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Главные действующие лица

Продолжение. Начало см. в № 6/2017

Бенеш Эдвард (1884–1948), президент Чехословакии в 1935–1948 гг. Один из руководителей чехо-
словацкой делегации на Парижской мирной конференции. Первый президент страны Томаш Масарик 
в книге «Мировая революция» охарактеризовал его так: «Без Бенеша у нас не было бы республики». Один 
из руководителей движения за независимость Чехословакии в годы Первой мировой войны, министр ино-
странных дел Чехословакии в 1918–1935 гг., руководитель чехословацкого зарубежного Сопротивления 
в годы Второй мировой войны.

В сентябре 1938 г. Гитлер объявил Бенеша своим личным врагом.

В 1940 г. Бенеш создал в Лондоне правительство Чехословакии в изгнании и возглавил его. К 1942 г. 
добился аннулирования Мюнхенского соглашения всеми державами антигитлеровской коалиции, в том 
числе СССР. Координировал действия чехословацких подразделений, сражавшихся на фронтах в составе 
союзных армий, а также поддерживал связь с внутренним Сопротивлением в чешских землях. В декабре 
1943 г. подписал договор о дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом, что гарантировало воз-
вращение Чехословакии домюнхенских границ. Внешнеполитическая формула Бенеша: «50 процентов на 
Запад, 50 процентов на Восток».

С началом холодной войны был вынужден уйти в отставку.

Александровский Сергей Сергеевич (1889–1945), полномочный представитель СССР в Чехословакии 
(1933–1939). Член РСДРП, эмигрант, закончил торговую академию в Мангейме, участвовал в революции в 
Германии, в восстании «Союза Спартака». Арестован. В январе 1920 г. освобожден и назначен секретарем 
бюро по эвакуации русских военнопленных из Германии. Заведующий Отделом стран Центральной Евро-
пы Народного комиссариата иностранных дел СССР. 

Барту Жан-Луи, министр иностранных дел Франции (подробнее см.: № 6/2017, c. 127).

Гитлер Адольф (1889–1945), рейхсканцлер Германии, глава Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии. Участник Пер-
вой мировой войны, доброволец, участвовал в ряде сражений на Западном фронте, был ранен, награжден 
несколькими орденами, в том числе Железным крестом 1-й степени. Сделал политическую карьеру, опи-
раясь на массовое недовольство немцев результатами Версальского договора. Сторонник расовой теории, 
антисемит, антикоммунист. По оценке маршала Г.К. Жукова, обладал военными стратегическими способ-
ностями. Называл президента Эдварда Бенеша своим личным врагом.

Кейтель Вильгельм (1882–1946), генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного главнокоман-
дования вооруженными силами Германии (ОКВ). Участник Первой мировой войны. Летом 1931 г. посе-
щал СССР по программе обмена. В августе 1935 г. — начальник военно-политического управления военного 
министерства. После отставки Бломберга и Фрича и создания ОКВ назначен начальником штаба ОКВ. Пер-
воначально пытался отговорить Гитлера от нападения на СССР, впоследствии беспрекословно подчинялся 
его указаниям. В 1941 г. подписал «приказ о комиссарах», согласно которому политсостав РККА расстре-
ливался на месте. После провала июльского заговора 1944 г. проводил чистку среди офицеров вермахта. 
8 мая 1945 г. подписал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
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Главные действующие лицаГ

Крейчи Людвик (1890–1972), генерал армии, начальник Главного  штаба чехословацкой армии, 
участник Первой мировой войны. Попал в плен к русским, вступил в Чехословацкий легион, командир 
полка, воевал против немецких войск в Донбассе (Бахмач), воевал в Сибири на стороне войск адмирала 
Колчака в составе Чехословацкого корпуса, командующий «фронта Кунгура» на Урале. Окончил Военную 
академию во Франции. Внес большой вклад в моторизацию чехословацкой армии, строительство крепо-
стей на германской границе.

Липский Юзеф (1894–1958), польский дипломат, посланник в Берлине, доверенное лицо Пилсудско-
го и Бека, добивавшихся создания польско-германского блока против СССР. Выступал против участия 
Польши в Восточном пакте и утверждал, что Польше не угрожает опасность со стороны Германии. В пе-
риод развертывания германской агрессии против Чехословакии уведомил Риббентропа о том, что поль-
ское правительство собирается сотрудничать с Германией, ожидая, что расчленение Чехословакии при-
ведет к передаче Польше Тешинской Силезии и к установлению (в результате захвата Закарпатской Укра-
ины Венгрией) общей польско-венгерской границы. Считал бесспорным, что Германия и Польша совмест-
но выступят против СССР. 

Литвинов Максим Максимович (Валлах, Меер-Генох Моисеевич) (1876–1951), представить поколе-
ния «профессиональных революционеров». Нарком иностранных дел СССР. Член РСДРП с 1908 г. Во 
время революции 1905–1907 гг. занимался закупкой и поставкой в Россию оружия для революционных 
организаций. С января по сентябрь 1918 г. — дипломатический представитель Советской России в Вели-
кобритании.

