Его непо-

средственное прикрытие осуществляли 4 эсминца, дальнее прикрытие 2 линкора, авианосец, 

американский тяжелый крейсер Tuscaloosa и 9 эсминцев. События разворачивались в зоне 

действия дальней истребительной авиации Северного флота. Однако немцы своего добились 

и крейсер, вышедший из Мурманска, был уничтожен. 

Ни до, ни после весны 1942 года северные воды не знали такого истребления английских 

крейсеров, вышедших из советских портов. 

Изложенные события не следует относить на счет слабой профессиональной подготовки 

английских моряков или отсутствия у них мужества. 

Например, 31 декабря 1942 года в условиях полярной ночи, низкой температуры и обле-

денения 2 британских легких крейсера, 6 британских эсминцев вместе с 2 корветами и 2 во-

оруженными траулерами сорвали атаку превосходящих сил немецкого флота в составе 2 тя-

желых крейсеров и 6 эсминцев. Англичане ценой гибели одного своего эсминца защитили 

конвой из 14  транспортов и без потерь довели их в Мурманск. Это было сделано, несмотря на 

то, что только один из английских эсминцев остался неповрежденным.  Хотя немцы потеряли 

только один эсминец, последствие боя оказались разгромными для надводного флота Герма-

нии. Снова эмоциональный фактор: Гитлер, узнав о том, что более слабые британские силы 

отогнали два тяжелых крейсера с кораблями сопровождения, сместил со своего поста коман-

дующего ВМФ Германии адмирала Эриха Редера и закрыл проекты строительства новых 

надводных кораблей. 

Можно предположить, что настойчивое желание немцев топить все крупные быстроход-

ные корабли, покидавшие советские воды во время подготовки и проведения визита были 

результатом оперативной комбинации, направленной на дезинформацию противника. Дей-

ствительно, крупные советские руководители и делегации перемещались на английских крей-

серах. Своеобразным подтверждением в глазах немцев желания отправить делегацию морем 

были работы по отгрузке  золота.  Появление делегации с ним   в Великобритании, несомнен-

но, усиливало переговорные позиции советской стороны. Вероятно, объемы отгрузки золота 

были при «сливе» информации преувеличены. На общем фоне того количества товаров и 

услуг, которое поставлялось союзниками в СССР, 5 тонн золота носили скорее символиче-

ское, эмоциональное значение. На ту роль, которая им принадлежала, указывают действия 

командира «Эдинбургу», не совершившего никаких действий по спасению ценного груза при 

покидании экипажем корабля. 

В действительности для осуществления визита Молотова руководство СССР делало став-

ку на авиацию.  

Выбор маршрута был сложной задачей. Принципиально существовали следующие вари-

анты, которые можно поделить на две группы:  

 первая группа - полеты вне  зоны действия вражеской авиации и средств ПВО,  

 вторая группа - полеты в  зоне действия вражеской авиации и средств ПВО. 

Первая группа: 

 трансполярная трасса в США, затем полет из США в Англию и возвращение на родину 

назад тем же путем, 

 полет по трассе Северного морского пути, затем через Аляску и Канаду в США, оттуда 

в Англию  и возвращение на родину назад тем же путем, 
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 полет по трассе через Сибирь Аляску и Канаду в США, оттуда в Англию  и возвраще-

ние на родину назад тем же путем, 

 полет на юг по трассе через Тегеран, ближний Восток, Северную Африку, Южную Ат-

лантику, Южную Америку, США оттуда в Англию  и возвращение на родину назад тем же 

путем. 

Разновидностью полета на юг был промежуточный в рамках принятой классификации 

вариант, когда из Африки самолет вылетал в Англию вдоль побережья дружественной наци-

стам Испании, затем вдоль побережья контролируемой немцами Франции и приземлялся в 

Англии, затем пересекал Северную Атлантику через Исландию и прибывал в США. Возвра-

щение на родину по этой же трассе. 

