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Главные действующие лица

Продолжение. Начало см. в № 6/2017, с. 126–141; № 7/2017, с. 150–165; № 8/2017, с. 148–163

Бенеш Эдвард (1884–1948), второй президент Чехословакии в 1935–1948 гг. 

Томаш Масарик, первый президент Чехословацкой Республики (в 1918–1935 гг.), в книге «Мировая рево-
люция» охарактеризовал Эдварда Бенеша так: «Без Бенеша у нас не было бы республики». 

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

В 1940 г. Эдвард 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. 

С началом холодной войны был вынужден уйти в отставку (подробнее см.: № 6/2017, с. 127).

Бек Юзеф, министр иностранных дел Польши, полковник.

Блюм Леон (1872–1950), активный участник социалистического движения, один из ведущих те-
оретиков партии и марксистов того времени, издатель газеты «Юманите». С 1919 г. — глава СПФ 
и депутат Национального собрания от Парижа. Осудил Октябрьскую революцию и диктатуру проле-
тариата, заявив о неприемлемости любой диктатуры; после этого сторонники русской революции орга-
низовали Французскую коммунистическую партию (1920 г.), причем к ним перешла и «Юманите». Как 
марксист отказывался от участия в буржуазных правительствах. В 1936 г. являлся одним из организа-
торов антифашистского Народного фронта, одержавшего победу на всеобщих парламентских выбо-
рах, после чего стал премьер-министром. Правительство Блюма приняло пакет важных социальных за-
конов. В 1937 г. из-за противоречий внутри коалиции по вопросу поддержки испанских республикан-
цев в Гражданской войне в Испании Блюм ушел в отставку. В 1943 г. депортирован в Германию и содер-
жался в концентрационном лагере Бухенвальд. В конце 1946 г. кратковременно возглавлял государство 
и правительство.

Геббельс Пауль Йозеф (1897–1945), гауляйтер в Берлине, начальник управления пропаганды нацист-
ской партии, министр пропаганды и президент имперской палаты культуры. Изощренный талант в об-
ласти пропаганды. Организованные им пропагандистские мероприятия ориентировались на эмоции и ин-
стинкты слушателей. Противостояние с коммунистами заключалось в копировании и передразнивании не 
только их лозунгов, но и методов работы. Даже «штурмовые отряды», реорганизацией которых занялся 
Геббельс, напоминали союз красных фронтовиков; коммунистическая партия во многом была образцом 
и в то же время заклятым врагом. В борьбе за улицу национал-социалисты неоднократно вступали в кро-
вавые столкновения с коммунистами. Он понял, что тот, кто завоюет улицу, завоюет власть в государстве. 
В декабре 1930 г. организовал многотысячные демонстрации протеста против показа американского анти-
военного фильма «На Западном фронте без перемен» по одноименному роману Ремарка, что закончилось 
запретом кинопроката фильма цензурой с формулировкой «за нанесение ущерба престижу Германии». 
Организованная Геббельсом массовая кампания по дезинформации в печати накануне нападения Герма-
нии на СССР имела большое воздействие на советское руководство. 30 апреля 1945 г. после самоубийства 
Гитлера в соответствии с его политическим завещанием стал рейхсканцлером Германии. Покончил жизнь 
самоубийством вместе с женой, предварительно отравив своих шестерых детей.

Гиммлер Генрих (1900–1945), один из главных деятелей Третьего рейха, нацистской партии, рейхс-
фюрер СС (подробнее см.: № 8/2017, с. 149).
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Гитлер Адольф (1889–1945), рейхсканцлер Германии, глава Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии (подробнее 
см.: № 7/2017, с. 151)

Кейтель Вильгельм (1882–1946), генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного главнокоман-
дования вооруженными силами Германии (подробнее см.: № 7/2017, с. 151).

Осуский Стефан (Штефан) (1889–1973), доктор философии, активист словацкого национального дви-
жения, сотрудничал с Чехословацким национальным советом, целью которого стало создание самостоя-
тельного государства чехов и словаков после распада Австро-Венгерской империи. В 1917–1918 гг. — дирек-
тор Чехословацкого информационного агентства в Женеве. В 1918 г. участвовал в создании чехословацких 
легионов в Италии. Генеральный секретарь Чехословацкой делегации на Парижской мирной конференции. 
Участвовал в работе Лиги Наций, в работе комиссии по делимитации, которой было поручено установление 
новых границ в Европе. С 1921 г. — посол Чехословакии во Франции, после распада Чехословакии в марте 
1939 г. создавал Чехословацкое зарубежное сопротивление и участвовал в нем. В ноябре 1939 г. стал чле-
ном Чехословацкого национального комитета, основанного Эдвардом Бенешем. В июле 1940 г. назначен ми-
нистром Чехословацкого правительства в изгнании. В марте 1942 г. отстранен от должности.

