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П. В. Петров

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

НА КРАСНОЗНАМЕННОМ БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ

В 1940 ГОДУ

В последнее время тема оперативного планирования в
СССР накануне Великой Отечественной войны стала привле�
кать пристальное внимание российских историков. К сожале�
нию, помимо большого количества интересных публикаций,
все чаще начали появляться и откровенные спекуляции на эту
тему.

Следует обратить внимание на некоторые работы кандида�
та филологических наук Б. В. Соколова, где содержится одно
любопытное высказывание, мимо которого очень трудно
пройти. Стремясь любой ценой отыскать хоть какие�то кос�
венные признаки подготовки Советского Союза к войне с Гер�
манией еще в начале 1940 г., Соколов приводит следующий
аргумент. Некритично воспринимая мемуары бывшего коман�
дующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца, автор пишет, что еще в
феврале 1940 г. нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов отдал специаль�
ную директиву. В ней указывалось на возможность одновре�
менного выступления против СССР коалиции, возглавляемой
Германией в составе Италии, Венгрии, Финляндии 1. Из чего
Соколов делает вывод о систематической подготовке СССР
к войне с Германией. При этом, чтобы еще больше запутать
читателей, Соколов заявляет, что якобы «предвоенные опе�
ративные планы флотов и флотилий после войны были унич�
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тожены» 2. Несерьезность подобных заявлений настолько оче�
видна, что требует с нашей стороны аргументированного от�
вета.

На основе материалов оперативного планирования Крас�
нознаменного Балтийского флота, а также директив наркома
ВМФ Н. Г. Кузнецова, хранящихся в фондах Российского го�
сударственного архива военно�морского флота (РГА ВМФ)
следует проследить весь процесс составления оперативного
плана КБФ в 1940 г. и ответить на вопрос, насколько в данном
случае соответствуют истине утверждения В. Ф. Трибуца, на
которые делается ссылка.

Еще в ходе советско�финляндской войны 1939—1940 гг.,
помимо уже имевшегося оперативного плана КБФ, составлен�
ного в ноябре 1939 г. 3, командование ВМФ СССР предприня�
ло меры по разработке дополнительной оперативной доку�
ментации. В частности, нарком ВМФ СССР, флагман флота
II ранга Н. Г. Кузнецов 18 января 1940 г. в своей директиве
№ 15705сс/ов потребовал от Военного совета Краснознамен�
ного Балтийского флота не только продолжать выполнение
прежних, но и подготовиться к решению новых задач (отно�
сительно подготовка к проведению десантной операции силами
отдельной специальной стрелковой бригады КБФ по требова�
нию армии; о содействии флангу армии при его продвижении
в шхерах, путем организации специальной шхерной флоти�
лии; о набеговых операциях на порты Финляндии и постанов�
ка минных заграждений у баз противника и пр.) 4. В развитие
этих указаний, 14 февраля нарком ВМФ послал Военному со�
вету свою очередную директиву № 16062сс/ов. В ней нарком
Кузнецов «в целях обеспечения своевременной готовности
КБФ к проведению десантных операций с началом весенней
навигации» приказал сформировать организацию, задачей ко�
торой будет являться «выполнение расчетов по операциям,
подготовка средств» 5.

По мере продолжения боевых действий советско�финлянд�
ской войны для Советского Союза возникла реальная угроза
получить вместо войны с одной лишь Финляндией войну с це�
лой коалицией европейских государств — с участием Англии,
Франции и Швеции. Особую тревогу у советского военно�
морского руководства зимой 1940 г. вызывала позиция Шве�
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ции, где выражались весьма благожелательное отношение к
подвергшемуся агрессии дружественному соседу. Конечно же,
объявлять войну Советскому Союзу и вступать в нее на стороне
Финляндии шведское правительство не собиралось, но нака�
ленная обстановка в стране побуждала советское руководство
принять предупредительные меры. Поэтому, чтобы «возмож�
ное выступление Швеции против Советского Союза не стало
для нас неожиданностью», нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов
22 февраля 1940 г. в своей директиве № 16183сс/ов потребо�
вал от Военного совета КБФ «теперь же приступить к разра�
ботке оперативного плана действий против Швеции» 6.