В 1921–1930 гг. — заместитель наркома по иностранным делам РСФСР, нарком по иностранным делам СССР. 
В 1941–1946 гг. — заместитель наркома иностранных дел СССР, одновременно в 1941–1943 гг. — посол СССР 
в США. Перед отъездом из США Литвинов нанес визит вице-госсекретарю США Самнеру Уэллесу, критико-
вал Сталина за непонимание Запада, советскую систему — за негибкость. Резко отрицательно относился 
к Молотову и своему преемнику на посту посла в США А.А. Громыко.

Луазо Люсьен, бригадный генерал, участник Первой мировой войны, заместитель начальника Гене-
рального штаба французской армии, военный теоретик.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986). Секретарь редакции «Правды», член Петроград-
ского Военно-революционного комитета. Впоследствии Председатель Правительства СССР, министр ино-
странных дел, член Политбюро. Образование: реальное училище, Петроградский политехнический институт.

Роша — начальник секретариата министра иностранных дел Франции Луи Барту.

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953). Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель Сов-
наркома СССР, Верховный главнокомандующий. Образование: духовное училище, Тифлисская духов-
ная семинария (не окончил). Имел свидетельство учителя начальной школы. В юности писал стихи. Фи-
зически развит, сильная воля. В 1912 г. избран членом Русского бюро ЦК РСДРП. Был первым редактором 
газеты «Правда».
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30 июня 1934 г., Германия, Берлин, дом бывшего канцлера Курта фон Шлейхера 
в пригороде Нойбабельсберг. Двое молодых парней-эсэсовцев в черной форме входят в дом. 

За обеденным столом сидят генерал Шлейхер и его жена Элизабет.

1-й эсэсовец. Господин фон Шлейхер?

Шлейхер. Что вам нужно?

2-й эсэсовец. Прошу прощения, у нас приказ.

Эсэсовцы расстреливают Шлейхера и его жену. Выходят во двор.

1-й эсэсовец. Он не хотел, чтобы фюрер был канцлером. Теперь заткнулся.

2-й эсэсовец. А жена?

1-й эсэсовец. Издержки национальной борьбы. Сегодня день большого очищения нации. 

2-й эсэсовец. Я помню: национальные вопросы решаются железом и кровью.

1-й эсэсовец. Это фюрер сказал?

2-й эсэсовец. Кажется, Бисмарк.

1-й эсэсовец. А я мог быть среди штурмовиков Рема. И ты мог бы сегодня меня прикончить. Хотя среди 
штурмовиков много простых немецких ребят.

2-й эсэсовец. Генералам и капиталистам Рем больше не нужен. Он свое дело сделал, теперь должен 
исчезнуть.

1-й эсэсовец. Придет время, доберемся и до них.

30 июня 1934 г., Бавария, курорт Бад-Висзее. Отряд СС окружает дом, 
откуда доносятся шум застолья и песни: штурмовики отмечают начало отпуска. 
Эсэсовцы выводят штурмовиков во двор и расстреливают. Эрнста Рема увозят.

Курт фот Шлейхер Эрнст Рем
Рейхстаг выказывает свою признательность Адольфу Гитлеру 
после его послания, оправдывающего уничтожения Рема
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25 июля 1934 г., Париж, Министерство иностранных дел Франции, кабинет Барту. Барту и Роша. 

Роша. Телеграммы из Вены. Австрийский канцлер только что убит нацистами.

Барту. Не может быть!

Роша. Это факт.

Барту. Боже мой, куда мы катимся… За это несут ответственность все страны!

Один за другим в кабинет Барту приходят сотрудники МИД. Новые телеграммы. 

Роша (читает). В противоположность ранее сообщавшейся версии убийцы Дольфуса, очутившись перед 
ним, не сразу лишили его жизни. Четыре человека ворвались в кабинет Дольфуса, заперли дверь на ключ 
и предложили ему подписать заявление об отставке в целях умиротворения и восстановления согласия 
и передать свои полномочия фон Ринтелену, доверенному лицу Гитлера. Они хотели также заставить 
Дольфуса выступить по радио и выйти на балкон, чтобы отдать войсковым частям, сосредоточенным 
перед зданием, приказ разойтись. Четверо убийц предупредили канцлера, что они дают ему пять минут 
на размышление. Когда триста секунд истекли и Дольфус по-прежнему ответил категорическим «нет», 
три пули сразили его! Убийцы ушли из кабинета, оставив умирающего Дольфуса на диване.

Министерство иностранных дел Франции. Полночь. Новое сообщение.

Роша. Муссолини сосредотачивает несколько дивизий на перевале Бреннер. Получен звонок из нашего по-
сольства в Вене: «Немецкие службы контрразведки только что перехватили итальянское дипломатическое 
сообщение следующего содержания: „Если деятельность нацистов станет развиваться таким образом, что 
будет угрожать Австрии, итальянская армия вынуждена будет вступить в ее границы и двинуться на Мюнхен!“»

Барту. Месье, Австрия спасена! Германия не готова вести войну, будь то даже война с Италией! Но нам 
не следует закрывать глаза на то, что убийство канцлера — это преднамеренное политическое престу-
пление — совершено с целью нанести Австрии удар, лишить ее способности сопротивляться гитлеров-
скому натиску. Мы не должны забывать об этом!

