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Аннотация
Многим ли россиянам или американцам знакомо имя Ивана Алексееви-

ча Суслопарова, как и сам факт участия советской стороны в подписании 
германской капитуляции в Реймсе (Франция) 7 мая 1945 года?

Статья посвящена военному дипломату, генералу И.А. Суслопарову, для 
которого самым главным в жизни оказалось достойное выполнение ди-
пломатической миссии в сложнейший момент мировой истории.
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Введение

Шёл шестой год Второй миро-
вой войны. Несмотря на решения Ял-
тинской конференции (4-11 февраля 
1945 года, Крым, Ливадия) о разгроме 
фашистских войск до безоговорочной 
капитуляции и проведении следующей 
конференции «Большой тройки» в 
Берлине, Гарри Трумэн, занявший Бе-
лый дом 12 апреля 1945-го после вне-

запной смерти Франклина Рузвельта, 
всё же разрешил командованию союз-
ных войск принять отдельную, сепа-
ратную капитуляцию гитлеровцев.

Дипломатическая миссия в 
Европе

С открытием союзниками вто-
рого фронта в Европе Верховное 
главнокомандование СССР летом 
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1944 года направило во Францию 
своего представителя. Начальником 
советской военной миссии был на-
значен профессиональный дипломат 
и военный разведчик, генерал-майор 
артиллерии Иван Алексеевич Сусло-
паров (1887-1974). Отечественный 
историк В. Лота назвал его «Совет-
ским представителем при генерале 
Д. Эйзенхауэре»1. Отчасти это было 
правдой, если не брать во внимание 
одно обстоятельство. Советская во-
енная миссия находилась в Париже, 
а штаб союзных войск – в Реймсе, в 
125 километрах к северо-востоку от 
французской столицы. Однако это 
не мешало Суслопарову осущест-
влять связь с союзниками и направ-
лять свои подробные сообщения в 
Москву. Позднее советский военный 
офицер Семён Штеменко, служивший 
при штабе Верховного главнокоман-
дования СССР, вспоминал о неор-
динарной ситуации в мае 1945 года: 
«О всех переговорах (между союзни-
ками и германскими эмиссарами. – 
С.А.Г.) и их результатах мы получа-
ли регулярные сообщения от наших 
миссий за границей, особенно под-

1 Лота В. Советский представитель при 
генерале Д. Эйзенхауэре // Тайные опе-
рации Второй мировой. – М., 2006. –  
Ч. 2, Гл. 2.

робные – от генерала И.А. Суслопаро- 
ва…»2.

Неожиданный поворот в 
истории

«Вечером 6 мая к начальнику 
советской военной миссии генералу 
Суслопарову прилетел адъютант Д. 
Эйзенхауэра. Он передал приглашение 
главнокомандующего срочно прибыть 
в его штаб. Д. Эйзенхауэр принял И.А. 
Суслопарова. Улыбаясь, он сказал, что 
прибыл гитлеровский генерал Йодль с 
предложением капитулировать перед 
англо-американскими войсками и во-
евать против СССР…»3.

Американцы тут же связались 
с советским генералитетом и предло-
жили подписать капитуляцию Герма-
нии в Реймсе. Советский маршал И.С. 
Конев настаивал на подписании безо-
говорочной капитуляции фашистских 
войск в Берлине, в самом логове Рей-
ха, где все ещё шли бои, но подписа-
ние могло быть организовано в крат-
чайшие сроки4. К тому же такова была 

2 Ерофеев Ю.М. Генерал, вошедший в 
историю. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.nvo.ng.ru/notes/2006-
11-24/8-history.html.

3 Там же.

4 Werth, Alexander. La Russie en guerre. De Stal-
ingrad à Berlin. – Paris, 1965. – Pp. 280-283.

http://publishing-vak.ru/history.htm


2. История и память: былое в оценках потомков 55

Белые страницы отечественной истории: 7 мая 1945 года

воля «Большой тройки» – Рузвельта, 
Черчилля и Сталина – на февральской 
Конференции в Ялте.