Кузнецов приказал предусмотреть наличие следующих
возможных операций, направленных против Швеции: 1) осу�
ществление ударов ВВС по базам шведского флота с целью его
ослабления, разрушения базовых сооружений и затруднения
базирования; 2) установление блокады шведского и финского
побережий силами подводного флота с целью прекращения
перевозок морем, ведения разведки и уничтожения кораблей
шведского флота; 3) проведение набеговых операций на базы
Швеции в Балтике с целью нанесения ударов по кораблям, ба�
зовым сооружениям и постановки мин на подходах к базам;
4) постановку активных минных заграждений легкими сила�
ми флота в Норчепинге и у южного входа в Зунд и у Фарезун�
да, авиацией — в Кальмарзунде и Стокгольмских шхерах, а
подлодками — у выхода из шведских шхер в северной части
Аландского моря; 5) нанесение авиационных ударов по шлю�
зовым узлам Гетской водной системы; 6) постановку оборони�
тельного минного заграждения у входа в Финский залив 7. При
разработке плана командованию КБФ требовалось учесть и
разработать совместный удар флота и авиации по кораблям
противника при попытке их прорыва в Финский залив. В свя�
зи с этим было приказано предусмотреть и разработать ме�
роприятия по усилению обороны советских военно�морских
баз в Прибалтике 8. Но, как известно, Швеция так и не рискну�
ла принять непосредственное участие в советско�финлянд�
ской войне, в силу чего отпала и необходимость в реализации
указанных планов.

Но с окончанием боевых действий между СССР и Финлян�
дией 13 марта 1940 г. возможность возникновения войны с
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англо�французской коалицией все еще сохранялась. Многие
отечественные и иностранные исследователи единодушны в
том, что военная подготовка Англии и Франции к нападению
на СССР во второй половине марта — начале апреля 1940 г. не
только не прекратилась, но, наоборот, достигла своего апогея 9.
Учитывая угрожающе складывавшуюся ситуацию, советское
военно�политическое руководство не исключало возможнос�
ти участия в агрессии также и стран Скандинавии. В связи с
этим 4 апреля 1940 г. нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов в сво�
ей директиве № 16476 сс/ов поставил в известность Военный
совет КБФ о том, что «Англия в стремлении восстановить уте�
рянные исходные рубежи для наступления на СССР с севера
пытается создать “Военно�Оборонительный союз” стран
Скандинавии и Финляндии, направленный против Советского
Союза и гарантирующий не только проход вооруженных сил
Антанты через Скандинавские страны к нашим границам, но и
использование военных ресурсов Швеции, Норвегии и Фин�
ляндии» 10. Далее нарком ВМФ пришел к выводу, что «на дан�
ном этапе противником на Балтийском море может явиться
шведско�финская коалиция, усиленная экономически и под�
держанная флотами и армиями не Балтийских стран». Также
Кузнецов допускал «возможность вооруженного выступления
враждебно настроенных против СССР элементов Эстонии и
Латвии» 11.

В данной ситуации от Краснознаменного Балтийского
флота требовалось создать прочную оборону побережья и баз,
опираясь на которую следовало подготовить силы и средства
для осуществления господства в северной части Балтийского
моря. С этой целью надводные, подводные и военно�воздуш�
ные силы флота должны были «бить противника по частям,
ослаблять его нарушением подвоза морем действиями на ком�
муникациях и по базам», попутно обороняя морской фланг
собственной армии 12. Для достижения этого перед Балтийским
флотом были поставлены следующие боевые задачи: 1) созда�
ние прочной обороны баз флота с воздуха, суши и моря;
2) осуществление противодесантной обороны островов Эзель,
Даго во взаимодействии с частями Красной Армии; 3) устрой�
ство прочной обороны Финского и Рижского заливов во взаи�
модействии всех сил флота; 4) нарушение коммуникаций и
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базирования противника в Западной Балтике; 5) подготовка
сил и средств к захвату рубежа в Аландском архипелаге 13.
Предшествующие директивы № 15705, 16062 и 16183 сс/ов
были отменены наркомом ВМФ Кузнецовым ввиду изменив�
шейся ситуации. Новый оперативный план следовало пред�
ставить к 15 мая 1940 г. 14

