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Петсамо-Киркенесская операция (7–29 октября 1944 г.) – единственная проведённая
в годы Великой Отечественной войны крупная стратегическая наступательная операция в
условиях Заполярья, – не только завершила изгнание оккупантов с территории СССР, но и
повлияла на расстановку сил в Европе, особенно в её северной части. Рецензируемое издание
(написанное на русском и норвежском языках и уже получившее мировое признание)
посвящено проблеме освобождения в 1944 г. Северной Норвегии советскими войсками и их
пребывания на её территории до осени 1945 г.
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В книге представлен обзор историографии рассматриваемой темы1 и восстановлена
по дням хронология Петсамо-Киркенесской операции, включая операции военно-морского
флота («Вест») и военно-воздушных сил, прикрывавших действия 14-й армии Карельского
фронта и Северного флота. Подробно описано освобождение Северной Норвегии,
осуществлённое на основе союзного норвежско-советского соглашения от 16 мая 1944 г.
2

3

Исследование основано на широком спектре источников – документах, мемуарах,

интервью, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. В частности
опубликованы уникальные материалы российских архивов, связанные с проведением
вышеназванных операций; информация о дислокации советских войск на территории
Норвегии и акт их вывода от 24 сентября 1945 г.; журнал боевых действий 14-й армии
Карельского фронта (c. 222–224). Особый интерес представляет проект заключённого 25
октября 1944 г. между советским правительством и Королевским правительством Норвегии
договора о сотрудничестве вооружённых сил двух стран во время освобождения норвежской
территории от нацистских захватчиков (с. 204). В связи с 70-летием этого события документ
был рассекречен Государственным архивом Норвегии. Приведены достоверные данные о
понесённых в ходе боёв потерях со стороны СССР и Германии (с. 88, 112, 118, 245). Имеются
также карты военного времени и впервые опубликованные фотографии из немецких,
норвежских и российских архивов.
В исследовании содержатся отрывки из мемуаров разработчиков и непосредственных
участников операции – представителей верховного командования Красной армии и её
рядового состава. Самые яркие эпизоды воспоминаний проиллюстрированы выдержками из
интервью с советскими и норвежскими ветеранами войны и участниками описываемых
событий (с. 144–172, 178–184, 224–244, 246–254, 256–260, 262–274). Этот материал авторы
собрали во время своих многочисленных экспедиций (1989–1999). Среди опрошенных ими
были норвежцы – участники Сопротивления, бойцы лыжных батальонов Красной армии, а
также представители коренных малочисленных народов Севера (саамов, ненцев, коми, ханты и
манси).
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Авторы внесли существенный вклад в изучение истории международных отношений
времён Второй мировой войны и послевоенного периода, представив смелые гипотезы о
периодизации освобождения Норвегии. В частности утверждается, что в Северной Норвегии
оно началось не с Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 г., а в мае–июне 1942 г. Тогда
британские и норвежские войска освободили Свальбард (Шпицберген), а его земля, согласно
норвежской конституции, является частью страны. Данная операция была необходима и для
защиты движения ленд-лизовских конвоев в направлении Советского Союза. Первой же
территорией собственно материковой Норвегии, которую освободили советские войска в
октябре 1944 г., стала восточная часть провинции Восточный Финнмарк (с. 178–188).
5

Детально рассмотрены вопросы, связанные с господством в Арктике и причинами
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вывода советских войск из Норвегии в сентябре 1945 г. Ещё в октябре 1944 г. на состоявшейся
в Москве Четвёртой конференции стран-союзниц У. Черчилль, И. Сталин и А. Гарриман
(глава американской дипломатической миссии в советской столице) подписали «Процентное
соглашение». В этом документе, положившем начало разделу сфер влияния в Европе,
Норвегия выступала в качестве «разменной монеты», ведь тогда войска Красной армии
подошли к границам этого государства, в некоторых местах даже их пересекли, вскоре заняв
Восточный Финнмарк. Их пребывание в Норвегии во многом обусловили наболевшие
проблемы раздела сфер влияния и на Западе, и на Востоке. Лишь после того как на первой
сессии Совета министров иностранных дел СССР, США, Англии, Франции и Китая (11
сентября – 2 октября 1945 г., Лондон) была решена проблема относительно Европы, советское
руководство отказалось от амбициозных планов в Арктике. Хотя оно претендовало на занятие
Северной Норвегии и создание там военных баз, вплоть до Тромсе, но срочно, в течение суток,
25 сентября 1945 г. вывело свои войска из этого региона.
Кроме того, в книге затронута тема, касающаяся демаркации норвежско7
российской/советской границы с XVI в. до начала 1950-х гг. Авторы раскрывают и причины
создания после Второй мировой войны демилитаризованной зоны в провинции Финнмарк, к
востоку от Северного мыса (Нордкапп). Они отмечают, что в соответствии с соглашением о

выводе советских войск с территории Норвегии последняя обязалась не размещать воинского
контингента вдоль советской границы (исключая отряд пограничников) и не проводить здесь
военные учения. Частью норвежского «добровольного» запрета стали и все воздушные
перевозки союзников к востоку от Нордкаппа (с. 150–162). Эти соглашения по-прежнему
засекречены с обеих сторон, поскольку между Россией и Норвегией всё ещё сохраняются
напряжённые отношения.
В исследовании акцентируется внимание на том, какое влияние оказала ПетсамоКиркенесская операция на международные отношения в послевоенной Европе и на
присутствие союзников в Северной Норвегии. Представлены интерпретации этих событий с
точки зрения Запада и Востока, отражена современная геополитическая ситуация (с. 182–188,
200–202). Авторы выявили закономерность изменений позиций западных стран и СССР в
трактовке рассматриваемых сюжетов как на мировой арене, так и в сфере «политики памяти»
внутри государств в зависимости от геополитических трансформаций на карте мира (с. 148,
158, 298–330), приведя в качестве иллюстраций выступления различных политических
деятелей на торжественных встречах, посвящённых Петсамо-Киркенесской операции.
8