Редер Эрих (1876–1960), гросс-адмирал, командующий ВМФ. Во время Первой мировой войны уча-
ствовал в крупнейших морских сражениях в Атлантике. Неоднократно спорил с Гитлером, требуя увели-
чения финансирования программы строительства флота. Находился во враждебных отношениях с Герин-
гом. В 1943 г. вышел в отставку.

Смутны Яромир, руководитель секретариата президента Чехословакии Эдварда Бенеша.

Хильгер Густав (1886–1965), советник посольства Германии в Москве, родился в Москве в семье 
немецкого фабриканта. С 1923 г. и до июня 1941 г. был сотрудником, а затем советником посольства 
Германии в СССР. Являлся сторонником добрососедских отношений с Советским Союзом. Во время пе-
реговоров о заключении советско-германского договора о ненападении был переводчиком у Молотова 
и Риббентропа.

Черчилль Уинстон (1874–1965), Первый лорд Адмиралтейства, министр внутренних дел, министр 
колоний, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг. Окончил Королевское во-
енное училище в Сандхерсте. Участник Англо-бурской и Первой мировой войн. Инициатор перевода во-
енного флота с угля на жидкое топливо накануне Первой мировой войны, после чего регион Персидско-
го залива стал зоной стратегических интересов Великобритании. Активно поддерживал Белое движение 
в России. Политический оппонент Невилла Чемберлена в вопросах сотрудничества с Гитлером и заключе-
ния Мюнхенского договора.

Шмидт Гвидо (1901–1957), министр иностранных дел Австрии (1936–1938). По ходатайству 
Германа Геринга стал исполнительным директором промышленного конгломерата Reichswerke в Линце 
1 июля 1938 г.

Шуленбург Фридрих-Вернер фон дер (1875–1944), немецкий дипломат, посол Германии в СССР (1934–
1941). Участник заговора 20 июля 1944 г. против Адольфа Гитлера. С 1903 г. — вице-консул в генеральном 
консульстве в Барселоне, Праге и Неаполе, с 1906 г. — в Варшаве, с 1911 г. — консул в Тифлисе. Участник 
Первой мировой войны. В 1915 г. офицер связи в турецкой армии, участвовал в организации Грузинского 
легиона, в который входили добровольцы-грузины, воевавшие против России. Консул в турецком Эрзеру-
ме, Бейруте, Дамаске. В 1934 г. назначен послом в Москву. Был сторонником внешнеполитического курса 
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Отто фон Бисмарка, который считал, что двумя самыми большими ошибками внешней политики Германии 
могут стать война на два фронта и война с Россией. Выступал против войны с Советским Союзом, в 1941 г. 
прилагал усилия для того, чтобы ее предотвратить. Доносил в Берлин, что Советский Союз имеет сильную 
армию и огромные индустриальные ресурсы. После неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. 
арестован и казнен.

Шушниг Курт фон (1897–1977), федеральный канцлер Австрии. Во время Первой мировой войны сра-
жался в австро-венгерской армии. В 1932 г. канцлер Энгельберт Дольфус назначил Шушнига министром 
юстиции, в 1933 г. — министром образования. После аншлюса был арестован, с 1941 г. до мая 1945 г. на-
ходился в концентрационных лагерях Дахау и Заксенхаузен. После Второй мировой войны эмигрировал 
в США, в 1967 г. вернулся в Австрию.

Май 1937 г., Прага, аэродром Рузине. Приземлился самолет. Эдвард Бенеш, 
его секретарь Яромир Смутны и охранник Петр Бронец садятся в подъехавший автомобиль. 

Едва отъехали, резко тормозят. Из-под колес с визгом выскакивает щенок. Бронец выпрыгивает 
из машины. Подбегает девушка в летном комбинезоне (Зоя Тимофеева), хватает щенка.

Бронец. А чтоб тебя!

Зоя. Куда так несетесь?

Бенеш выходит из машины, Бронец загораживает его.

Зоя. О, пан Бенеш!

Бронец. Отойди!

Зоя. Пан Бенеш, Вы были в Москве. Я русская! Мы эмигранты, белогвардейцы!

Бронец. Пан Бенеш, поехали!

Зоя. Мой папа летчик, инженер. Я учусь летать.

Аэропорт Рузине, Прага Эдвард Бенеш во время военных маневров, 1937 г.
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Посольство Германии в Москве Фридрих-Вернер 
фон дер Шуленбург

Густав Хильгер, В.М. Молотов 
и Иоахим фон Риббентроп

Бенеш. Вы русская? Знаете язык?

Зоя. Конечно, знаю! Я же русская.

Бенеш. У нас будут контакты с советскими авиаторами. Петр, запиши ее адрес. Боевая девушка!

14 мая 1937 г., Москва, Чистый переулок, посольство Германии. 
Посол граф Вернер фон Шуленбург, советник посольства Густав Хильгер.