Неожиданно быстрый разгром Германией Франции летом
1940 г. поставил высшее командование РККА и ВМФ перед
трудным выбором. Еще не дождавшись окончательной раз�
вязки событий в Западной Европе, но уже догадываясь об их
вероятном конечном результате, военное руководство СССР
решило пересмотреть концептуальные основы дальнейшего
планирования возможных боевых операций. 2 июня 1940 г.
нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов направил Военному совету КБФ
директиву № 16801сс/ов, в которой сообщал, что «быстрое
изменение обстановки на Западе затрудняет возможность опре�
делить состав и силы вероятного противника на КБФ в случае
войны с СССР» 15. Самой примечательной чертой этой дирек�
тивы было то, что Кузнецов не назвал напрямую основного
противника Советского Союза на данном этапе, а ограничился
лишь одними предположениями. Так, нарком ВМФ советовал
при подготовке к возможному ведению войны «исходить из
наиболее сложного варианта и особенностей Балтийского те�
атра» и давал некоторые вводные для составления оператив�
ного плана. В частности, он не исключил, что противник может
располагать флотом, численно превосходящим КБФ, который
непременно «надо ожидать из южной части Балтийского
моря» 16. Далее, Кузнецов считал, что вероятный противник
вполне может не только использовать военно�морские базы,
аэродромы и коммуникации Швеции, но и втянуть в боевые
действия шведские ВМС 17. Но командованию КБФ надо было
уже самому пытаться определить своего вероятного против�
ника. В зависимости от поведения «мощного противника»
предполагались к тому же «выступления Финляндии и враж�
дебных СССР элементов в Латвии, Литве и Эстонии» 18.

Основной же задачей Краснознаменного Балтийского фло�
та на новом этапе являлось, по определению наркома ВМФ,
создание такой прочной системы защиты устья Финского за�
лива, побережья и баз, опираясь на которую следовало «под�
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готовить силы и средства для осуществления господства в се�
верной части Балтийского моря: путем активных действий
надводных, подводных и воздушных сил, с целью разрушения
баз, кораблей противника, бить его по частям, ослабляя его
нарушением подвоза морем, действиями на коммуникациях и
по базам, и оборонять морской фланг нашей армии, способ�
ствуя его продвижению» 19. Для обеспечения создания этой
системы обороны Балтийскому флоту надлежало решить сле�
дующие боевые задачи: 1) при любых обстоятельствах не до�
пустить прорыва флота противника в Финский залив; 2) во
взаимодействии с Красной Армией не допустить захвата побе�
режья, в том числе островов Эзель и Даго и полуострова Хан�
ко; 3) нарушить коммуникации и базирование противника в
западной Балтике и Ботнике, путем действий надводных и
воздушных сил; 4) захватить и создать рубеж в Аландском
архипелаге; 5) содействовать приморскому флангу Красной
Армии при продвижении его по побережью 20. Разработку
оперативного плана Военному совету КБФ следовало закон�
чить и доложить 15 июня 1940 г. При этом прежние директи�
вы (№ 16183 и 16476сс/ов) по оперативному планированию
были отменены.

В указанный срок 21 Военный совет КБФ представил нарко�
му ВМФ на утверждение «Общий план действий Краснозна�
менного Балтийского флота» 22. Повторяя уже известный тезис
о том, что «военно�политическая и стратегическая обстановка,
сложившаяся в настоящее время в Европе», имеет «тенденции
к существенному изменению и в дальнейшем», командование
КБФ тем не менее сделало для себя вывод, что вероятным
противником на Балтийском море «будет Германия» 23. При�
чем, по мнению командования КБФ, Германия останется про�
тивником для Советского Союза в любой ситуации: и в случае
ее победы над Англией, и в случае компромиссного мира с
ней, и даже «в случае ее поражения в войне с Англией, послед�
няя может использовать Германию против СССР» 24. При всем
этом существенная роль отводилась, как и прежде, коалиции
Финляндии и Швеции. Считалось, что эти страны скрытно
или явно будут поддерживать основного противника Совет�
ского Союза «с полным использованием им всех имеемых
возможностей», а наиболее вероятным сценарием начала вой�
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ны могут стать «первоначальные действия Швеции и Фин�
ляндии против СССР по указанию Германии».