Ниже приведем маршруты соответствующие второй группе по принятой классификации, 

т.е. пролегавшие в зоне действия вражеской авиации и средств ПВО: 

 перелет Архангельск – Англия над морем вдоль оккупированного немцами побережья 

Норвегии, 

 перелет Москва – Рейкьявик по ортодромии, затем, в зависимости от обстоятельств, 

США или Англия. Возвращение на родину через Рейкьявик по ортодромии на Москву. Трасса 

пролегала над линией фронта, оккупированными районами СССР в районе Ленинграда, тер-

риторией Финляндии союзной Германии, территорией нейтральной Швеции, территорией 

оккупированной Норвегии и большой отрезок над Северной Атлантикой, 

 перелет Москва – Англия по ортодромии. Трасса обязательно должна была проходить 

над линией фронта, западными оккупированными районами СССР и далее, в зависимости от 

выбранного направления ортодромии, могла проходить над Балтийским морем, нейтральной 

Швецией, оккупированной Норвегией, Данией, Польшей и собственно территорией Германией. 

Был выбран последний, самый невероятный вариант, его особенность состояла в том, что 

по сравнению с другими он некогда не осуществлялся ни союзными, ни советскими летчиками.  

Для перелета были выбраны два – основной и дублирующий – 4-х моторных, оснащенных 

двигателями АМ-35А, дальних бомбардировщик Пе-8из строевой части 746 полка авиации 

дальнего действия (АДД). В них были произведены небольшие доработки, направленные на 

оборудование 6 дополнительных точек снабжения кислородом  пассажиров в полете и разме-

щения такого же числа упрощенных сидений во вспомогательном отсеке самолета между цен-

тропланом и хвостовой выгородкой, в которой штатно размещались минимальные санитарные 

удобства.  Экипажами командовали бывшие полярные летчики С. А.  Асямов и Э.К. Пусэп. 

Пробный полет в Лондон был осуществлен экипажем бывшего полярного летчика С. А.  

Асямова 28 апреля 1942 года. На борту самолета находился также Э. К. Пусэп, его штурман 

А. П. Штепенко. В качестве пассажиров – четыре человека из НКИД, среди которых в исто-

рических материалах упоминается фамилия только В. Н. Павлова.  

По стечению трагических обстоятельств, в которых  наши компетентные специалисты 

усматривали злую волю английских спецслужб, летчик С. А. Асямов погиб во время перелета 

на английском самолете. Э.К. Пусэп возглавил экипаж и 2 мая 1942 года привел самолет на 

аэродром базирования в Кратово под Москвой. Весьма предусмотрительным оказалось дуб-

лирование на борту ключевых фигур – командира, штурмана и радиста. 

Окончательное решение направить делегацию к союзникам Сталин принял 5 мая 1942 го-

да. В состав делегации вошли В. М. Молотов (под вымышленным именем г-н Браун), заме-

ститель начальника Оперативного управления Генерального штаба генерал — майор Ф. М. 

Исаев, две женщины – Мария и Вера – из аппарата Молотова (вероятнее всего, личный рефе-

рент и шифровальщица, их фамилии в исторической литературе не упоминаются до сих пор), 

два сотрудника личной охраны. Никто из перечисленных лиц не был подготовлен в качестве 

летно-подъемного состава, они даже не тренировался в использовании кислородных приборов 

на высоте, не говоря уже об отработке самостоятельного десантирования из отсека, в котором 

они были размещены. Штатные для экипажа точки аварийного покидания самолета были да-

леко от импровизированного «пассажирского» отсека и быстро пробраться к ним человеку в 
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меховом комбинезоне с болтающемся ниже спины парашютом было практически невозмож-

но. Боковая дверь «пассажирского» вспомогательного отсека, через которую пассажиры в 

него входили, не могла быть ими самостоятельно открыта и зафиксирована в положении, 

приемлемом для быстрого десантирования. В. М. Молотов, как человек, сдавший экзамены за 

реальное училище и поступивший в Санкт-Петербургский политехнический институт на ко-

раблестроительный факультет, вряд ли этого не понимал. 

Задача по выполнению полета была возложена на самолет и экипаж Э.К. Пусэпа. Вечером 

19 мая самолет с делегацией на борту направляется в Великобританию. Трассы перелетов 

показаны на рис.1.  
 