Хильгер. Очевидно, происходят революционные события. Несколько высших чинов арестованы... Они 
вернули в армию комиссаров, как в гражданскую войну, чтобы контролировать командиров. Со всей 
определенностью можно говорить, что армия выведена из подчинения Генштаба и генералов, ею рас-
поряжаются исключительно Сталин и Ворошилов.

Шуленбург. Экономика уже позволяет правящей элите задуматься о смене такого жестокого лидера, 
как Сталин. Когда я работал в Грузии, местные демократы страшно боялись именно Сталина. Они наде-
ляли его какой-то мистической силой, как колдуна.

Хильгер. О, впервые слышу! Это кое-что объясняет… Давайте вставим это в отчет? Гитлеру понравится.

Шуленбург. Густав, Вы столько лет проработали в России, что у Вас юмор сделался очень русским. Гит-
лер сам считает себя мистическим существом, второй такой ему не нужен.

Хильгер. У вас тоже своеобразный юмор!

Шуленбург. Рано или поздно Сталин должен был столкнуться со своими военными. Он строит центра-
лизованную империю, какой всегда была Россия. Все его предшественники от Ивана Грозного и царя 
Петра занимались этим. Как только центр слабеет, эта империя рассыпается, что мы с вами уже ви-
дели двадцать лет назад. Когда я в Грузии создавал Грузинский легион для борьбы с большевиками, 
я никак не мог предвидеть, — да и никто не мог! — что разлитая ртуть из разбитого сосуда так бы-
стро соединится!

Хильгер. Согласно этой логике, против Сталина готовы выступить военные, чекисты, партократия. Во-
прос: насколько они объединены? Но это вопрос времени… У Сталина умерла мать, но он не едет на по-
хороны… Возвращение комиссаров и смерть матери… Вот вам ориентиры! Вдобавок эти перестанов-
ки в Наркомате обороны: Тухачевского высылают из Москвы, он назначен командующим Приволжским 
военным округом; начальником Генштаба стал Шапошников из Ленинградского округа, Якир переве-
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ден в Ленинградский округ. Я делаю вывод — Тухачевский и Якир оторваны от своих войск… Сталин 
перехватил инициативу.

Шуленбург. Хорошо ли это для нас? Думаю, вполне хорошо. Сталин не хочет войны, он предпочитает 
свою мистическую дипломатию.

Хильгер. Как объясним этот термин для Берлина?

Шуленбург. Напишите, что Сталин следует логике Бисмарка и не будет воевать с немцами. Нейрат это 
поймет… Старые революционные кадры будут заменены молодыми выдвиженцами.

Хильгер. Революция пожирает своих детей.

Шуленбург. Интересно, что сейчас подумает Гитлер о наших генералах?

16 мая 1937 г., Лондон, посольство Германии. 
Посол Риббентроп и депутат парламента Уинстон Черчилль.

Риббентроп. Англия не хочет связывать себя в отношении Востока. На самом деле она благодаря своей 
гарантии для Франции и французской гарантии для России сильно вовлечена во французскую систему 
пактов, то есть косвенно связана с Востоком. Зачем это Вам? В случае русско-немецкого конфликта Ве-
ликобритания через Францию окажется втянутой в войну с нами. 

Черчилль. Что Вы предлагаете?

Риббентроп. Единственным, по видимости, путем предотвратить войну между нами явилась бы англий-
ская гарантия нейтралитета на случай немецко-русской войны. (Подходит к большой настенной карте.) 
Нам нужно новое жизненное пространство… Польша, Данциг, Украина… Без этого мы не можем раз-
виваться. Единственное, что мы просим, — не вмешиваться. Германия будет оберегать величие Бри-
танской империи.

Черчилль. Отдать Россию? Отдать Польшу?

Риббентроп. Мы поставлены перед альтернативой: с одной стороны, дружба с Германией при полном 
соблюдении английских интересов (морское соглашение, готовность к гарантии суверенитета стран, 
лежащих между Англией и Германией, включая Францию), с другой стороны, очередная схватка не на 
жизнь, а на смерть. 

Черчилль. В Ваших словах слышится тайная угроза?

Риббентроп. Это простая логика. Без военной помощи Англии Франция едва ли решится атаковать за-
падные немецкие укрепления. Но надо ли вам воевать за чужие интересы? Надо учитывать, что сей-
час вы находитесь в гораздо менее благоприятной ситуации, нежели в четырнадцатом. Зачем подвер-
гать риску само существование Британской империи? Английские государственные мужи должны сде-
лать верный выбор. 

Черчилль. Вы говорите «простая логика»? А я Вам тоже скажу откровенно: слишком сильная Герма-
ния будет вновь уничтожена!

Риббентроп. Сейчас у нас сильные друзья.
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Черчилль. Мы разобьем все ваши союзы, повторится восемнадцатый год.

Риббентроп. В таком случае война неизбежна. Иного выхода нет, фюрер на это решился. Ничто его не 
остановит, и ничто не остановит нас.