Когда текст капитуляции Гер-
мании был в штабе союзных войск 
готов, к Эйзенхауэру снова пригла-
сили И.А. Суслопарова. Советскому 
дипломату сообщили, что после тре-
бования союзников о полной капиту-
ляции немцы согласились подписать 
соответствующий акт. Генерал армии 
Эйзенхауэр вручил Суслопарову текст 
капитуляции, попросил сообщить его 
содержание в Москву, получить одо-
брение и подписать через несколько 
часов акт о капитуляции Германии от 
имени Советского Союза. Подписа-
ние, по его словам, уже было назначе-
но на 2 часа 30 минут 7 мая 1945 года 
там же, в штабе главнокомандующего 
союзных войск в Реймсе.

Между жизнью и смертью

Представителя СССР И.А. 
Суслопарова буквально «по ставили 
в известность»5. Времени оставалось 
мало. В Европе наступил поздний 
вечер, а в Москве уже перевалило за 
полночь. Без промедления Суслопа-

5 Перед Карлсхорстом. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.argumenti.
ru/publication/6713.

ров передал телеграмму в Москву о 
предстоящем подписании капитуля-
ции, как и сам текст, просил дать ука-
зания. Пока о телеграмме доложили 
по назначению, прошло ещё несколь-
ко часов, а инструкции из Москвы 
всё не поступали. Создавалась ситуа-
ция, когда акт о военной капитуляции 
Германии мог быть подписан только 
между Германией, Англией и США, 
что дало бы немцам возможность про-
должить боевые действия на Восточ-
ном фронте. Положение начальника 
советской военной миссии было весь-
ма сложным. Всё теперь упиралось 
в него. Перед советским дипломатом 
встала дилемма: ставить свою под-
пись от имени СССР без официально-
го на то разрешения самого Сталина 
или отказаться?6

Генерал Суслопаров отчётли-
во понимал, что в случае какого-либо 
недосмотра с его стороны манёвр не-
мецкого командования с капитуляцией 
только перед союзниками мог обер-
нуться трагедией для Советской Ар-
мии. Он читал и перечитывал проект 
акта о капитуляции, не находя в нём 
скрытого умысла. Все пункты были 
чёткими, содержали конкретные обя-
6 Ерофеев Ю.М. Генерал, вошедший в 

историю. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.nvo.ng.ru/notes/2006-
11-24/8-history.html.
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зательства немецкого главнокомандо-
вания о безоговорочной капитуляции 
всех сухопутных, морских и воздуш-
ных вооружённых сил, находившихся 
в тот момент под германским контро-
лем. Германское командование обязы-
валось отдать приказ о прекращении 
военных действий 8 мая в 23 часа 1 
минуту (время европейское), а значит, 
в 1 час 1 минуту 9 мая по московско-
му времени. Все германские войска 
должны были оставаться на занимае-
мых ими позициях. Запрещалось вы-
водить из строя вооружение и другие 
технические средства военного назна-
чения. Гарантировалось исполнение 
всех приказов главнокомандующего 
союзными экспедиционными силами 
и советского Верховного главноко-
мандования.

В тот момент, переваливший за 
полночь, генерал Суслопаров думал о 
войне, о том, что каждая минута уно-
сила много человеческих жизней. Со-
ветский дипломат смело принял во-
левое решение подписать документ 
о капитуляции с включением в него 
«специального примечания, согласно 
которому церемония подписания акта 
о капитуляции должна быть повторе-
на ещё раз, если это потребует одно из 
государств -союзников. Дуайт Эйзен-
хауэр и представители других держав 

при его штабе с примечанием Сусло-
парова согласились»7.