Август 1934 г., Берлин. Рейхсканцелярия. 
Гитлер, министр иностранных дел фон Нейрат, польский посол Липский.

Гитлер. Я желаю говорить со всей откровенностью. Присоединение Германии к Восточному пакту означа-
ло бы усиление Советов, чего я не желаю по принципиальным соображениям. Это нанесет ущерб Германии 
и всей Европе. Сейчас позиция Польши имеет решающее значение. Если Польша присоединится к пакту, 

ХРОНИКА. АРХИВ

Биографическая справка из германской энциклопедии «Брокгауз»

Бенеш Эдвард, министр иностранных дел Чехословакии и лидер Малой Антанты. Его цель — объедине-
ние государств — преемников Австро-Венгрии в «Дунайский союз» под его руководством, чтобы про-
тивостоять венгерской экспансии, немецко-австрийскому движению аншлюса и восстановлению прав-
ления Габсбургов. Написал книгу «Борьба за мир» (Чехия, 1934).
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это лишит меня главного аргумента, каким я располагаю. Это вынудит 
меня изменить позицию и торговаться, забыв о Польше. Но если бы 
я мог быть уверен, что Польша не подписывает пакт, тогда достаточно 
одних тактических мер, которые осуществить сравнительно просто.

Липский. Мы предпочли бы не связываться с Москвой. Французы 
хотят всех обхитрить: они пугают нас Германией и хотят быть в Ев-
ропе главными.

Нейрат. Германия считает политически невыгодным связывать 
себя ненужными обязательствами. Она направит всем планиру-
емым участникам пакта официальный меморандум, что не будет 
принимать участия в многостороннем договоре о взаимной помо-
щи. Германское правительство предпочитает двусторонние дого-
воры о ненападении и консультации.

Липский. А мы официально заявим, что не согласимся принять уча-
стие в Восточном пакте, если в нем не будет участвовать Германия. 
Также нас не устраивает участие в пакте Чехословакии и Литвы. 

Гитлер. Чехословакия — это англосаксонская химера.

Липский. Когда-то и Киев был польской провинцией. Мы этого 
не забываем.

Гитлер. Польша должна смотреть на юг. Мы не будем возражать, 
если вы заберете кусочек Чехословакии.

2 августа 1934 г., Берлин, 
Военное управление рейхсвера, генералы Бломберг и Фрич. 

Бломберг. Вернер, настала решающая минута, скончался великий 
Гинденбург. Что будем делать?

Фрич. Мы же договорились с Гитлером?

Бломберг. Я помню. Гинденбург хотел восстановить империю.

Фрич. Мы бы тоже хотели. Но реально ли это? Только Гитлер может 
восстановить Германию.

Бломберг. Значит, верховным главнокомандующим станет бывший 
ефрейтор. Мы отдаем ему судьбу рейхсвера и Германии.

Фрич. Но меня сильно тревожит усиление отрядов СС и Гиммлера. 
Гиммлер создает свою армию из нацистов.

Бломберг. Но Гитлер уже убрал штурмовиков. Теперь он запретил 
оснащать СС артиллерией. Армия остается решающей силой, мы 
будем контролировать положение.

Адольф Гитлер

Йозеф Липский

Константин фон Нейрат
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Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург 

Вернер фон Фрич и Вернер фон Бломберг

Иоахим фон Риббентроп

Фрич. Хорошо. Решение принято, будем исполнять.

Бломберг. Он становится фюрером Германии. Решено!

30 сентября 1934 г., Париж, МИД. 
Барту и представитель Гитлера Иоахим фон Риббентроп.

Риббентроп. Я приехал осведомиться о Восточном пакте. 

Барту. Наша цель — гарантировать восточные границы как Германии, 
так и ее соседей. В пакте нет ничего антигерманского. Я бы хотел…

Риббентроп. Вздор, этого никогда не произойдет! Мы сами дого-
воримся с соседями. Вот Польша, к примеру… А французам нече-
го сюда лезть!

Барту. Если Вы отвергаете Восточный пакт, то это имеет чрезвы-
чайно важное значение, ибо все будут думать, что Вы решили ни-
когда не присоединяться к различным системам, создаваемым 
в целях гарантии европейской безопасности!

Риббентроп. Восточный пакт? Нет, нет, этого никогда не будет… 
никогда!

9 октября 1934 г., Франция, Марсель, порт. Прибытие короля Коро-
левства сербов, хорватов, словенцев (СХС) Александра I Карагеорги-
евича. Торжественная церемония у памятника французским солда-
там и офицерам, погибшим на Салоникском фронте, защищая Сер-
бию от немецких войск. Венки, оружейный салют. Король и министр 
иностранных дел Франции Луи Барту в открытом автомобиле на 
малой скорости в сопровождении двух кавалеристов направляют-
ся в центр города к муниципалитету для переговоров. На площа-
ди Биржи на подножку автомобиля запрыгивает неизвестный муж-
чина и, держась одной рукой за дверцу, стреляет в короля, а потом 
в министра. Перепуганный шофер тормозит. В ту же минуту один 
из кавалеристов дважды бьет саблей по голове террориста. Поли-
цейские открывают беспорядочный огонь, несколько зевак падают. 
Толпа бросается на рухнувшего террориста и затаптывает его.
По французским планам создать Средиземноморский союз и Восточ-
ный блок нанесен тяжелый удар. 
В Германии операция в Марселе была зашифрована кодом «Тевтон-
ский меч». 