В случае войны с Германией против КБФ на Балтике пред�
полагались действия как всего германского военно�морского
флота, такт и с участием кораблей Норвегии, Дании, Швеции,
Финляндии. Имелись в виду действия и даже части флотов
Англии и Франции 25. В данной оценке, вероятно, проявилось
всегда существовавшее опасение советского руководства от�
носительно возможного объединения сил всех капиталисти�
ческих стран Запада против СССР. В этом просматривался
довольно упрощенный, максималистский подход при опреде�
лении своих вероятных противников, совершенно не учиты�
вавший сложных взаимоотношений между странами Запада.
Как это ни странно, но даже из предполагаемого наихудшего
варианта делался довольно оптимистичный вывод. Счита�
лось, что противник будет превосходить КБФ лишь численно,
при общем «равенстве в технике (?! — П. П.)» 26.

В результате командованием Балтийского флота был раз�
работан требовавшийся план боевых действий. Опираясь на
уже известную директиву № 16801 сс/ов, оно продублировало
все поставленные наркомом ВМФ боевые задачи 27. Далее ко�
мандующий флотом В. Ф. Трибуц изложил свое решение по
плану, которое сводилось в первую очередь к созданию мин�
но�артиллерийских позиций в р�нах Финского залива (Хан�
ко—Оденсхольм), Рижского залива (Ирбенский пролив) и
районе Либавской военно�морской базы. В дальнейшем флоту
надлежало провести силами подлодок и ВВС операции по на�
рушению коммуникаций противника в западной части Бал�
тийского моря с целью уничтожения его транспортов в базах
и в море, захватить острова Аландского архипелага и создать
на них базу для собственных легких сил флота и ВВС, уничто�
жить силами морской и армейской авиации боевое ядро фло�
та противника 28.

Помимо самого оперативного плана, 5 июля 1940 г. на�
чальник штаба КБФ контр�адмирал Ю. А. Пантелеев отпра�
вил на имя наркома ВМФ свои «Соображения о вероятных
боевых действиях на Балтике» 29. Данные соображения были
не просто дополнением к оперативному плану, а и своего рода
подробным обоснованием плана. Особенностью предложений
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Пантелеева было то, что он предлагал «немедленно в этом же
году получить Аландские острова и возможность реального
контроля над всеми финскими базами в Финском заливе»,
причем любыми средствами, «вплоть до войны». Сделать это
срочно надо было потому, считал он, что «иначе потом все эти
возможности используют немцы и создадут этим для нас
большие трудности, потребуют больших жертв» 30. Из такого
«решительного замысла» видно, что возможность повторной
войны с Финляндией в 1940 г. им не исключалась.

Кроме Пантелеева, в августе 1940 г. свои соображения о
возможных операциях представили начальнику Главного мор�
ского штаба ВМФ адмиралу Л. М. Галлеру командующий
эскадрой КБФ контр�адмирал Н. Н. Несвицкий и командир
Балтийской военно�морской базы КБФ контр�адмирал
С. Г. Кучеров 31. По содержанию эти докладные записки во
многом совпадали с положениями записки Ю. А. Пантелеева,
отличаясь от нее лишь некоторыми деталями. Например, ко�
мандующий эскадрой Несвицкий предлагал «в целях обеспе�
чения как баз, так и коммуникаций, питающих их, — решить
вопрос самостоятельного существования Швеции и Финлян�
дии в пользу СССР и сделать Балтийское море внутренним
морем» 32. Как мы видим, это пожелание Н. Н. Несвицкого
носило еще более радикальный характер, чем намерение
Ю. А. Пантелеева. Что же касается мнения С. Г. Кучерова, то
он, в отличие в Пантелеева, сильно сомневался в одновремен�
ном выступлении против СССР Англии вместе с Германией,
считая это маловероятным, «по крайней мере в ближайшее
время» 33. Наконец в сентябре 1940 г. Военный совет Красно�
знаменного Балтийского флота утвердил планы самостоятель�
ных операций флота, проведение которых требовалось планом.
Среди них стоит указать «План подводной войны на Балтий�
ском театре» 34, «План операции по захвату Оландских остро�
вов» 35, «План активных заградительных операций легкими
силами ВВС у военно�морских баз и на коммуникациях про�
тивника» 36, «План минных постановок КБФ» 37.