Черчилль. Вы не должны недооценивать Англию. Это удивительная страна, и мало кто из иностран-
цев способен понять ее образ мышления. Не судите по настроениям нынешнего правительства. Если 
вы ввергнете нас в новую великую войну, Англия сплотит весь мир против вас так же, как и в прошлый 
раз. Уверяю вас, англичане не разучились воевать за свои интересы.

Риббентроп. Может быть, Вы имеете в виду ваши «опиумные войны» против Китая? Когда частная Ост-
Индская компания, в которой участвовала ваша элита, торговала наркотиками и для этого воевала за 
идеалы «свободной торговли»?.. На этот раз вам не удастся сплотить мир против Германии.

Черчилль. Англия умнее, чем Вы думаете.

Сентябрь 1937 г., Прага, православный храм святых Кирилла и Мефодия на Рессловой улице. 
Бракосочетание Петра Бронеца и Зои Тимофеевой. Русские с боевыми орденами, 
напряженные лица родителей Бронеца, товарищи жениха в парадных мундирах.

Голоса среди русских гостей. Ну, Зоя! Переманила своего в нашу веру!

Подъезжает автомобиль Бенеша. Секретарь президента Яромир Смутны с букетом белых роз от Бене-
ша. Вручает цветы Зое. Поздравляет Бронеца. Рукопожатия с родителями.

Смутны (отцу Зои). Пан Тимофеев, Вы были на «Шкодовке» в Пльзене? Как Вам новый самолет?

Тимофеев. Отличная машина! Я предложил поставить еще один пулемет, чтобы стрелял вниз через люк 
в полу. Знаете, как самолет на «Шкодовке» называют? «Катюшка»!

Смутны. В чью честь?

Тимофеев. Наверное, в честь советской песни про девушку Катюшу. Я хоть и белогвардеец, но машина 
отличная, скоростная. Лучше, чем английский «Бристоль Бленхейм» и французский «Потез-63». Пра-
вильно сделали, что договорились с Советами. 

Смутны. Мы им дали лицензии на наши новые пушки.

Иоахим фон РиббентропЭдвард Бенеш и Уинстон Черчилль Эдвард Бенеш. Парад, 1938 г.
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Прага, ресторан на Вацлавской площади, свадебное застолье.
Русские встают и поют. Чехи тоже встают.

Едут, поют юнкера Гвардейской школы,
Трубы, литавры на солнце горят.
Грянем «Ура!», лихие юнкера!
За матушку Россию. За русского царя!..

5 ноября 1937 г., Берлин, рейхсканцелярия. 
Гитлер, генералы Фрич, Бломберг, адмирал Редер, Геринг, 

полковник Хоссбах, министр иностранных дел Нейрат.

Гитлер. Я хочу изложить свои соображения о создавшейся ситуации. Можете считать это завещани-
ем на случай моей смерти… Проблемы Германии можно решить только с помощью силы. Поэтому не-
обходимо ответить на вопросы: когда и где? Тут возможны три варианта. Вариант первый. Закончить 
перевооружение армии до 1943 года и занять наступательную позицию. Вариант второй. Если вну-
тренний кризис во Франции разрастется так широко, что затронет армию и сделает ее неспособной 
воевать против Германии, настанет время действовать против Чехословакии. Вариант третий. Если 
Франция будет находиться в состоянии войны с другим государством, к примеру с Италией, то она 
не сможет выступить против Германии. В первую очередь надо одновременно опрокинуть Чехосло-
вакию и Австрию, чтобы устранить угрозу на флангах в случае возможных операций на Западе. Те-
перь — Россия. Япония может сыграть роль противовеса в отношении нее, что облегчает наши стра-
тегические задачи. Слушаю вас!

Бломберг. Буду предельно откровенен. В первом случае нет никаких сомнений, что Англия и Фран-
ция вступят с нами в войну. Второй и третий варианты вряд ли возможны. Что касается флангов, 
то надо обратить внимание на укрепленную полосу на севере Богемии. Чехи будут непростым про-
тивником.

Фрич. Сомневаюсь, что японцы в состоянии нам реально помочь, они слишком завязли в Китае. Я бы 
на них не надеялся… Англичане вообще опытные империалисты и лгуны. Они будут убеждать нас 
в одном, а потом могут повторить свою прошлую интригу, когда они вопреки своим намекам объявили 
нам войну — и мы получили войну на измор. Франция вообще непонятна, она может сидеть тихо или 
вдруг полезет в драку. Потом и Америка… 

Геринг. Наши генералы, мой фюрер, плохо Вас поняли! Если надо будет и мы получим Ваш приказ, вер-
махт расколотит всех. Люфтваффе будет в первых рядах. Пока Антанта отвлеклась в Испании, у нас раз-

Адольф Гитлер и генералы Генералы Вернер фон Бломберг, Вернер фон Фрич 
и Адольф Гитлер на военных маневрах 
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вязаны руки. Пусть генерал Франко подольше воюет, война отвечает интересам Германии. Она должна 
отвлекать Англию, Францию и даже Италию от Центральной Европы.