Москва, кабинет Сталина в ЦК. 
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сталин 

и председатель Совнаркома Молотов.

Сталин. Вот донесение (читает). «После заявления Гитлера о введе-
нии в Германии воинской повинности Второй отдел Главного штаба 
Войска польского (разведка) совместно с Консульским департамен-
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том МИД Польши 17 марта разработал и утвердил план по созданию законспирированного подполья среди 
зарубежных польских общин, в том числе в Советском Союзе и в Чехословакии. Цель этих общин — орга-
низация вооруженных восстаний, которые можно использовать как повод для начала военных действий. 
Данная деятельность будет осуществляться в рамках тайной организации „Подготовьте молодых поляков 
за границей“, координируемой Вторым отделом Главного штаба и Консульским департаментом МИД. За 
проведение плана отвечают начальник „2-й экспозитуры“ указанного отдела Эдмунд Харашкевич и ди-
ректор Консульского департамента Виктор Томир Дрыммер…» Как думаешь, Вячеслав, они скоро начнут?

Молотов. В Советском Союзе много поляков.

Сталин. Поляки, немцы, латыши… Если все начнут исполнять приказы своих «экспозитур», нам станет 
жарко… Плюс троцкисты.

Молотов. А что Ягода?

Сталин. Волынит, не хочет по-настоящему браться за оппозицию. Надо послать ему в помощь кого-то 
из ЦК. Может, Анастаса?

Молотов. Слишком хитрый, надо кого-то посуровее. Возьми Ежова, он как волкодав.

Сталин. Вчера у одного арестованного обнаружен архив Троцкого за 1927 год. Помнишь тот год? Мы были на гра-
ни троцкистского переворота! Я распорядился архив передать Ежову, назначим его наблюдать за следствием. 

25 апреля 1935 г., Москва, кабинет Сталина в ЦК. 
Сталин, Молотов, нарком обороны Ворошилов, секретарь ЦК Каганович, 

нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, нарком иностранных дел Литвинов.

Литвинов. После убийства Барту Париж категорически отказался подписывать с нами прямой договор 
о взаимопомощи. Боятся разозлить немцев и англичан. Поэтому остается согласиться на их условия.

Сталин. Они нуждаются в пакте не меньше нас. У них немцы под боком.

Молотов. Мы не так слабы, как им кажется. После того, как мы спасли экипаж парохода «Челюскин», 
весь мир начал понимать, что СССР может все! Не хотят — подождем, когда жареный петух их клюнет.

ХРОНИКА. АРХИВ

Письмо министру иностранных дел Чехословакии Бенешу от посла Чехословакии в Польше 
Вацлава Гирсы

Дорогой пан министр! Сообщаю информацию об исходящих из многих источников, официальных и не-
официальных, сведениях о грядущей войне. Я не хотел бы рассматривать угрозу войны через призму 
польско-чехословацких отношений, но вынужден делать это. В соответствии с доминирующими взгля-
дами в польских официальных кругах вооруженный конфликт между Польшей и Чехословакией неиз-
бежен. Здесь считают, что Польша должна предпринять этот решительный шаг и вооруженным путем 
захватить Тешинскую Силезию, Опаву и Спиш, для чего будет достаточно сил одной дивизии.

Искренне Ваш Вацлав Гирса
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Литвинов. «Челюскин» был в Арктике, а тут Европа… Чехословаки тоже хотят, чтобы в договор с ними 
был включен пункт о непременном согласии Франции на наше участие в их обороне. А что в итоге? Фран-
цузы будут решать, надо ли им помогать жертве агрессии или отдать вопрос на решение Лиги Наций, 
где его могут и заволынить. И чехословаки у них в кармане. Нужны ли нам такие пакты? Все же я за то, 
чтобы подписывать.

Сталин. Да и провалы нашей разведки…

Каганович. …показали наши слабости.

Ворошилов. У военных вопрос: можем ли мы рассчитывать на пропуск наших войск через Польшу 
и Литву? Если не пропустят, оба пакта — просто сотрясание воздуха… Тухачевский напечатал в «Прав-
де» почти открытым текстом, что немцы первыми нападут на Францию, как это было в 1914 году. И без-
результатно, никто не отреагировал. 

Орджоникидзе. Не скажи! С одной стороны, мы показали, что видим немцев насквозь, а с другой — не 
закрываем экономическое сотрудничество. Пусть и там и там крепко подумают!

Сталин. Будем подписывать, черт с ними!.. А «Челюскин» — это не только Арктика. Это наши герои-
летчики, это наша воля советских людей. 

Литвинов. Да-да, конечно… Надо бы ответить французам на их хитрости. Сказав «А», надо говорить «Б».

Сталин. Ответим! 

Литвинов. Хорошо бы поскорее показать, что мы отказались от идеи мировой революции, чтобы не пу-
гать Запад. Необходимо скорее создать новую конституцию, это будет крайне своевременно. В нынеш-
ней конституции заявляется о Всемирной социалистической республике, что отдает троцкистской ма-
ниловщиной, пугает капиталистические правительства. И нашим военным надо бы поаккуратнее выска-
зываться.