«Предварительная» 
капитуляция

7 мая 1945 года в 2 часа 41 ми-
нуту в Реймсе, в зале штаба главноко-
мандующего экспедиционного корпу-
са союзных войск в Европе, состоялось 
подписание Акта о военной капиту-
ляции германских вооружённых сил 
на английском, русском и немецком 
языках. Только копии на английском 
и русском языках считались подлин-
ными. Свою подпись от лица немец-
кого главнокомандования поставил 
генерал-полковник Йодль, ниже под-
писались генерал армии США Дуайт 
Эйзенхауэр и советский генерал Иван 
Суслопаров. Согласно подписанному 
Акту, с того момента начиналась без-
оговорочная капитуляция германских 
войск с прекращением сопротивления 
на всех фронтах в 23 часа 1 минуту 8 
мая8.

Генерал Суслопаров немедлен-
но направил телеграмму в Москву о 
состоявшемся подписании капитуля-

7 Там же.

8 Marcacci, Philippe. L’ecrasement du 
nazisme: La guerre est finie. – Paris, 
2004. – P. 128.

http://publishing-vak.ru/history.htm


2. История и память: былое в оценках потомков 57

Белые страницы отечественной истории: 7 мая 1945 года

ции немцев. Оттуда пришла встреч-
ная, запоздавшая депеша с указанием 
не подписывать никаких документов. 
На сообщение о капитуляции 7 мая 
был наложен гриф с пометкой «совер-
шенно секретно». Об этом факте знал 
лишь узкий круг лиц. Фамилия генера-
ла И.А. Суслопарова надолго исчезла 
из советской военно -исторической ли-
тературы. Нет его имени ни в Истории 
Второй мировой войны (1939-1945)9, 
ни в книге отечественного военного 
историка Владимира Карпова о мар-
шале Советского Союза Жукове10, за 
которую автор получил Государствен-
ную Премию СССР.

Следует признать, что совет-
ский дипломат И.А. Суслопаров ока-
зался 7 мая 1945 года на высоте. Он 
принял единст венно верное, мудрое 
решение без всякого страха за свою 
личную судьбу. Неправильное тогда 
действие с его стороны могло стоить 
ему жизни. Генерал Суслопаров уди-
вительно точно предусмотрел вари-
ант дальнейшего развития событий. 
Кремль воспринял подписанную ка-
питуляцию как предварительную и 
настоял на её ратификации в Берли-
9 История Второй мировой войны 1939-

1945 гг. В 12 Т. – М., 1973-1982.

10 Карпов В.В. Маршал Жуков. Его со-
ратники и противники в дни войны и 
мира. – М., 2005. – 572 с.

не Верховным главнокомандованием 
всех стран антигитлеров ской коали-
ции на следующий день.

В период союзничества и со-
трудничества между СССР и США в 
годы Второй мировой войны, участие 
советской стороны в предваритель-
ной капитуляции германских войск в 
Реймсе в лице дипломата, начальника 
советской военной миссии при штабе 
западных союзных войск в Европе, 
военного разведчика, генерал-майора 
артиллерии Ивана Алексеевича Сус-
лопарова, было исторической необ-
ходимостью. Этого требовала сло-
жившаяся ситуация в ночь на 7 мая 
1945 года, даже без согласования с 
Москвой, во избежание продолжения 
немцами боевых действий на Вос-
точном фронте против Советской Ар-
мии.

Реакция Кремля и мировой 
общественности

Специальный выпуск газеты 
«Франс -Суар» («Вечерняя Франция») 
от 7 мая 1945 года, а также агентства 
«Юнайтед Пресс» и «Ассошиэйтед 
Пресс» разместили объявления о том, 
что в 14 часов 35 минут сего дня ми-
нистр иностранных дел Германии М. 
Шверин фон Крозык от имени гла-
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вы Правительства Германии, главно-
командующего немецких войск ад-
мирала Дёница, сообщил по радио 
Флинсбурга – приграничного города 
на территории Западной Германии – 
о том, что германское Верховное ко-
мандование приняло безоговороч-
ную капитуляцию для всех немецких  
войск11.