 
 

Рис. 1. Трассы перелетов делегации, возглавляемой В.М. Молотовым, по маршруту  

Москва – Лондон – Вашингтон  и обратно в 1942 году 

 

На подлете к линии фронта самолет попадает в грозу и в условиях сильнейшей болтанки 

вынужден набирать высоту, экипаж и пассажиры надевают кислородные приборы. Что испы-

тали при этом обремененные парашютами, стянутые подвесными системами, одетые в непри-

вычные меховые летные комбинезоны неподготовленные люди, как они не задохнулись, со-

рвав маски или продолжая ими пользоваться, знает один только Бог и стрелок центральной 

турели Д. М. Кожин, на которого была возложена обязанность без ущерба для своих основ-

ных обязанностей заботиться о пассажирах, периодически спускаясь к ним с переносным 

кислородным баллоном.  Высотный полет продолжался при температуре минус 25 –  30 гра-

дусов в кабине. После преодоления грозы, события на борту самолета  приобрели для пасса-

жиров монотонный характер, который сулил им смертельную опасность – ничем ни занятый 

человек ночью под монотонный гул моторов при плохом освещении мог уснуть, а потом за-

мерзнуть и задохнуться. История нашей АДД давало тому много примеров. Несколько часов 

пассажиры провели в борьбе с этой опасностью.  

Штатное самолетное переговорное устройство (СПУ) Пе-8 не позволяло включить в него 

пассажиров и руководить их действиями. Что было по своему к лучшему, поскольку ларин-

гофон тех лет выпуска так сжимал горло, что даже тренированному человеку становилось 
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нехорошо на высоте. Экипаж и пассажиры с честью перенесли выпавшие на их долю испыта-

ния, чего нельзя сказать о самолете, у которого обнаружилась течь масла у одного из двигате-

лей. Несмотря на это, утром 20 мая самолет достиг восточного побережья Великобритании и 

приземлился на аэродроме Тилинг (рис. 1). После краткого приветствия (рис. 2) и непродол-

жительного отдыха делегация поездом отправилась в Лондон.   
 

 
 

Рис. 2. Британская сторона приветствует В. М. Молотова. Аэродроме Тилинг 

 

Нарком в летном меховом не обмятом комбинезоне, следов от многочасового его сжатия 

подвесной парашютной системой нет. Можно предположить, что парашют не надевался вовсе 

или был снят много часов назад. Нарком и его коллега на фото справа нарушают порядок но-

шения унтов на борту ЛА, у них они не прикреплены тяжами к поясу или комбинезону как 

это правильно сделано у членов делегации на заднем плане. Положение ларингофона у члена 

делегации справа от Молотова свидетельствует о том, что во время полета он не был включен 

в СПУ. Дверь самолета, как видно на фото, открывается вовнутрь. При аварийном покидании 

борта ее не только надо открыть, но и закрепить в условиях скудного естественного освеще-

ния через единственный  иллюминатор, хорошо видный справа от двери. Необходимость вы-

полнения этих манипуляций практически исключала возможность благополучного покидание 

самолета членами делегации в большинстве аварийных ситуаций. 

Появление 20 мая 1942 года советского тяжелого бомбардировщика в  Великобритании и 

30 мая – в Вашингтоне с делегацией, возглавляемой вторым по значимости в СССР челове-

ком,  произвело сильнейшее впечатление на круги, принимавшие стратегические решения. По 

стечению обстоятельств, пребывание нашего Пе-8 в  Великобритании практически совпало с 

появлением там первых американских тяжелых 4-х моторных бомбардировщиков В-17. 

