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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; 
№ 1/2018, с. 182–197; № 2/2018, с. 168–181; № 3/2018, с. 144–155

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

Томаш Масарик, первый президент Чехословацкой Республики (в 1918–1935 гг.), в книге «Мировая 
революция» 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 антигит леровской коалиции, 
в том числе СССР. 

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

Гамелен Морис Гюстав (1872–1958), французский генерал, главнокомандующий французской 
армией в начале Второй мировой войны. В Первую мировую командовал бригадой и дивизией, во время 
советско-польской войны — военный советник в Польше. В 1925–1928 гг. командовал французскими 
войсками в Сирии. В 1931–1935, а также в 1938–1939 гг. — начальник Генштаба. С 1933 г. проводил 
модернизацию и реорганизацию французских вооруженных сил, а также руководил завершением 
строительства линии Мажино.

Геббельс Пауль Йозеф (1897–1945), гауляйтер в Берлине, начальник управления пропаганды 
нацистской партии, министр пропаганды (подробнее см.: № 1/2018, с. 183).

Гитлер Адольф (1889–1945), рейхсканцлер Германии, глава Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии (подробнее см.: 
№ 7/2017, с. 151).

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), Председатель Правительства СССР, министр 
иностранных дел, член Политбюро (подробнее см.: № 7/2017, с. 152)

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953). Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель 
Совнаркома СССР, Верховный главнокомандующий. Образование: духовное училище, Тифлисская 
духовная семинария (не окончил). Имел свидетельство учителя начальной школы. В юности писал стихи. 
Физически развит, сильная воля. В 1912 г. избран членом Русского бюро ЦК РСДРП. Был первым редактором 
газеты «Правда» (подробнее см.: № 7/2017, с. 152).

19 сентября 1938 г., Прага, Чернинский дворец. 
Бенеш, премьер-министр Годжа, генералы, министры.

Бенеш. Мы зажаты со всех сторон. Что делать? Уступить немцам? Невозможно. Согласиться с англо-
французским планом? Тоже невозможно. Обратиться к Москве? Но там ждут первого слова от Франции.

Годжа. Надо соглашаться на меньшее зло.
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Крофта. Я бы потянул время. У французов в правительстве полный раскол, несколько министров гото-
вы подать в отставку. Это сразу вызовет правительственный кризис, ситуация может измениться.

Сыровы. Надо объявлять мобилизацию. Армия будет защищать границы.

Годжа. К чему напрасные жертвы? Я против.

Бенеш. Надо так составить ответ французам и англичанам, чтобы напрямую не отказываться от их плана, 
но и не соглашаться.

Крофта. Надо попытаться.

ХРОНИКА. АРХИВ

«Согласно конституции, чехословацкое правительство не может».

Нота правительства ЧСР правительствам Великобритании и Франции. 20 сентября 1938 г.

Чехословацкое правительство благодарит британское и французское правительства за сообщение, ко-
торое они сделали и в котором они формулируют свою точку зрения на решение нынешних между-
народных затруднении, касающихся Чехословакии. Сознавая ответственность, которую оно несет как 
в интересах Чехословакии, ее друзей и союзников, так и в интересах всеобщего мира, оно высказывает 
убеждение, что предложения, заключающиеся в сообщении, непригодны для достижения цели, которую 
преследуют британское и французское правительства в своих усилиях в пользу сохранения мира. <…>

Эти предложения были выработаны без выяснения мнения представителей Чехословакии. Они направ-
лены против Чехословакии, которая не была даже выслушана, хотя чехословацкое правительство об-
ращало внимание на то, что оно не может принять ответственность за решение, которое было бы при-
нято без него. Отсюда понятно, что упомянутые предложения не могут быть приемлемыми для Чехо-
словакии. 

В самом деле, согласно конституции, чехословацкое правительство не может даже принять решения, 
касающегося вопроса о границах. Принятие такого решения было бы невозможно без нарушения де-
мократического режима и правового порядка чехословацкого государства. В любом случае необходи-
мо запросить парламент. 