Гитлер. Благодарю вас, господа. Тебя, Герман, благодарю особенно. 

Фрич. Генеральный штаб должен проработать все три варианта военных действий. Импровизация здесь 
неуместна.

Гитлер. Это не импровизация, а результат долгих раздумий о будущем. 

9 ноября 1937 г., Берлин, Бендлерштрассе, военное министерство. Бломберг, Бек, Фрич, Нейрат.

Нейрат. Он забыл наказ Гинденбурга: избавить Германию от войны. Он хочет войны, и мы должны его 
остановить.

Бломберг. Остановить? Как? Вы же сказали, что мы к войне не готовы, что она закончится катастрофой.

Нейрат. Господи! Когда пришел домой, у меня чуть не лопнуло сердце. Еще немного и я превратился бы в труп!

Бек. Мы привели его к власти…

Фрич. Но он не хочет нас слушать! 

Нейрат. Вы должны пойти к нему и все объяснить. Если армия не готова, к чему бряцать оружием?

Фрич. Не готова. Когда будет готова, мы первыми скажем ему об этом.

Бек. Да, Вам надо сходить к нему.

Нейрат. Я должен делать все возможное, чтобы сохранить мир.

Бек. История заклеймит руководство вермахта кровавым проклятьем, если мы не будем действовать 
в соответствии со своими профессиональными и государственным обязанностями и совестью. Послу-
шание солдата имеет границы там, где его знания, совесть и чувство ответственности повелевают отка-
заться от выполнения приказа. Если к советам и предупреждениям в такой обстановке не прислушива-
ются, тогда мы имеем право и обязаны перед народом и историей уйти со своих постов. Если все будут 

Президент Бенеш осматривает новое оружие Константин фон Нейрат и Адольф Гитлер Иоахим фон Риббентроп и Юзеф Бек
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Юзеф Бек в гостях у Адольфа Гитлера 

действовать сплоченно в своей решимости, проведение авантюрных операций станет невозможным. 
Тем самым мы убережем Отечество от самого худшего, от гибели.

Нейрат. Полностью поддерживаю, мой генерал!

Бек. Война должна быть обеспечена политически. Нам надо добиваться союза с англичанами против 
русских, вот тогда я обеими руками за такую войну.

Фрич. Помнить завет Бисмарка!

Нейрат. Мой тесть говорит то же самое. Война на два фронта? Никогда!

Бломберг. Передайте фельдмаршалу наше глубокое уважение. Такие воины, как фельдмаршал 
Макензен, напоминают нам о прошлой катастрофе. На карту поставлен вопрос о существовании 
нации.

Нейрат. Мое тяжелое ранение тоже напоминает о тех временах!.. С вашего разрешения я оповещу 
о нашем обмене мнениями обер-бургомистра Лейпцига Карла Герделера и Ялмара Шахта. За Шахтом 
стоят наши крупные промышленники, они не желают разрывать связи с английскими коллегами.

Бек. Действуйте осторожно.

Ноябрь 1937 г., Берлин, рейхсканцелярия. Гитлер, Нейрат.

Нейрат. Мой фюрер, позвольте мне высказать несколько соображений как министру иностранных дел 
рейха. Должно быть, Вы обратили внимание, насколько обеспокоены генералы планами начать войну 
в ближайшем будущем. Нет, они ни в коем случае не против Ваших планов. Наоборот! 

Гитлер. Кто может быть против планов освобождения немцев?

Нейрат. Да, да! Германия нуждается в большем жизненном пространстве, в Европе и в колониальных 
областях. Здесь нет двух мнений. Однако…

Гитлер. Не крутите, Нейрат!

Нейрат. Все говорят об опасности войны на два фронта!

Адольф Гитлер и Герман Геринг
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Карл Густав Маннергейм принимает 
Адольфа Гитлера

Константин фон Нейрат 
и Адольф Гитлер

В.М. Молотов и Иоахим фон Риббентроп

Иоахим фон Риббентроп, Юзеф Бек 
и Адольф Гитлер

Гитлер. Войны на два фронта не будет. Так и передайте своему 
тестю, фельдмаршалу Макензену. Это он хотел предостеречь меня?

Нейрат. Не только он, но и другие генералы.

Гитлер. Кто именно?

Нейрат. Это достойные солдаты. Они сами скажут вам о своих 
предложениях.

Гитлер. Генерал Фрич? Он просился принять его, но я пока не 
вижу смысла… Ладно, Нейрат, я вижу Вы немного трусите… Ди-
пломаты всегда осторожничают. Правда, когда-то Вы были сол-
датом… Как и я… Вот что я Вам скажу. Передайте это фельдмар-
шалу и Вашим друзьям. Для меня существует две возможности: 
либо добиться осуществления моих планов, либо потерпеть неу-
дачу. Добьюсь — стану одним из величайших в истории руково-
дителей, потерплю неудачу — буду проклят. Если немцы выбра-
ли меня, значит, они должны это понимать. Это и их судьба. Я не 
могу долго ждать.