Рассматривая оперативный план КБФ и соображения на�
чальника штаба Пантелеева, бросается в глаза невероятная са�
моуверенность некоторых представителей советского морского
командования. Вряд ли стоило планировать операции флота в
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южной Балтике, не обеспечив при этом даже своего тыла —
коммуникаций в Финском заливе, которые, по признанию
Пантелеева, на всем своем протяжении находились под воз�
можными ударами противника. Кроме того, будучи перегру�
женным большим количеством наступательных задач, опера�
тивный план вступал в сильное противоречие с реальным
количественным и качественным составом КБФ на тот
момент. Одним из самых существенных недостатков плана
была заложенная в него порочная идея неподвижных при�
морских флангов армии. По мнению командования ВМФ,
даже для располагавшейся вблизи границы военно�морской
базы Лиепая не было ровным счетом никакой угрозы. Подоб�
ное легкомыслие впоследствии дорого обошлось Балтийскому
флоту.

Итак, оперативному плану КБФ была присуща явная недо�
оценка сил и возможностей противника и, соответственно, пе�
реоценка своих сил, а также постановка собственным воору�
женным силам совершенно нереальных боевых задач. Здесь
приходится констатировать, что главные уроки советско�фин�
ляндской войны так и не были учтены командованием ВМФ,
несмотря на многочисленные директивы наркома ВМФ, сове�
щания Главного военного совета ВМФ и Военного совета
КБФ. В данном случае стоит задаться одним лишь вопросом.
Ведь если зимой 1939—1940 гг. не удалось уничтожить куда
более слабый, притом единственный, флот Финляндии, то от�
куда теперь у штаба КБФ взялась такая уверенность, что удаст�
ся уничтожить несравненно более мощный объединенный
военно�морской флот коалиции или хотя бы существенно по�
мешать его действиям?

Скорее всего, в сложившейся ситуации оперативный план
следовало ориентировать на выполнение одних лишь оборо�
нительных задач. Это скорее соответствовало силам КБФ. Но
командованию флотом, очевидно, было невыгодно призна�
вать собственную слабость и ограничиваться лишь оборони�
тельными задачами. В результате возникало резкое расхожде�
ние между желаемым и действительным, что в последующем
не могло не привести к отрицательным результатам. Забегая
вперед, приходится констатировать, что в условиях реальных
боевых действий на Балтике в 1941 г. КБФ оказался даже не
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силах удержать господство в Финском заливе. Более того,
Балтийский флот не смог надежно прикрыть свою основную
коммуникацию Таллин—Кронштадт 38, чем и объяснялись
значительные потери во время печально известного «таллин�
ского перехода».

Подводя итоги вышесказанному, приходится неизбежно
возвращаться к вопросу, поставленному в начале статьи.
Представляется, что вышеупомянутое заявление Трибуца яв�
ляется недостоверным и неубедительным. В данном случае
достаточно задуматься над одним�единственным вопросом.
Как можно в условиях еще не завершенной войны с Финлян�
дией, при реальной угрозе вступления в нее двух крупнейших
европейских держав (Англии и Франции), всерьез думать еще
и одновременно о конфликте с только что заключившей с
СССР договор о ненападении Германией? Это противоречит
не только логике и здравому смыслу, но и реальной полити�
ческой обстановке того времени. Вполне возможно, что адми�
рал Трибуц мог просто перепутать мифическую директиву
1940 г. со вполне реальной директивой наркома ВМФ от
26 февраля 1941 г., где перед флотами были поставлены основ�
ные задачи на случай войны 39. Таким образом, бывший ко�
мандующий КБФ В. Ф. Трибуц мог случайно перенести оцен�
ку обстановки начала 1941 г. на целый год назад. Более того,
подробно изучив приказы и директивы наркомата ВМФ за
февраль—март 1940 г., приходится заключить: никаких ди�
ректив наркома ВМФ о подготовке к войне с Германией тогда
не выходило и в принципе выйти не могло появиться. Тем са�
мым опровергается легковесные утверждения Б. В. Соколова:
никто никогда не уничтожал и не собирался уничтожать пред�
военные оперативные планы флотов и флотилий. Они в пол�
ном комплекте сохранились до наших дней в фондах РГА
ВМФ, причем зачастую в нескольких вариантах.
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