По мнению правительства, принятие предложений такого характера равнялось бы добровольному 
и полному искалечению государства во всех направлениях. Были бы полностью подорваны экономи-
ка и транспорт Чехословакии, а в стратегическом отношении она попала бы в исключительно тяжелое 
положение; рано или поздно Германия подчинила бы ее себе полностью. <…>

Отношения Чехословакии к Франции всегда покоились на уважении и преданнейшей дружбе и союзе, 
которые никогда ни одно чехословацкое правительство и ни один чехословак не нарушат. Она жила 
и живет верой в великий французский народ, правительство которого так часто давало ей заверения 
в прочности своей дружбы. С Великобританией ее связывают чувства преданности, традиционной друж-
бы и уважения, из которых Чехословакия всегда будет исходить в своем сотрудничестве между обеи-
ми странами, а также в общих усилиях, направленных к сохранению мира, каким бы ни было положе-
ние в Европе. 

Чехословацкое правительство сознает, что прилагаемые британским и французским правительствами 
усилия являются результатом их искренней симпатии, и искренне благодарит за это. Тем не менее, ис-
ходя из приведенных доводов, оно вновь обращается к ним с последним призывом и просит, чтобы они 
пересмотрели свою точку зрения. Оно делает это, веря, что защищает не только свои собственные ин-
тересы, но также и интересы своих друзей, дело мира и дело здорового развития Европы. В этот реши-
тельный момент речь идет не только о судьбе Чехословакии, но также и о судьбе других стран и осо-
бенно Франции. 
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ХРОНИКА. АРХИВ

«На их помощь Прага может не рассчитывать»

В ночь с 20 на 21 сентября 1938 года французский и английский посланники в Праге Виктор Делакруа 
и Бэзил Ньютон предупреждают президента Бенеша, что в случае отказа уступить Судеты Гитлеру Париж 
и Лондон откажутся признать Чехословакию жертвой агрессии и на их помощь Прага может не рассчи-
тывать. В случае если Чехословакия объединяется с Россией, война может принять характер крестового 
похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет трудно остаться в стороне.

«Приведение в боевую готовность»

Директива народного комиссара обороны СССР Ворошилова Военному совету Киевского особого 
военного округа. 21 сентября 1938 г.

Приказываю организовать крупные учения в районе Волочиск, Проскуров, Каменец-Подольск, 
го[сударственная] граница. 
1. На учения привлечь: управление Винницкой арм[ейской] группы, части 4-го кав[алерийского] корпуса, 26-ю 
и 23-ю легк[ие] танк[овые] бригады, 25-й танк[овый] корпус, 96-ю, 97-ю и 72-ю стр[елковые] дивизии, кор-
пусные части 17-го стр[елкового] корпуса. 
2. Части 4-го кав[алерийского] корпуса, 23-я и 26-я т[анковые] бр[игады] выходят [в] составе мирного вре-
мени и сосредоточиваются: 34-я к[авалерийская] д[ивизи]я с 26-й т[анковой] б[ригадой] [в] районе Волочиск 
и восточнее к исходу 23 сентября; 
32-я к[авалерийская] д[ивизия] с 23-й т[анковой] б[ригадой] [в] районе Гусятин, Закупной, Чемеровцы к ис-
ходу 23 сентября; 9-ю к[авалерийскую] д[ивизию] [в] районе Залучье, Оринин, Лясковцы к исходу 22 сентября. 
3. 25-й т[анковый] корпус — в районе Черный Остров к исходу 25 сентября. 
4. Стрелковым дивизиям: 
а) 96-й выступить в кадрах мирного времени утром 23 сентября и сосредоточиться в районе Маков, Каменец-
Подольский; 
б) 72-я и 97-я перебрасываются по железной дороге [в] районы: 72-я с[трелковая] д[ивизия] — Ярмолинцы, 
97-я с[трелковая] д[ивизия] — Смотричь, готовность к погрузке утром 23 сентября. (…)
11. Авиация — для этих учений привлечь: три истребительных полка, три полка с[редних] б[омбардировщиков], 
один полк т[яжелых] б[омбардировщиков] — три (из Кирово) и соответствующую — войсковую авиацию. Все 
части выделить назначением Военного совета К[иевского] о[собого] в[оенного] о[круга]. 
Истребительную авиацию дислоцировать по вашему усмотрению в районе Староконстантинов, Новая Ушица. 
Полки с[редних] б[омбардировщиков] и т[яжелых] бомбардировщиков]— три работают со своих постоянных 
аэродромов, но с временной посадкой на передовых аэродромах в районе Староконстантинов, Винница, Ушица. 
Для обеспечения работы авиации на полевых аэродромах Военному совету округа призвать приписной состав 
двух авиа[ционных] баз по своему усмотрению. Полеты авиации начать с 23 сентября. 
12. Руководство учениями возлагается на Воен[ный] совет К[иевского] о[собого] в[оенного] о[круга]. 
13. Кроме частей, участвующих в больших учениях, части 2-го кав[алерийского] корпуса, не привлечен-
ные к проводимому теперь вами окружному учению, проводят частные учения в своих районах с подходом 
к го[сударственной] границе. 
14. Окружные учения, проводимые теперь, закончить сбором всех войск [в] районе Новгорад-Волынск 
к 23–24 сентября с. г. 
15. О ходе подготовительных мероприятий и сосредоточения войск доносить мне ежедневно к 10 и 21 часу. 