Внешний вид нашего самолета ничем не уступал американским, а результаты профессио-

нального сравнения были недоступны практически для всех (рис. 3). 
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Рис. 3. Самолет Пе-8 на аэродроме Тилинг (Великобритания). Встречающие у приставного трапа,  

ведущего через боковую дверь в отсек для делегации 

 

Приставной трап на переднем плане ведет к нижнему люку  кабины штурмана. Через него 

свои рабочие места занимали все члены экипажа, кроме кормового стрелка. При аварии в возду-

хе  они, кроме стрелков подкрыльевых установок, покидали самолет, прыгая в этот люк. По-

следним это делал второй пилот. Если автопилот не работал, то он покидал самолет, сдвинув 

фонарь своей кабины и скользнув по крылу. Прыжки из двери в средней части самолета, к кото-

рой ведет приставной трап, видный на заднем плане снимка, требовали специальной подготов-

ки, поскольку рядом было неубирающееся заднее колесо. Слева на снимке истребитель Харри-

кейн с опознавательными знаками RAF. Справа группа членов экипажа Пе-8, вероятно – стрел-

ки центральной и подкрыльевых огневых точек, два они из них в полевой форме Красной ар-

мии, курят под крылом  самолета, вопиюще нарушая правила техники безопасности. Правый из 

них одумался и затаптывает окурок. Они успели снять летное обмундирование еще в воздухе и 

сейчас наслаждаются прохладой. Все англичане и встречающие в шинелях или пальто. 

Уже 21 мая  начались переговоры с Черчиллем и министром иностранных дел А. Иденом. 

СССР в них ставил цель: во-первых, заключить союзный договор, который не удалось подпи-

сать в декабре 1941 года во время пребывания в Москве Идена, во-вторых, договорится с Ве-

ликобританией об открытии Второго фронта до начала обсуждения этого вопроса с Рузвель-

том. Этот знак внимание вытекал из особенностей маршрута. Согласование позиций шло тя-

жело. Британцев не устраивал пункт, предложенный нами еще во время московского визита 

Идена, о послевоенном устройстве Европы с признанием границ СССР по состоянию на 22 

июня 1941 года. Ситуацию разрешила неожиданная рекомендация Москвы: немедленно под-

писать договор на английских условиях. В обосновании отмечалось – в договоре нет вопроса 

о безопасности границ, но это, пожалуй, неплохо, так как у нас остаются руки свободными. 

Вопрос о границах, или, скорее, о гарантиях безопасности наших границ на том или ином 

участке нашей страны, будем решать силой. 

26 мая 1942 года договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитле-

ровской Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
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войны был подписан. Он заменил собой соглашение от 12 июля 1941 года и стал полноценной 

правовой базой для оказания друг другу военной и другой помощи 

В это время, вплоть до 24 мая, самолет приводят в порядок и перегоняют на аэродром  

Прествик в Шотландии, где начинается трасса полетов из Великобритании в США. 27 мая 

самолет с делегацией направляется в Рейкьявик, из которого, после двух дней ожидания пого-

ды, покрыв расстояние 4 700 км за 16 часов полетного времени и сделав дозаправку на авиа-

базе Гуз-Бей, он достигает Вашингтона.   

Полет шел с осложнениями, по странному стечению обстоятельств  радист, взятый на 

борт по настоянию британской стороны, не мог связаться с землей, рекомендованный для 

дозаправки аэродром Гандер на острове Ньюфаундленд, Канада (см.рис.1) оказался закрытым 

туманом. Координаты аэродрома Гус-Бей (п-ост. Лабрадор), на котором произвели дозаправ-

ку, были получены случайно оперативным путем в ходе общения с американскими пилотами 

в Рейкьявике, самолет на подходе к Вашингтону оказался в слоях такого горячего воздуха, 

что двигатели стали перегреваться и выбрасывать масло. Их по очереди останавливали для 

охлаждения. К этому моменту значительная часть горючего была выработана, поэтому само-

лет устойчиво летел на 3-х двигателях. В довершении всего при посадке один пневматик 

главного шасси оказался поврежденным и нуждался в ремонте.  Самолет предстал перед аме-

риканцами, по словам Э. К. Пусэпа, «залитый маслом как пончик». Преодолевший все это 

командир воздушного корабля может так пошутить.  