Ворошилов. Армия молчать не должна!

Литвинов. Армия — последний довод… На нас и так смотрят, как на голодных медведей.

Орджоникидзе. Надо показать, что мы сытые и смирные?

Литвинов. Ну, примерно так.

Слева направо: В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, Л.М. Каганович, Г.К. Орджоникидзе В.М. Молотов и И.В. Сталин
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Сталин. Максим Максимович прав. Мы думаем над этой проблемой. Уж если хотим договариваться о вза-
имопомощи, то надо по меньшей мере не пугать союзников… Предложим Коминтерну создавать в Ев-
ропе антифашистские народные фронты, идти на союз с социал-демократами и вообще со всеми анти-
фашистами. Хотя соцдемократы — известные ловкачи… 

Молотов. Логично… Еще хочу сказать о предстоящей Пасхе. Я разрешил торговать красителями, фор-
мочками и прочими приспособлениями для выпечки куличей.

Сталин. Разрешил — значит разрешил. Не вижу в этом ничего особенного.

Литвинов. Европе понравится. Россия закрывает революционную главу.

Сталин. Как говорит наш лучший друг Троцкий, повторяется «термидор».

20 мая 1935 г., Германия, резиденция Гитлера в Оберзальцберге. Гитлер, генерал Кейтель.

Кейтель. Мой фюрер, мы переработали план «Грюн». Вам следует его утвердить.

Гитлер. Кто о нем знает?

Кейтель. Исключительно разработчики. Командующие родов войск будут уведомлены только после ут-
верждения плана Вами.

Гитлер. Правильно… В мои намерения пока не входит военный разгром Чехословакии, если только меня не 
вынудит к этому неизбежное развитие внутриполитической обстановки в самой Чехословакии или если по-
литические события в Европе не создадут для выступления особенно благоприятные и, может быть, неповто-
римые возможности. Акция начнется в двух случаях. Первое: после некоторого периода нарастающих дипло-
матических столкновений и напряженности, связанных с военными приготовлениями чехов, которые мы ис-
пользуем, чтобы обвинить их в развязывании войны... Второе: молниеносными действиями после серьезно-
го инцидента, после которого мы получим моральное право на военные мероприятия в глазах хотя бы части 
мирового общественного мнения… С военной и политической точки зрения более благоприятен второй. 

Кейтель. Второй убедительнее. Французы заткнутся.

Гитлер. Военные действия должны увенчаться успехом через четыре дня и показать враждебным го-
сударствам, которые захотят вмешаться, безнадежность положения Чехословакии. Наш успех должен 

Слева направо: Вильгельм Кейтель, Франц Гальдер, Вальтер Браухич, 
Адольф Гитлер

Герман Геринг, Вильгельм Кейтель, 
Генрих Гиммлер, Адольф Гитлер
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побудить Венгрию и Польшу, имеющих территориальные претензии к Чехословакии, немедленно при-
соединиться к Германии. Мы рассчитываем на вмешательство с их стороны. Франция едва ли захочет 
выполнять союзнические обязательства. 

Кейтель. Россия?

Гитлер. Возможны попытки русских вмешаться в конфликт. Но без Франции им будет затруднительно.

10 июня 1935 г., Москва, кабинет Сталина в ЦК. Сталин, Молотов, полпред в Чехословакии 
Сергей Александровский, министр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш.

Сталин. Мы знаем, что вчера у Вас с Литвиновым произошел обмен ратификационными грамотами. 
Отныне мы союзники, вы всегда можете положиться на Советский Союз. 

Бенеш. Договор упрочил наше положение в Европе.

Сталин. Еще царь Николай выделял поддержку Чехословакии в особую область русской международной 
политики. Одной из задач в мировой войне было добиться независимости Богемии. Вы знаете об этом?

Бенеш. Мне об этом рассказывал наш президент Масарик. Русский царь однажды удостоил его прие-
ма, как сегодня Вы удостоили меня.

Сталин. Вы меня насмешили! Я не царь… Но, как мы знаем, наши и ваши специалисты подписали се-
кретное соглашение о сотрудничестве разведок. В связи с возрастанием военной опасности это имеет 
особое значение. Это даже посильнее, чем царский прием.

Бенеш. Я тоже так думаю.

Молотов. Ратификация нашего договора о взаимопомощи имеет огромное европейское звучание. Все 
видят, что национальные интересы выше идеологических страхов. Хотя чувство тревоги за судьбу все-
общего мира, которое овладело за последние два года Европой, не только не улеглось, а, наоборот, 
стало интенсивнее.

Бенеш. Политическое участие России в Центральной Европе имеет огромное значение для поддержа-
ния равновесия. Правда, не надо слишком торопить события, не будем подчеркивать нашу славянскую 
взаимность, чтобы никого не испугать.

Слева направо: 
В.М. Молотов, 
М.М. Литвинов, 
С.С. Александровский, 
И.В. Сталин, Э. Бенеш
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Сталин. Кого Вы имеете в виду? Внутренние настроения или французов с немцами?