Нейрат. Я бы не хотел быть проклятым. Думаю, немцы тоже не хо-
тели бы.

Гитлер. Я сказал: у нас две возможности! 

4 февраля 1938 г., Берлин, рейхсканцелярия. 
Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс, Нейрат, 

Риббентроп, Бек, Кейтель, Браухич.

Гитлер. Объявляю о важных переменах в вермахте. По состоя-
нию здоровья уволены в отставку военный министр фон Блом-
берг, главнокомандующий сухопутными силами фон Фрич, коман-
дующий 2-м армейским корпусом фон Лееб, инспектор военных 
школ Лутц, командующий 8-м армейским корпусом Нибельшютц, 
инспектор кавалерии Погрель, командующий 12-м корпусом фон 
Крессенштейн. Главнокомандующим сухопутными вооруженны-
ми силами назначается фон Браухич. Министром иностранных 
дел назначается фон Риббентроп. Фон Нейрат возглавит Тайный 
совет министров. Военное министерство преобразуется в Вер-
ховное командование вооруженными силами (Oberkommando 
der Wehrmacht) под руководством генерала Кейтеля. Генерал Бек 
остается начальником Генерального штаба. Генерал Геринг про-
изведен в фельдмаршалы. Вермахт переходит под командование 
рейхсканцлера Гитлера.

Общее молчание. 

Гитлер. У Германии есть особые права на охрану немецких мень-
шинств, проживавших в других странах. В Австрии шесть с по-
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ловиной миллионов немцев, в Чехословакии — три с половиной, в Польше — миллион сто пятьде-
сят, во Франции (Эльзас-Лотарингии) — полтора миллиона, в Швейцарии — почти три, в Венгрии — 
триста пятьдесят тысяч, в Италии — двести сорок тысяч, в Румынии — восемьсот тысяч, в Югосла-
вии — семьсот тысяч, в Бельгии — сто тысяч, в Клайпеде — сто сорок тысяч, в России — двести 
тысяч. И все они с мольбой смотрят на нас! За пределами Германии в Европе больше двадцати мил-
лионов наших братьев. Все они должны раньше или позже воссоединиться с материнской нацией 
Третьего рейха. Пока же на повестку дня ставится задача присоединить Австрию и Судетскую об-
ласть Чехословакии. 

12 февраля 1938 г., Германия, Берхстенгаден, резиденция Гитлера. 
Гитлер, канцлер Австрии Курт фон Шушниг, 

министр иностранных дел Австрии Гвидо Шмидт.

Гитлер. Стоит мне только отдать приказ, и в одну ночь все ваши смехотворные пугала на границе будут 
сметены. Не думаете ли вы всерьез, что можете задержать меня хоть на полчаса? Кто знает, может быть, 
в одно прекрасное утро я неожиданно появлюсь в Вене, подобно весенней грозе, а тогда вы действи-
тельно кое-что испытаете. Мне очень хотелось избавить Австрию от такой участи, ибо эта акция повлек-
ла бы за собой много жертв. За армией вошли бы мои СА и легион австрийских национал-социалистов! 
И никто бы не мог помешать им мстить, даже я. Не хотите ли вы превратить Австрию в новую Испанию? 
Я хотел бы, по возможности, избежать этого.

Шушниг. Я соберу все необходимые сведения и приостановлю всякие оборонительные работы на гер-
манской границе. Я, конечно, понимаю, что вы можете вторгнуться в Австрию, но, господин канцлер, 

ХРОНИКА. АРХИВ

Письмо посланника ЧСР в Австрии министру иностранных дел ЧСР

Стремясь информировать Вас как можно скорее, направляю Вам запись моей беседы с посланником 
Горнбостлем о визите Шушнига к рейхсканцлеру Гитлеру 12 февраля… По словам Горнбостля, 12 фев-
раля Гитлер вел себя как невменяемый и страдающий манией величия человек, был все время крайне 
раздражителен, а иногда кричал как умалишенный. В этой обстановке Шушниг избрал в качестве наи-
лучшей тактики отступление, тем более что Францию и Англию считают бессильными, а Рим из-за соб-
ственных забот не может оказать помощь Вене.

На вопрос, обратилась ли Вена к Парижу и Лондону, Горнбостль ответил, что она намеренно не сдела-
ла этого, поскольку тогда раздражение Гитлера возросло бы еще больше, и здесь опасаются, что в при-
падке невменяемости он мог бы решиться и на применение силы.

