
Вячеслав Михайлович 
Скрябин (Молотов) родился 
9 марта 1890 года в слободе 
Кукарка Вятской губернии 
в семье приказчика Михаила 
Прохоровича Скрябина. 

Мать его, Анна Яковлевна, 
была дочерью купца. В семье 
родилось десять детей, трое 
из которых умерли в раннем 
возрасте. 

В школьные годы Вячеслав 
играл на скрипке, писал стихи. 
Вместе со старшими братьями 
он в 1902 году поступил в 1-е 
казанское реальное училище. 

Летом 1906 года Скрябин 
(Молотов) вступил в РСДРП 
и участвовал в создании 
нелегальной революционной 
организации учащихся. В апреле 
1909 года он был арестован и 
сослан в Вологодскую губернию.

 Отбыв ссылку, Вячеслав 
приехал в Петербург, сдал 
экстерном экзамены за 
реальное училище и поступил 
на экономическое отделение 
Политехнического института 
(1911). Он стал членом 
Петербургского комитета партии. 
Впереди были новые аресты, 
ссылка в Иркутскую губернию, 
побеги, нелегальная работа. 

В Октябрьские дни он был 
членом Военно-революционного 
комитета. В 1920 году Молотова 
назначили секретарем ЦК 
Компартии Украины. В марте 
1921 года на Х съезд РКП (б), по 
предложению В.И. Ленина, его 
избирали членом ЦК, кандидатом 
в члены Политбюро и секретарем 
ЦК партии.

С этого времени Молотов, 
поддерживавший Сталина, 
более тридцати лет был одним 
из высших руководителей 
страны, определял внутреннюю 
и внешнюю политику Советского 
государства. В декабре 1930 года 
Молотов возглавил Советское 
правительство.

Он вел борьбу против 
троцкистов, правых и других 
уклонов, и при этом искренне 
верил в необходимость 
репрессий, которые помогли 
искоренить врагов советской 
власти. 

В начале 1930-х годов при СНК 
СССР была создана постоянная 
Комиссия обороны (с 1937 года 
- Комитет обороны) во главе 
с Молотовым. “Шла упорная 
подготовка к войне, но все учесть 
и успеть было просто невозможно, 
а страна работала без выходных, 
и струна напряжения и терпения у 
нашего народа была натянута до 
предела”, - вспоминал Молотов. 

Сталин решил изменить 
внешнеполитический курс и 
пойти на сближение с Германией. 
Провозгласив преемственность 
советской внешней политики, 
Молотов принимал активное 
участие в англо-франко-
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Молотов

Мнение враждебной 
заграницы:

“Он был, очевидно, 
разумным и тщательно 
отшлифованным диплома-
том”, который составил бы 
достойную компанию таким 
корифеям как Мазарини, 
Талейран или Меттерних”.

У. Черчилль, 
Великобритания 

“Это величайший дипломат 
XX века”. 

Д.Ф. Даллес, США,
(ярый антисоветчик)

http://100top.ru/encyclopedia/ 

советских переговорах летом 
1939 года в Москве. 

ПАКТ о НЕНАПАДЕНИИ

23 августа 1939 года нарком 
подписал “пакт Молотова-
Риббентропа”, то есть 
советско-германский договор о 
ненападении. 

Заключение советско-гер-
манского договора означало 
установление барьера для 
германской экспансии на восток. 

Вслед за договором о 
ненападении Молотов 28 
сентября подписал советско-
германский договор о дружбе и 
границе. Быстрое и неожиданное 
поражение Франции летом 
1940 года явилось для 
Молотова ударом. Нарком 
полагал, что будет вторая 
империалистическая война за 
передел колоний, рынков сбыта, 
которая не коснется СССР. 

В ноябре 1940 года Молотов 
выехал в Берлин. Впервые 
глава Советского правительства 
отправился за границу. Это 
был ответный визит, поскольку 
Риббентроп уже дважды приезжал 
в Москву. Во время трехдневного 
пребывания советской 
делегации в Берлине состоялись 
продолжительные беседы с 
Гитлером и две официальные 
встречи с Риббентропом.