Бенеш. Наш договор прямо связан с вашим договором с Францией. Еще надо бы в эту систему вклю-
чить Англию, потому что Франция нуждается в этой взаимосвязи. Но на Польшу мало надежд.

Сталин. Поляки хотят всех обхитрить, но как бы сами не оказались в дураках.

Бенеш. Если Франция, Англия, СССР, страны Малой Антанты и Балканской Антанты будут действовать 
заодно, то с Европой ничего не случится. Это наилучшая из возможных гарантия мира на континенте. 
Сейчас мы констатируем, что СССР и Чехословакия останутся на позиции коллективной безопасности.

Молотов. В отношении Германии и Польши… Надо стремиться к заключению с ними Восточного пакта 
пусть в ограниченном объеме. 

Сталин. Мы хотели бы заключить договоры о взаимопомощи также и с Румынией. 

Бенеш. Обещаю в этом свое содействие… И вот что еще. Это конфиденциальная информация, касает-
ся наших отношений с Германией. В обмен на наш нейтралитет в случае франко-германской войны мне 
было обещано уважение целостности Чехословакии. Мы оставили это предложение без ответа. У нас 
есть понятие о чести.

Сталин. Благодарю Вас. Мы Вас поняли.

Июль 1935 г., Москва, Народный комиссариат обороны. 
Ворошилов, первый заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский, 

начальник Штаба РККА Александр Егоров, командующие округами Иона Якир (Киевским) 
и Иероним Уборевич (Белорусским), командарм Буденный, 

начальник боевой подготовки Штаба РККА Александр Седякин, 
комиссар Автоброневого управления РККА Павел Аллилуев.

Ворошилов. Киевские маневры должны показать Европе нашу боевую силу. Приглашаем начальни-
ков или заместителей начальников генеральных штабов Франции, Италии, Чехословакии, всех во-

ХРОНИКА. АРХИВ

Циркулярная телеграмма дипломатическим представительствам Чехословакии

«Москва понимает нашу политику и наше положение в Центральной Европе, понимает значение нашего 
географического положения и силы, понимает также свою заинтересованность в нашей силе. С точки 
зрения европейской политики она признает необходимость искреннего и последовательного сотрудни-
чества. Отношения будут развиваться и дальше и достигнут такого же состояния, как наши отношения 
с Францией. СССР характеризует прочность режима, хорошее состояние российской армии и ее воору-
жений. Укрепление отношений с Москвой дает определенное усиление наших позиций и дальнейший 
вклад в дело сохранения мира. Подлинный интерес и политическое участие России в Центральной Ев-
ропе имеют огромное значение для поддержания равновесия в Европе. В остальном не буду слишком 
ускорять развитие, особенно излишне подчеркивать славянскую взаимность, чтобы мы никого зря не 
пугали». 19 июня 1935 г. Бенеш.
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енных атташе. Задача не только военная, но и политическая. Подготовка должна быть на высоком 
уровне.

Цель маневров — прежде всего применить теорию глубокой операции. Танки и авиация при поддержке 
атакующей пехоты одним ударом поражают оборону противника на оперативную глубину, громят опе-
ративные резервы. Разгром оперативных резервов и тылов должен быть достигнут броском введенных 
в прорыв танков и стратегической конницы, ударами авиации и высадкой воздушных десантов. Таким 
образом, успех определяется взаимодействием различных родов войск. Товарищ Сталин придает ма-
неврам особое значение.

Якир. Покажем товар лицом.

Тухачевский. Поскольку военная конвенция с французами до сих пор не заключена, надо добиться мак-
симального эффекта. Особое внимание — на танки, авиацию и авиадесанты.

Седякин. Взаимодействие с пехотой.

Тухачевский. Надеюсь, здесь никого учить не надо. Подчеркну одно обстоятельство: мы прошли Граж-
данскую, выросли, можно сказать, в ее кровавых сражениях… Нам не забыть Каховки и Перекопа… 
Но эти маневры должны продемонстрировать современную подготовку. Прошу особо учесть, что немцы 
приняли решение о создании военной авиации. 

Аллилуев. Михаил Николаевич, Вы уверены, что все командиры проявят умение взаимодействовать?

Тухачевский. У них нет иного выхода!

Ворошилов. У нас тоже.

ХРОНИКА. АРХИВ

Конец августа — начало сентября 1935 г., Киевский военный округ. Началась подготовка к маневрам. 
Сценарий маневров: прорыв укреплений оборонительной полосы стрелковым корпусом, усиленным 
танковым батальоном и артиллерией РГК; развитие прорыва кавалерийским корпусом; применение 
крупного авиадесанта в оперативном взаимодействии с группой прорыва; маневр механизирован-
ного корпуса совместно с кавалерийской дивизией с целью окружить и уничтожить прорвавшуюся 
группировку противника. Саперы прокладывают в лесу дороги, роют окопы и обозначают брустверы 
белым песком. В технических мастерских перебирают моторы в десятках танков. Офицеры на мест-
ности отмечают на картах пути будущего продвижения своих частей. По плану, утвержденному нарко-
мом обороны Ворошиловым, передвижение по району маневров значительно облегчено. Отремонти-
рованы старые и построено 150 километров новых дорог, проложены 14 километров просек, сооружен 
21 новый мост. Командиры всех выводимых на маневры частей и соединений знакомятся с района-
ми, в которых предстоит действовать, и с планом операции. Внезапные изменения обстановки исклю-
чаются. Цель подготовки — превратить маневры в отрепетированное грандиозное представление. 