Начиная с 29 мая и по 4 июня, Молотов провел  серию переговоров, в первую очередь с 

Рузвельтом, который принял его незамедлительно. Они беседовали   до и после обеда, данно-

го в честь наркома. Это были первые в истории отношений между СССР и США официаль-

ные переговоры на таком высоком уровне. Они позволили   решить вопросы о поставках нам 

по ленд-лизу, как военных, так и других материалов. Удалось согласовать наш проект сов-

местного коммюнике, в котором указывалось, что  достигнуто  соглашение, касающееся неот-

ложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году. Вряд ли посвященные люди 

этому верили, однако данное коммюнике позволяло Сталину до 1944 года держать руководи-

телей США и Англии в состоянии оправдывающейся стороны. Коммюнике опубликовали с 

целью дезинформации противника 11 июня, за день до отправления делегации из Лондона в 

Москву. В этот же день в Вашингтоне послом СССР и госсекретарем США было подписано 

соглашение о принципах  взаимной помощи в ведении войны против агрессии, которое за-

вершило процесс формирования антигитлеровской коалиции.  

Перелет назад в Москву проходил по трассе, указанной на рис.1. Он также протекал с 

особенностями. Перед взлетом из Вашингтона, который осуществлялся при высокой темпера-

туре, самолет после заправки (рис. 4) по инициативе экипажа обильно  поливали холодной 

водой и меняли охлаждающую жидкость, чтобы снизить исходную температуру двигателей 

(для США это была уникальная процедура).  

Отремонтированная американцами шина  и отечественные двигатели не подвели, Пе-8 

сравнительно благополучно добрался до Великобритании, где Молотов возобновил перегово-

ры с Черчиллем об открытии Второго фронта. Снова получив отказ, нарком  предъявил ком-

мюнике по этому вопросу, уже подписанное в США. В то время Черчилль не мог допустить 

его опубликование без  участия Великобритании, маневрируя, он, наконец, подписал  ком-

мюнике, но сразу вручил  закрытое письмо, которое фактически сводило  на нет обозначен-

ную в нем дату – 1942 год.   В рамках переговоров, рассматривался, в частности, вопрос о 

маршруте возвращения в Москву. Англичане настаивали на южном варианте, который, учи-

тывая опыт, полученный нами в США, был совершенно не приемлем, пришлось потратить 

много сил и на решение этого вопроса. В довершении цепи неприятностей, перед самым стар-

том на Родину лопнула камера хвостового колеса. Такое  осложнение  предусмотрели заранее, 

на борту имелось колесо в сборе, а действия по его замене  хорошо отработали еще на трени-

ровках, поэтому через двадцать минут все  привели в порядок. 
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Рис. 4. Заправка Пе-8 на аэродроме Боллинг-Фельд, Вашингтон, США перед возвращением в Европу.  

После заправки самолет начнут охлаждать водой из пожарных машин 

 

На завершающей части маршрута самолет порядка 2-х часов летел днем на высоте 8500 

м. при температуре минус 35 градусов. Поставили своеобразным рекорд  СССР для группы 

неподготовленных пассажиров, а также использовали хорошо продуманный тактический  ход. 

С позиции классической логистики перевозить второе лицо государства на высоте 8,5 км при 

ясной погоде над линией фронта – это невероятно. У искушенных лиц данный факт, прежде 

всего, расценивался бы как отвлекающий маневр и /или полет самолета-ловушки, специально 

оборудованного для уничтожения весьма ценных высотных перехватчиков.  

Утром 13 мая делегация вернулась на родину. Обратим внимание на дату, не надо думать, 

что тогда  СССР целиком или  советские летчики, в частности,  победили суеверия. Мы видим 

один из элементов оперативной маскировки для осуществления рассматриваемой операции. 

Товарищ Сталин на 13 мая 1942 года суеверия отменил. Немцы, ознакомившись 11 мая с 

коммюнике, и подумать не могли, что советское командование, бросив вызов судьбе, завер-

шит операцию 13 мая. 

Изложенные выше обстоятельства позволяют утверждать, что подготовка и проведение 

визита В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон в 1942 году является с логистических позиций 

изящной и эффективной специальной операцией, успешно выполненной в транспортно-

авиационной части на пределе возможностей людей и техники, великолепно  оперативно 

обеспеченной по отношению к противнику за счет реализации скоординированного плана 

дезинформации. Немецкая агентура, силы и средства авиации и ПВО даже не попытались 

помешать ей. 