Сталин немедленно отреаги-
ровал на этот факт нарушения ял-
тинской договорённости, направив 7 
мая 1945 года своё секретное и личное 
послание американскому президенту 
Трумэну. В нём глава Правительства 
СССР и Верховный главнокоман-
дующий войсками Красной Армии и 
Военно- Морского Флота, маршал Со-
ветского Союза Иосиф Сталин выра-
зил сомнения относительно полной и 
безоговорочной капитуляции немец-
ких войск, о чём свидетельствовало 
сопротивление фашистов на Восточ-
ном фронте, демонстрировавшее на-
мерение не подчиняться приказу сво-
их генералов о капитуляции. В связи с 
этим, советское командование предла-
гало дождаться, когда окончательная 
капитуляция немецких войск войдёт 
в силу и отложить объявление Прави-
тельств союзных войск о капитуляции 

11 Dufour, Jean-Louis. La France libre. – 
Paris, 2005. – P. 31.

немцев до 7 часов вечера по москов-
скому времени 9 мая 1945 года.

7 мая Сталин позвонил маршалу 
Жукову и сообщил о том, что в тот день 
немцы подписали Акт безоговорочной 
капитуляции в Реймсе. Сталин ска-
зал: «Главную тяжесть войны на сво-
их плечах вынес советский народ, а не 
союзники, поэтому капитуляция долж-
на быть подписана перед Верховным 
Командованием всех стран антигитле-
ровской коалиции, а не только перед 
Верховным командованием союзных 
войск. Я не согласился и с тем, что акт 
капитуляции подписан не в Берлине, 
центре фашистской агрессии. Мы дого-
ворились с союзниками считать подпи-
сание акта в Реймсе предварительным 
протоколом капитуляции. Завтра в Бер-
лин прибудут представители немецкого 
главного командования и представите-
ли Верховного командования союзных 
войск. Представителем Верховного 
Главнокомандования советских войск 
назначаетесь Вы. Завтра к Вам прибу-
дет Вышинский (Андрей Януарьевич, 
заместитель наркома иностранных дел 
СССР. – С.А.Г.). После подписания акта 
он остаётся в Берлине в качестве вашего 
помощника по политической части»12.

12 Карпов В.В. Маршал Жуков. Его со-
ратники и противники в дни войны и 
мира. – М., 2005. – С. 387-388.
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Развязка в мировой истории

На следующий день, 8 мая, в 16 
часов британский Премь ер Черчилль, 
генерал Франции Шарль де Голль и 
рано утром Президент США Трумэн 
объявили по всем каналам государ-
ственного радиовещания о Победе 
над германскими войсками и о том, 
что через несколько часов в Берлине 
советская сторона подпишет ратифи-
кацию Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии.

В ту же ночь немецкий генерал 
Йодль, подписавший капитуляцию 
в Реймсе, отдал ещё один приказ по 
радио Флинс бурга на территории Гер-
мании о безоговорочной капитуляции 
всех войск Вермахта.

Генерал И.А. Суслопаров так-
же присутствовал на официальной ра-
тификации фашистской капитуляции 
в Карлсхорсте, пригороде Берлина. В 
отсутствие Главнокомандующего со-
юзными войсками в Европе, генерала 
армии Дуайта Эйзенхауэра, генерал 
Иван Суслопаров был единственным 
из союзников, кто участвовал в при-
нятии капитуляции германских войск 
и её подписании в Реймсе. Тогда в Бер-
лине Суслопаров узнал, что Сталин 
лично сообщил по телефону Замести-
телю народного комиссара иностран-

ных дел СССР А.Я. Вышинскому об 
отсутствии претензий к его действи-
ям в Реймсе. В здании бывшего офи-
церского клуба Военно-инженерного 
училища в Карлсхорсте, чудом уце-
левшего до наших дней, с 1995 года 
восстановлен «Музей полной и без-
оговорочной капитуляции фашист-
ской Германии в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Теперь это 
Германо-российский музей «Берлин-
Карлсхорст» с памятной вывеской: 
«В этом здании 8 мая 1945 года был 
подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии»13.