С аэродромов взлетают сотни истребителей, бомбардировщиков, транспортных самолетов. Сотни де-
сантников парят в небе на парашютах.

Маневры величественны: в них участвуют 470 самолетов, 1040 танков и бронеавтомобилей и до 60 тысяч 
военнослужащих.
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Слева направо: М.Н. Тухачевский, 
К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров (сидят), 
С.М. Буденный и В.К. Блюхер (стоят)

18 сентября 1935 г., Киев, ресторан гостиницы «Киев». 
Прием в честь зарубежных военных делегаций. Ворошилов, 

Тухачевский, Якир, Буденный, Седякин, Аллилуев, французы — 
заместитель начальника генерального штаба генерал Луазо, 
полковники Мандрос, Лелонг, Раматэ, Симон, чехословаки — 

начальник главного штаба генерал Крейчи, генералы Гусарек, Фиала, 
Шаря, полковники Прохаска, Дргач, Вихорек, Дастих, итальянцы — 
генерал Монти, полковники Гарронэ, Пиаченца, военный атташе 

Великобритании генерал Уэйвел, военный атташе Германии 
полковник Гартман, военные атташе Румынии, Югославии, Польши, 

руководители Украины, советские военачальники. Полковника 
Дргача сопровождает сержант Петр Бронец.

Ворошилов. Товарищи! Господа! Мы завершили наши большие манев-
ры. Их главный анализ еще впереди. А сейчас поздравляю всех с их 
успешным окончанием и предлагаю тост за здоровье всех участников!

Луазо. Позвольте выразить наши впечатления… Парашютный десант 
большой воинской части, виденный мною под Киевом, я считаю фак-
том, не имеющим прецедента в мире. Это не просто массовый смотр 
парашютистов, являющихся квалифицированными и организованны-
ми бойцами, они ведут бой уже через несколько минут после высад-
ки на землю. Удивительный, новый род войск! В отношении танков 
я полагал бы правильным считать армию Советского Союза на первом 
месте. Видел отличную, серьезную армию, весьма высокого качества 
и в техническом, и в моральном отношении… Техника Красной Армии 
стоит на необычайно высоком уровне. Наиболее характерным, конеч-
но, является теснейшая и подлинно органическая связь армии с на-
селением, любовь народа к красноармейцам, командирам. Подобно-
го мощного, волнующего, прекрасного зрелища я, скажу откровенно, 
не видел в своей жизни. За здоровье советских солдат и офицеров!

Монти. Разрешите передать вам привет от итальянской армии! 
Я буквально в восторге от применения воздушного десанта, допу-
скающего в условиях широких пространств перенос боевых дей-
ствий в глубокий тыл противника. На меня произвели впечатление 
ловкость и искусство, с которыми парашютисты выполнили такую 
ответственную и трудную операцию. За ваше здоровье!

Крейчи. Пан Ворошилов! Дорогие коллеги!.. Мы поражены коли-
чеством проблем, исследованных на маневрах, на которых мы при-
сутствовали с большим удовольствием и вниманием. Мы увидели 
массовое применение новых средств, новейший технический мате-
риал. Войска действовали в самых разнообразных условиях совре-
менной подвижной войны в тесном взаимодействии всех родов. 
Чехословацкую делегацию особенно поразило массовое примене-
ние парашютистов, высокий класс действий воздушного десанта, 
а также невиданные доселе масштаб и искусство боевого примене-
ния крупных механизированных войск. Красная Армия предлага-
ет пути будущей тактики — и в этом отношении она среди первых 
армий мира! Примите мои искренние поздравления!

Большие киевские маневры, чехословацкие 
и французские офицеры
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Там же. Через час. Крейчи и Ворошилов.

Крейчи. Пан народный комиссар, у меня к Вам вопрос. Мы только что 
увидели возможности Красной Армии. Наши страны подписали дого-
вор о взаимопомощи в случае иностранной агрессии. Как Вы видите 
возможность такой помощи, если между нами нет сухопутной границы?

Ворошилов. Только через Польшу или Румынию. Или путем воз-
душных десантов… Но не будем забывать о Франции. Если фран-
цузы нанесут быстрый удар агрессору… Мы ведь понимаем, о ком 
речь… Тогда позиция Польши и Румынии станет вполне опреде-
ленной… Вы знаете, еще в марте товарищ Тухачевский напечатал 
статью о военных планах Германии. Там все высказано очень ясно: 
если Франция захочет отсидеться за линией Мажино, то повторит-
ся 1914 год, когда ее спасло только «Чудо на Марне». 

Крейчи. Мы обратили внимание на статью пана Тухачевского. Пан 
Бенеш назвал ее великолепной… Значит, вы поможете Чехословакии?

Ворошилов. Вне всякого сомнения!