Одна из бесед была прервана 
воздушной тревогой - обоим 
министрам пришлось спуститься 
в бомбоубежище. Риббентроп в 
очередной раз задал “решающий 
вопрос”: “Готов ли Советский 
Союз работать вместе с нами для 
ликвидации Британской миро-
вой империи?” И заверил, что “с 
Англией уже покончено”. Но тут 
Молотов произнес слова, которые 
вошли в историю дипломатии: 
“Если насчет Англии это 
верно, - сказал он, - то почему 
мы очутились в бомбоубежище 
и кому принадлежат бомбы, 
падающие сейчас на город?”

Информируя о существе 
состоявшихся пере-говоров 
советского полпреда в Лондоне 
И.М. Майского 17 ноября 1940 
года, нарком писал в шиф-
рованной телеграмме: “Как 
выяснилось из бесед, немцы хотят 
прибрать к рукам Турцию под 
видом гарантий ее безопасности 
на манер Румынии, а нам 
хотят смазать губы обещанием 
пересмотра конвенции в Монтре в 
нашу пользу, причем предлагают 
нам помочь и в этом деле. Мы 
не дали на это согласия, так 

как считаем, что, во-
первых, Турция должна 
остаться независимой 
и, во-вторых, режим в 
проливах может быть 
улучшен в результате 
наших переговоров с 
Турцией, но не за ее спиной. 
Немцы и японцы, как видно, очень 
хотели бы толкнуть нас в сторону 
Персидского залива и Индии. 
Мы отклонили обсуждение этого 
вопроса, так как считаем такие 
советы со стороны Германии 
неуместными”. 

Дальнейшие шаги 
Советского правительства: 
лишь подтверждают, что ос-
новная внешнеполитическая 
линия СССР была направлена 
на сдерживание германской 
агрессии. 

22 июня 1941 года Германия 
напала на СССР. В этот же день 
посол граф Ф. фон Шуленбург 
сделал Молотову краткое 
заявление: концентрация 
советских войск у германской 
границы достигла таких размеров, 
каких уже не может терпеть 
германское правительство. 
Поэтому оно решило принять 
соответствующие контрмеры. 
Слово “война” произнесено не 
было.

Молотов назвал действия 
Германии невиданным 
вероломством и подчеркнул, что 
“мы этого не заслужили”.

В 12 часов дня Вячеслав 
Михайлович по поручению  
Сталина зачитал обращение к 
советскому народу, закончив его 
знаменитыми словами: 

“Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет 

за нами”. 

В октябре 1941 года наркомат 
иностранных дел СССР вместе с 
дипкорпусом был эвакуирован в 
Куйбышев. Молотов, как и Сталин, 
оставался в Москве. Главное 
внимание он уделял военным 
поставкам из Великобритании и 
США и открытию второго фронта 
в Европе. 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вспоминая о выработке в июне 
1947 года советской позиции в 
отношении предложения США об 
оказании помощи странам Европы 
(“план Маршалла”), Молотов 
говорил: “Вначале мы в МИД 

хотели предложить участвовать 
всем социалистическим странам, 
но быстро догадались, что это 
неправильно. Они затягивали нас 
в свою компанию, но подчиненную 
компанию, мы бы зависели от них, 
но ничего бы не получили толком, 
а зависели бы безусловно. Но 
если на Западе считают, что 
это была наша ошибка, что мы 
отказались от плана Маршалла, 
значит, правильно мы сделали”. 

В конце 1948 года была 
арестована супруга Молотова 
П.С. Жемчужина. На Пленуме ЦК, 
когда ее выводили из кандидатов 
в члены ЦК, все, кроме него, 
проголосовали “за”. 