На вопрос, говорилось ли что-либо о Чехословакии, Горнбостль сказал, что министр Шмидт в разгово-
ре с ним не упоминал о Чехословакии, однако он, Горнбостль, знает, что Гитлер включает нас в тот же 
план и что сразу после Австрии настанет наша очередь… Австрийское правительство избрало тактику 
не раздражать Гитлера даже полемикой в печати и держаться внешне спокойно, что якобы рекоменду-
ется и для заграницы, если даже Англия не может отважиться на большее, чем статьи в газетах, кото-
рые Австрии не помогут. Что касается западных держав, то в Вене царят чувства разочарования и го-
речи в связи с их позицией…

16 февраля 1938 г. 
Кюнцль-Изерский
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хотим мы этого или нет, это будет означать кровопролитие. Мы не одни в этом мире, и такой шаг, веро-
ятно, будет означать войну.

Гитлер. Легко говорить о войне, сидя здесь в удобных креслах. Но война означает бесконечные 
страдания для миллионов. Готовы ли вы взять на себя такую ответственность, господин Шушниг? 
Не думайте, что кто-либо на земле может отвратить меня от моих решений! Италия? У меня с Мус-
солини одинаковые взгляды, теснейшие узы дружбы связывают меня с Италией. Англия? Англия не 
пошевельнет ни одним пальцем ради Австрии… Франция? Два года назад, когда мы вошли в Рейн-
скую область с несколькими батальонами, я рисковал многим. Если бы Франция выступила тогда, 
нам пришлось бы отступить… Но сейчас для Франции слишком поздно! Вы должны выполнить сле-
дующее. Назначить Зейсс-Инкварта министром общественной безопасности и начальником поли-
ции, объявить общую амнистию всем арестованным австрийским национал-социалистам, вклю-
чить австрийскую национал-социалистическую партию в Отечественный фронт под покровитель-
ством правительства.

Шушниг. Но позвольте…

Гитлер. Вам даются на размышление одни сутки.

ХРОНИКА. АРХИВ

Запись беседы временного поверенного в делах СССР в ЧСР с министром иностранных дел ЧСР. 
12 марта 1938 г.

11 марта Геринг по собственной инициативе вызвал чехословацкого посланника в Берлине Мастного 
и заявил ему, что германское правительство считает необходимым в связи с событиями в Австрии заве-
рить чехословацкое правительство в том, что Германия не имеет абсолютно никаких намерений высту-
пить против Чехословакии. Никакой аналогии в будущих отношениях между Германией и Чехословаки-
ей с поведением Германии в отношении Австрии проводить нельзя, ибо то, что Германия сейчас пред-
принимает в отношении Австрии, является «семейным делом» двух ветвей единого немецкого народа. 
Поэтому введение германских войск на территорию Австрии не должно давать повода для беспокой-
ства чехословацкому правительству... 

М. Шапров

Жители Вены приветствуют немецкие войска, 
март 1938 г.

Гвидо ШмидтКурт Шушниг
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14 марта 1938 г., Лондон, палата общин британского парламента. 

Черчилль (со скамьи оппозиции). Трудно преувеличить серьезность событий, происшедших 
12 марта. Европа столкнулась с программой агрессии, хорошо спланированной и рассчитанной… 
В каком положении мы окажемся, например, через два года, когда германская армия будет, конеч-
но, значительно больше французской и когда все малые страны сбегут из Женевы, чтобы выразить 
свое уважение все растущей мощи нацистской системы и договориться с нацистами на лучших для 
них условиях? В настоящее время Чехословакия изолирована как в экономическом, так и в воен-
ном отношении. Это страна, которая некогда была крупнейшим промышленным районом старой Ав-
стро-Венгерской империи. Теперь она отрезана или может быть отрезана немедленно, если в ре-
зультате происходящего здесь обсуждения не будут приняты меры по охране коммуникаций Че-
хословакии…

14 марта 1938 г., Париж, резиденция премьер-министра Франции Леона Блюма. 
Блюм и посол Чехословакии Стефан Осуский. 

Осуский. Наступило время поставить вопрос о состоянии нашего договора о взаимопомощи. Будет ли 
Франция готова его исполнить в случае агрессии Германии против нашей страны?

Блюм. Неспровоцированной агрессии?

Осуский. Безусловно!

Блюм. Франция безоговорочно выполнит свои обязательства в отношении Чехословакии.

18 марта 1938 г., Женева, Лига Наций.

Литвинов. Советское правительство предлагает созвать конференцию для обсуждения создавшегося 
положения и обсудить пути и способы претворения в жизнь франко-советского пакта в рамках реше-
ний Лиги Наций.

ХРОНИКА. АРХИВ

11 марта 1938 г. войска вермахта перешли границу Австрии. 13 марта в Вене Гитлер провоз-
гласил присоединение Австрии к германскому рейху.

Гитлер принимает овации депутатов рейхстага после 
объявления о «мирном» присоединении Австрии

Леон Блюм Уинстон Черчилль
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20 марта 1938 г. Лондон, палата общин британского парламента. 
Выступает премьер-министр Невилл Чемберлен.