По мнению командующего АДД А. Е. Голованова, разработчика и фактического руково-

дителя  транспортно-авиационной части специальной операции по организации подготовки и 

проведению визита В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон в 1942 году, три важных докумен-

та, подписанные в Вашингтоне и Лондоне, которые нарком иностранных дел СССР привез в 

Москву, оказали положительное влияние на ход войны, сторицей окупили все перипетии и 

опасности, связанные с полетом. 

Выполняя личное задание Верховного Главнокомандующего по укреплению, в стратеги-

ческом масштабе политического, военного и экономического положения СССР экипаж Э. К. 

Пусэпа и члены делегации совершил сверхдальний даже по сегодняшним меркам перелет, 

преодолев порядка 20 тыс. км на самолете, не предназначенном для перевозки пассажиров, 
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который с большой осторожностью можно отнести к категории всесторонне отработанным 

(за все время их было выпущено порядка 80 штук 6 типов). В определенной мере это был 

сверхдальний испытательный полет с неподготовленными пассажирами на борту. 

Следует обратить внимание, что экипаж  Э. К. Пусэпа и С. А.  Асямов (посмертно) были 

представлены к высоким правительственным наградам. Сведений о награждении членов де-

легации, которые мужественно и самоотверженно разделили с экипажем тяжесть и риск пере-

летов в небе войны и  успешно с риском для жизни выполнили сложнейшее задание Родины, 

обнаружить не удалось. 
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Если пристально всмотреться в окружающую нас действительность, то можно отметить, 

что миллионы настоящих мужчин частенько занимаются декомпозицией элементов сложных 

систем, выворачивая метизы и снимая комплектующие из всевозможных домашних 

устройств, приговоренных супругами к выбрасыванию в мусорный контейнер. Хотя миллио-

ны полученных таким образом позиций годами лежат без движения, однако бывают случаи, 

когда с их помощью удается почти мгновенно восстановить что либо, отказавшее в домашнем 

хозяйстве и поймать восхищенный взгляд супруги. Мелочь, пустяк, но вся жизнь миллионов 

людей состоит из таких пустяков, образуя, с точки зрения логистики, поток положительных 

эмоций столь дефицитных и востребованных в нашей жизни.  

Многие выдающиеся инженеры создавали свои первые конструкции с использованием 

возможностей декомпозиции содержимого технических свалок. Ярким примером этого явля-

ется первая авиетка будущего известного советского авиаконструктора А. С. Яковлева, кото-

рая в значительной мере была собрана из деталей, полученных из обломков самолетов, посто-

янно сбрасываемых в овраг на краю легендарного Ходынского поля, где в начале XX века 

был развернут один из первых в Москве аэродромов.  

Один из авторов этой статьи значительную часть действующих макетов сложных радио-

электронных, главным конструктором которых он являлся, создавал, опираясь на возможно-

сти декомпозиции содержимого технических свалок радиозаводов, воинских частей и полей 

применения. Этот способ по сравнению с традиционным предписанным нормативными доку-

ментами  давал на практике существенное увеличение скорости воплощения идей в «металл» 

и проверки эффективности принятых инженерных решений. В совокупности он при грамот-

ном применении давал значительную экономию времени, трудоемкости, и финансов.  

Дополнительное преимущество состояло в том, что изучение разрушенных и полуразру-

шенных конструкций позволяло изучить опыт предшественников, увидеть сильные и слабые 

стороны принятых технических решений. Сейчас только можно сожалеть о том, что эти «ар-

хеологические раскопки» не сопровождались фотофиксацией увиденного. Там встречались 

изумительные по красоте и, вследствие этого, весьма поучительные технические решения, 

сущность которых можно было не усмотреть в чертежах, но которые были прекрасно видны в 

развороченном «металле».  

Попадались там и откровенно слабые решения, которые также можно легко просмотреть 

в чертежах, но «обнаженный металл»  демонстрировал всю их несостоятельность.  

Изучение технических свалок периодически вызывало желание предложить создать, воз-

можно, в рамках историков техники, своеобразный институт инженеров – «патологоанато-