Утром 22 сентября 1938 г. командующий Киевским особым военным округом сообщил в Генеральный 
штаб, что к 4 часам утра директива наркома доведена до всех войск, и они приступили к выдвижению в ука-
занные районы сосредоточения. 23 сентября нарком обороны и Генеральный штаб дали дополнительную 
директиву о приведении в боевую готовность части войск Белорусского особого и вновь созданного Кали-
нинского военных округов, а также о выдвижении к государственной границе ряда их оперативных объеди-
нений. Мероприятия по приведению в боевую готовность были осуществлены также в Харьковском и Мос-
ковском военных округах. Всего в боевую готовность были приведены: танковый корпус, 30 стрелковых 
и 10 кавалерийских дивизий, 7 танковых, мотострелковая и 12 авиационных бригад, 7 укрепленных райо-
нов, а в системе противовоздушной обороны — 2 корпуса, дивизия, 2 бригады, 16 полков, 4 зенитно-артил-
лерийские бригады и 15 зенитно-артиллерийских полков, а также части боевого и тылового обеспечения. 
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Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер Морис Гамелен Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс

ХРОНИКА. АРХИВ

«Россия могла бы быть названа агрессором» 

Из протокольной записи о выступлении председателя правительства М. Годжи на чрезвычай-
ном заседании правительства ЧСР. 21 сентября 1938 г.

<…> Идея обороны наших существующих границ всегда исходила из предпосылки военного сотрудни-
чества или помощи Франции и России. Когда стала известной отрицательная позиция Франции, оста-
валась только надежда на русскую помощь. Но Россия заявила, что, если Франция не выполнит сво-
его обязательства о военной помощи, необходимо, чтобы Чехословакия потребовала решения Лиги 
Наций, которое определило бы агрессора, поскольку иначе была бы опасность того, что Россия при 
оказании военной помощи и нарушении неприкосновенности границ иностранного государства сама 
могла бы быть названа агрессором. 

Для того чтобы решение об определении агрессора было действительным, требуется по соответству-
ющему положению единогласие. Однако русские заявили, что для морального обоснования своего 
военного вмешательства они удовлетворились бы большинством, превышающим половину голосов. 
Однако в нынешней обстановке, в особенности, если принять во внимание заявление Франции и Ве-
ликобритании, было ясно, что и этот путь является непреодолимым и не обещает положительных ре-
зультатов. Когда же в этих условиях были запрошены представители нашей армии, то они заявили, что 
изолированный конфликт означал бы для Чехословакии крах, тем более что следовало бы опасаться 
возможного нападения и со стороны других соседних государств. При этом было принято во внима-
ние и возможное изменение точки зрения остальных государств Малой Антанты. 