Там же. Начальник Разведывательного управления РККА Семен Уриц-
кий и начальник 2-го отдела Главного штаба чехословацкой армии 
Шимон Дргач.

Дргач. Нам надо теснее сотрудничать, у нас один противник, кото-
рому Вы адресовали эти маневры.

Урицкий. Мы предпочитаем жить со всеми мирно. Иногда, конеч-
но, надо показывать зубы.

Дргач. Давайте без намеков… По поручению генерала Крейчи я Вам 
делаю официальное предложение об обмене агентурными материала-
ми по Германии. У нас там хорошие возможности. Чехи знают в совер-
шенстве язык, многие немецкие офицеры связаны с Чехословакией — 
имеют у нас земли, родственников, разные связи. Наши люди очень 
легко акклиматизируются у немцев; наконец, мы широко используем 
германскую эмиграцию, которая ненавидит гитлеровский режим.

Урицкий. Можно попробовать.

Дргач. Мы располагаем очень неплохими источниками по сухопут-
ным и воздушным силам Германии, кое-что имеем по германской 
химии, ничего не имеем по морскому флоту и очень мало по Вос-
точной Пруссии. Раньше мы больше работали против Венгрии, те-
перь на первом плане немцы. Информацией делимся с француза-
ми, а о Венгрии — с Югославией и Румынией. Правда, румынам 
опасно давать агентурный материал, у них много продажных типов. 

Урицкий. Честно говоря, Ваше предложение очень своевременно. 
У нас тоже есть агентурные материалы, которые будут интересны 
Вам. Давайте продолжим разговор в Москве.

Луи Анри Луазо

Эдвард Бенеш и Людвик Крейчи
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Дргач. Нам хотелось бы получать Вашу информацию по Германии. Готовы даже указать персонально от-
ветственного офицера в немецком Министерстве авиации, который является нашим источником. Хочу 
предупредить, что нам было бы нежелательно сотрудничать с германскими коммунистами, среди них 
много провокаторов гестапо.

Урицкий. Я категорически заявляю, что наше правительство запрещает пользоваться помощью ино-
странных коммунистов. 

Дргач. Правительство и разведка — немного разные организации… Также обращу Ваше внимание на 
возможную помощь в организации в Германии диверсионной службы для вас. Мы сделали такое для 
Франции. Сейчас, когда дело продвинулось к войне, мы обнаружили, что у французов нет в Германии 
диверсионной службы. По их просьбе мы помогаем налаживать создание диверсионных ячеек на же-
лезных дорогах и военных предприятиях. Вон там, за третьим столиком, сидит один из лучших моих ди-
версантов. (Показывает на Петра Бронеца.) Один стоит десятерых!

Урицкий. Вы должны знать, что мы уже давно перестали вести нелегальную разведку против вас. 
Поэтому сделаем следующий шаг — будем работать вместе… Пошли подойдем к Ворошилову, выпьем 
с ним вместе за наше сотрудничество.

Там же. Крейчи и Луазо.

Крейчи. Я разговаривал с Ворошиловым о нашем пакте. Русские гарантируют нам защиту. Правда, все 
будет зависеть от Вашей позиции… Конечно, сухопутные границы, Польша, Румыния… Все же глав-
ное — в нашей готовности дать отпор. Скажите откровенно, как солдат: что предпримет Франция в слу-
чае германского нападения на нас?

Луазо. Дорогой Людвик! Вы же знаете: наша доктрина — сугубо оборонительная. Если мы, согласно 
генеральной линии правительства, будем ориентированы в основном на оборонительные действия за 
линией Мажино, то военное соглашение с русскими вряд ли будет иметь реальную пользу. Скорее, мо-
ральную. Вы обратили внимание, что у русских на этих маневрах далеко не все так блестяще, как они 
старались нам внушить?.. К тому же Россия и Германия не имеют общей границы, а Польша и Румы-
ния отказываются предоставить русским право прохода через их территорию. Вообще, открою Вам 
небольшой секрет: по нашим данным, Военное управление немцев приняло оборонительный план: три 
небольшие армии прикрывают Рейнскую область, четвертая — польскую границу. Чехословацкую гра-
ницу охраняют силы ландсвера. В Центральной Германии — резервная армия. Большего не скажу. На-
деюсь, Вы меня понимаете?

Крейчи. Дорогой Люсьен! Благодарю за откровенный ответ… Выходит, каждый будет сражаться в оди-
ночку? Или снова уповать на «Чудо на Марне»? Но ведь тогда русские пожертвовали армией генерала 
Самсонова в Восточной Пруссии и спасли вас. Это вряд ли повторится! Людендорф только что издал 
книгу о тотальной войне, которую расхваливает Гитлер. Людендорф выдвинул идею тотальной войны — 
войны на уничтожение враждебного народа. 

Луазо. Людендорф — старый маразматик… Давайте выпьем за Ваше здоровье.

Крейчи. Пошли, выпьем вместе с Тухачевским. Обратите внимание на его статью о военных планах 
Германии. 

Луазо. Я ведь воевал с бошами в прошлой войне. Мысли Тухачевского вполне разделяю… Но дело не 
во мне, а в правительстве. Франция не хочет воевать даже за себя, не то что за кого-то другого. эс
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