Заключение

Смелое решение генерала Сус-
лопарова 7 мая 1945 года способ-
ствовало скорейшему объявлению 
уполномоченными лицами по радио о 
безоговорочной капитуляции герман-
ских войск не только перед войсками 
США и Великобритании, но и перед 
СССР. Это значительно ускорило раз-
гром фашистов советскими войсками 
в Берлине и проведение окончатель-
ной капитуляции германских войск в 
его пригороде в ночь с 8 на 9 мая 1945 

13 Музей «Берлин-Карлсхорст». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gsvg.ru/karlshorst.html.
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года. Текст Акта о капитуляции гер-
манских вооружённых сил, подписан-
ный в Берлине, был идентичен тому, 
что советский дипломат И.А. Сусло-
паров телеграфировал в Москву нака-
нуне его ратификации в Реймсе.

После войны генерал Иван 
Алексеевич Суслопаров жил и рабо-
тал в Москве, преподавал в Военно -
дипломатической академии, являлся 
начальником курса; похоронен в 1974 
году на Введенском кладбище.

Лишь в 2000 -х годах появился 
ряд статей о военной капитуляции Гер-
мании: «предварительной» в Реймсе и 
«официальной ратификации» в Бер-
лине с упоминанием об Иване Сусло-
парове. В мае 2006 года, в канун Дня 
Победы, по одному из центральных 
телеканалов прошла передача о Вели-
кой Отечественной войне, в которой 
прозвучал краткий рассказ о событи-
ях 7 мая 1945 года в Реймсе. Тогда же 
был упомянут и представитель СССР, 
которому Эйзенхауэр предложил по-
ставить подпись в документе о капиту-
ляции, начальник советской военной 
миссии при штабе западных союз-
ников в Европе, генерал-майор И.А. 
Суслопаров. Именно он взял на себя 
ответственность за весь Советский 
Союз по принятию решения в слож-
ной международной ситуации, защи-

щая мир в Европе дипломатическими 
средствами. Возможно, когда-нибудь 
этот шаг будет оценён российским 
Правительством, и государственная 
награда найдёт своего героя, хотя бы 
посмертно14.

Фотография советского генера-
ла Ивана Алексеевича Суслопарова в 
момент подписания им предваритель-
ной капитуляции германских войск 
бережно хранится в Музее военной 
документации времён Второй миро-
вой войны во французском городе 
Безансон, расположенном недалеко от 
Реймса.

Имя советского военачаль-
ника, военного разведчика и дипло-
мата, генерал-майора артиллерии 
Ивана Алексеевича Суслопарова за-
служивает того, чтобы стать извест- 
ным.
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Abstract
The article is dedicated to the little-known historical fact of participation of the 

Soviet side in the signing of the German Surrender at Reims (France) on May 7, 
1945, described by Stalin as a "preliminary". For more than 60 years it was labeled 
as "top secret" and held in wartime in General Headquarters of task group of inter-
alllied forces in Europerevenant. Its implementation was carried out spontaneously, 
without the consent of the Supreme Command of the Soviet Union, bypassing the 
Yalta agreement of the "Big Three" (Roosevelt, Churchill and Stalin) concerning 
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the surrender of Nazi Germany in Berlin. But we can not call this event separate: 
the Soviet representative was invited, the chief of the Soviet military mission in 
Europe, a career diplomat and a military intelligence officer, artillery Major Gen-
eral Ivan Susloparov. That was he who was offered to sign the historic document.

The article contains information about the photo at the time of the signing of the 
Act on German surrender at Reims by General Susloparov, on May, 7, 1945, stored 
today in the Museum of the Resistance and of Deportation in Besancon, near Re-
ims, as well as about the future fate of military diplomat Susloparov, I. A.
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