Чемберлен. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, что Фран-
ция и мы ничего не можем сделать для спасения Чехословакии от втор-
жения немцев, если бы последние решились на такой шаг… Поэтому 
я отказался от всякой мысли о предоставлении гарантий Чехослова-
кии или Франции в связи с ее обязательствами перед этой страной.

20 марта 1938 г., Берлин, рейхстаг. 

Гитлер (на трибуне). Больше десяти миллионов немцев живут 
в сопредельных с нами государствах. Их защита, обеспечение им 
свободы — общей, лично, политической и идеологической — долг 
Германии.

21 апреля 1938 г., Берлин, рейхсканцелярия. Гитлер, 
генерал Кейтель, адъютант Гитлера майор Рудольф Шмунд.

Гитлер. Обрушиться на чехов следует молниеносно. Сроки — 
в 1938 году. Мы должны стереть Чехословакию с карты мира. Это 
наша территория, часть империи Габсбургов. Необходимо устра-
нить угрозу нападения на нас с тыла и лишить русскую авиацию 
наиболее важных оперативных баз. Но это не будет легкой опера-
цией. Следует проанализировать политические аспекты, военные 
и пропаганду. Стратегическое нападение без какого-либо пово-
да приведет к выступлению Франции и Англии, а может, и России. 
Это неоправданный риск. А если постепенно нагнетать диплома-
тическое давление, то чехи смогут предпринять меры для обеспе-
чения безопасности. Что же остается, генерал?

Кейтель. Провести скрытую мобилизацию, подготовить резервы…

Гитлер. Чепуха!.. Внезапная атака после какого-либо громкого ин-
цидента… Например, убийство нашего посла в связи с антигерман-
ской демонстрацией. Тогда никто не посмеет обвинить нас в агрес-
сии и заступаться за чехов!

Кейтель. Вермахт не занимается такими делами.

ХРОНИКА. АРХИВ

26 марта 1938 г., Варшава. Объявлено о создании в пригранич-
ном Тешинском повете в Чехословацкой Республике Союза поля-
ков, в программе которого — присоединение района к Польше.
Июль 1938 г., Прага, центральный стадион, 10-й Всесоколь-
ский слет. Над стадионом кружит новый скоростной фрон-
товой бомбардировщик АВИА В-71. На месте штурмана — 
Зоя Тимофеева-Бронец.

Адольф Гитлер и Невилл Чемберлен

Невилл Чемберлен

Женева, Лига Наций
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Гитлер. Другие займутся… Ускорьте подготовку. В политическом отношении первые четыре дня во-
енных действий имеют решающее значение. Если не будут достигнуты решающие успехи, то вероят-
но возникновение европейского кризиса. Успехи должны быть разящими, чтобы не возникло жела-
ния внешнего вмешательства... 

Кейтель. Все равно риск слишком велик. Большинство генералов предпочитает более осторожные 
действия.

Гитлер. А Вы, Кейтель?

Кейтель. Вы знаете, мой фюрер, я не отношусь к их числу.

Гитлер. Мы используем судетских немцев. Их права ущемляются, их фирмы во времена депрессии иг-
норировались. А если по сути, то треть Чехословакии — это немецкая территория.

Кейтель. Я не совсем понимаю возможные действия судетских немцев. Это партизанская борьба?

Гитлер. Судето-немецкая партия должна выдвигать требования, неприемлемые для правительства 
Чехословакии. Я отдам приказ их лидеру Генлейну: «Мы должны всегда требовать так много, чтобы 
наши требования невозможно было удовлетворить». Вы поняли?

Кейтель. Это будет посильнее партизанских действий!

Гитлер. Там есть еще миллион венгров, полмиллиона русинов. Они тоже могут быть полезны… Если мы 
сделаем свою пропаганду изощренной, то Чемберлен и Даладье поверят, что Германия добивается про-
сто справедливости для своих соотечественников.

Кейтель. Надо, чтобы и генералы…

Гитлер. Что Вы заладили?! Посмотрите на карту! Чехословакия — это гвоздь в немецком теле. И мы 
вырвем его.

24 марта 1938 г., Лондон, палата общин британского парламента.

Чемберлен. Правительство его величества считает, что косвенным, но отнюдь не неизбежным след-
ствием действий, предлагаемых советским правительством, явилось бы усиление тенденции к созда-
нию замкнутых группировок стран, что, по мнению правительства его величества, было бы вредно для 
мира в Европе.  эс

ПЭС 17114 / 10.08.2017  

Продолжение следует

ХРОНИКА. АРХИВ

Из сообщения советского военного атташе в Праге

С большим успехом прошел демонстрационный полет советского бомбардировщика СБ-2 (АНТ-40) под 
маркой АВИА В-71 с установленным чехословацким мотором. Местная пресса отмечает скоростные пре-
имущества нашей машины даже перед чехословацким истребителем В-534. Успех советского авиастро-
ения общепризнан. Германский военно-воздушный атташе проявляет озабоченность. 