Remarks:
1. Eriksen K.E., Halvorsen, T. Norge i krig. Oslo, 1995. B. 8. S. 34; Bergh T., Eriksen K.E. Den hemmelige krigen,
overvaking I Norge 1914–1997. Oslo, 1998; Gebhardt J.F. The Petsamo-Kirkenes Operation (October 7 – 30.1944): A
Soviet Joint and Combined Arms Operation in Arctic Terrain // The Journal of Soviet Military Studies. 1989. № 1. Vol. 2.
S. 9–27; Gebhardt J.F. The Petsamo-Kirkenes Operation: Soviet Breakthrough and Pursuit in the Arctic, October 1944 //
Leavenworth Papers (Kansas). 1990. № 17 ; Gorter W.T., Suprun M.N. Ethnic Minorities and Warfare at the Arctic Front
1939–1945 // The Journal of Soviet Military Studies. 2000. № 1. Vol. 13. S. 127–142; Ziemke E. The German Northern
Theatre of Operations, 1940–1945. Department of the Army. Pamphlet № 20–271. Washington, 1959; Алексеев А.,
Карягин М. Навигационно-гидрографическое обеспечение Петсамо-Киркенесской наступательной операции //
Морской сборник. 1980. № 5. С. 22–27; Иноземцев И.Г. В небе Заполярья и Карелии: Военно-исторический очерк
боевых действий ВВС Карельского фронта и 7-й Воздушной армии в годы Великой Отечественной войны. М., 1987;
Майков Е.И. Инженерное обеспечение боевых действий в Заполярье (Петсамо-Киркенесская операция) //
Инженерные войска советской армии в важнейших операциях Великой Отечественной войны. М., 1958;
Овсянников В.В., Шмидт В.В. Тыловое обеспечение 14-й армии в Петсамо-Киркенесской операции // Военноисторический журнал. 1985. № 10. С. 82–87; Холтсмарк С.Г. Экспансионизм или защита статус-кво? Советская
политика в отношении Шпицбергена в 1939–1953 гг. // Страх и ожидания. Россия и Норвегия в ХХ в. Архангельск,
1997.

References:
1. Eriksen K.E., Halvorsen, T. Norge i krig. Oslo, 1995. B. 8. S. 34; Bergh T., Eriksen K.E. Den
hemmelige krigen, overvaking I Norge 1914–1997. Oslo, 1998; Gebhardt J.F. The PetsamoKirkenes Operation (October 7 – 30.1944): A Soviet Joint and Combined Arms Operation in Arctic
Terrain // The Journal of Soviet Military Studies. 1989. № 1. Vol. 2. S. 9–27; Gebhardt J.F. The
Petsamo-Kirkenes Operation: Soviet Breakthrough and Pursuit in the Arctic, October 1944 //
Leavenworth Papers (Kansas). 1990. № 17 ; Gorter W.T., Suprun M.N. Ethnic Minorities and
Warfare at the Arctic Front 1939–1945 // The Journal of Soviet Military Studies. 2000. № 1. Vol.
13. S. 127–142; Ziemke E. The German Northern Theatre of Operations, 1940–1945. Department of
the Army. Pamphlet № 20–271. Washington, 1959; Alekseev A., Karyagin M. Navigatsionnogidrograficheskoe obespechenie Petsamo-Kirkenesskoj nastupatel'noj operatsii // Morskoj sbornik.
1980. № 5. S. 22–27; Inozemtsev I.G. V nebe Zapolyar'ya i Karelii: Voenno-istoricheskij ocherk
boevykh dejstvij VVS Karel'skogo fronta i 7-j Vozdushnoj armii v gody Velikoj Otechestvennoj
vojny. M., 1987; Majkov E.I. Inzhenernoe obespechenie boevykh dejstvij v Zapolyar'e (PetsamoKirkenesskaya operatsiya) // Inzhenernye vojska sovetskoj armii v vazhnejshikh operatsiyakh
Velikoj Otechestvennoj vojny. M., 1958; Ovsyannikov V.V., Shmidt V.V. Tylovoe obespechenie
14-j armii v Petsamo-Kirkenesskoj operatsii // Voenno-istoricheskij zhurnal. 1985. № 10. S. 82–87;
Kholtsmark S.G. Ehkspansionizm ili zaschita status-kvo? Sovetskaya politika v otnoshenii

Shpitsbergena v 1939–1953 gg. // Strakh i ozhidaniya. Rossiya i Norvegiya v KhKh v.
Arkhangel'sk, 1997.

Освобождение Северной Норвегии
Хатанзейская Елизавета Владимировна
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П.
Лаверова Уральского отделения РАН
Российская Федерация, Архангельск
Аннотация

Ключевые слова:
Дата публикации: 24.06.2020
Ссылка для цитирования:
Хатанзейская Е. В. Освобождение Северной Норвегии // Российская история. – 2020. –
Выпуск 3 C. 202-204 [Электронный ресурс]. URL:&nbsp;https://russianhistory.ru/s086956870010158-4-1/ (дата обращения: 20.04.2021). DOI:
10.31857/S086956870010158-4
User code: 0; Download date: 20.04.2021; URL - http://russian-history.ru/s086956870010158-4-1/ All right reserved.