В 1949 году Молотов был снят 
с поста министра иностранных 
дел. Его имя вскоре исчезло со 
страниц газет. Но неожиданно 
Молотов открыл кратким 
вступительным словом XIX съезд 
КПСС. Сталин был большим 
мастером на подобного рода 
сюрпризы. Жемчужина вернулась 
из ссылки лишь после смерти 
генсека. После длительного 
перерыва Молотов блестяще 
провел в январе - феврале 1954 
года Берлинскую конференцию 
министров иностранных дел 
СССР, США, Великобритании и 
Франции, на которой обсуждались 
германский и австрийский 
вопросы. 

После июньского (1957) 
Пленума ЦК КПСС, когда 
Молотов был выведен из состава 
ЦК и снят со всех руководящих 
партийных и государственных 
постов, он был назначен послом 
СССР в Монголии, где пробыл 
ровно три года. 5 сентября 
1960 года Молотова назначили 
Постоянным представителем 
СССР при Международном 
агентстве по атомной энергии в 
Вене. 

В середине ноября 1961 года 
было принято решение об отзыве 
Молотова из Вены. В Москве 
его исключили из партии. 12 
сентября 1963 года Молотов был 
отправлен на пенсию. 

Партбилет ему вернули в 
1984 году. 8 ноября 1986 года, на 
97-м году жизни, В.М. Молотов 
скончался. 
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Мнение дружеской 
партноменклатуры:

. По воспоминаниям Н.С. 
Хрущева, «о нем всегда 
говорили, это - дубина 
Сталина”. 

«Вообще о Молотове, 
— говорил Микоян, — наша 
пропаганда сотворила 
немало легенд и разных 
небылиц: о том, что он очень 
мудрый, справедливый, 
добрый... Вообще же 
Вячеслав Михайлович 
— большой тугодум, 
лишенный чувства нового, 
смелой инициативы, и 
человек он к тому же весьма 
черствый и тщеславный» 
(Куманев Г. А. Рядом со Сталиным. 
М., 1999. С. 26).

Вятские соратники Сталина:

Слова, которые не 
простит ему Польша:

«Правящие круги 
Польши немало кичились 
„прочностью” своего 
государства и „мощью” 
своей армии. Однако 
оказалось достаточно 
короткого удара по 
Польше со стороны сперва 
германской армии, а 
затем — Красной Армии, 
чтобы ничего не осталось 
от этого уродливого 
детища Версальского 
договора, жившего за счет 
угнетения непольских 
национальностей».

В. Молотов
(Внеочередная пятая сессия 

Верховного Совета СССР. 31 
октября — 2 ноября 1939 г. 
Стенографический отчет. М., 
1939. С. 9)

В марте 1956 в Тбилиси 
прошел ряд манифестаций 
под лозунгами “Долой 
Хрущева!” и “Молотова - во 
главе КПСС”, демонстрации 
были разогнаны армией. 
А уже 1 мая Молотов под 
предлогом неправильной 
югославской политики ос-
вобожден от должности 
министра. 

До самой смерти он 
был абсолютно убежден 
в правильности действий 
Сталина, утверждая, что 
Тухачевский готовил 
военный заговор, что 
“1937 год позволил 
устранить у нас “пятую 
колонну” во время 
войны”. 

Молотов, отвечая на 
прямые вопросы Ф. Чуева, 
до конца своих дней 
отрицал существование 
секретных протоколов к 
договору. (Чуев Ф. Молотов. М 
1999. С. 28-29).

Когда после его смерти 
вскрыли завещание, там 
оказалась сберкнижка с 500 
рублями на похороны.

Штрихи к портрету:

За что его должен бы 
благодарить Израиль:

Молотов активно поддер-
живал идею создания го-
сударства Израиль. Все 
были против, включая США, 
“кроме меня и Сталина”. 

И последнее:

Впервые в истории 
дипломатии подписание 
договора двумя страна-ми 
вызвало кризис в третьих 
странах:  правительство 
Японии, союзника Герма-
нии в готовившейся 
войне против СССР, на 
следующий день ушло в 
отставку.

“– 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”.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с 
Молотовым. М. 1991, с.50