В этих условиях нельзя защищать наши старые границы и нужно изменить точку зрения Чехословакии, 
сформулированную в ее последней ноте. Поэтому г-н председатель правительства предлагает после 
обсуждения, проведенного в политическом комитете правительства под председательством г-на пре-
зидента республики, чтобы правительство высказало положительное отношение к предложению Ве-
ликобритании и Франции, разумеется, с упомянутой уже оговоркой, вытекающей из чехословацких 
политических и организационных условий. 

22 сентября 1938 г., Германия, Бад-Годесберг, резиденция Гитлера. 
Гитлер, Риббентроп, Геринг, Чемберлен, Галифакс.

Гитлер. Рад вас снова приветствовать. Какое решение вы приготовили?

Чемберлен. Мы совещались с нашими французскими друзьями. В принципе мы готовы принять ваши 
предложения по судетскому вопросу.

Гитлер. Что ж!
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ХРОНИКА. АРХИВ

«Бросив малое государство на съедение волкам»

Заявление для печати У. Черчилля. 21 сентября 1938 года

«Расчленение Чехословакии под нажимом Англии и Франции равносильно полной капитуляции запад-
ных демократий перед нацистской угрозой применения силы. Такой крах не принесет мира или безопас-
ности ни Англии, ни Франции. Наоборот, он поставил эти две страны в положение, которое будет стано-
виться все слабее и опаснее. Одна лишь нейтрализация Чехословакии означает высвобождение 25 гер-
манских дивизий, которые будут угрожать Западному фронту; кроме того, она откроет торжествующим 
нацистам путь к Черному морю. Речь идет об угрозе не только Чехословакии, но и свободе и демократии 
всех стран. Мнение, будто можно обеспечить безопасность, бросив малое государство на съедение вол-
кам, — роковое заблуждение. Военный потенциал Германии будет возрастать в течение короткого време-
ни гораздо быстрее, чем Франция и Англия смогут завершить мероприятия, необходимые для их обороны. 

ХРОНИКА. АРХИВ

«То, что сделала Франция, совершенно ужасно»

Из выступления министра иностранных дел ЧСР К. Крофты перед представителями печати. 
21 сентября 1938 г.

Г-н Боннэ ссылается на Англию, и оказывается, что г-н Боннэ направлял в Англию различные сообщения, в том 
числе и о Советском Союзе — это чрезвычайно интересно, — которые убедили ее в том, что позиция Совет-
ского Союза является неопределенной. Но это неправда, Советский Союз неоднократно заявлял нам и фран-
цузскому правительству, что он выступил бы, если выступит Франция, и г-н Литвинов заявил о том, что Россия 
вмешалась бы и без Франции в том случае, если бы по крайней мере большинство Лиги Наций проголосова-
ло за определение Германии агрессором. Но в данной ситуации очень сомнительно, чтобы это произошло. 
Англия и Франция не поддержат это предложение, а северные государства не выступят против Германии. 
В поддержку проголосовали бы южноамериканские государства, а также Китай и еще ряд государств, но это 
не составило бы большинства голосов. Господа, я обращаю внимание на эту позицию Советского Союза, по-
скольку в газете «Венков» появилась статья, утверждающая, что нас покинули славянские государства. Это 
совершеннейшая неправда. Россия нас не покинула. Я не могу также утверждать, что Россия, возможно, вы-
ступила бы и без Лиги Наций, но этого в данных обстоятельствах никто не может требовать, так как это озна-
чало бы, что на нас немедленно напала бы Польша, Румыния не вмешалась бы, и Венгрия... Это было бы безу-
мием, если бы мы это сделали, и поэтому нет никакого смысла спорить о том, выступили бы Советы или нет. 
Но обвинять Советы в том, что они предали нас, мы не можем. <…> Господа, то, что сделала Франция, это, ко-
нечно, совершенно ужасно. Именно для нас, для каждого, кто считал, что мы можем положиться на Францию 
и на Англию, это самый страшный удар, какой можно себе представить. Нам следует это учитывать, но мы не 
должны сваливать все на Францию, а если уж на кого и жаловаться, так это на правительство. 

Риббентроп. У нас небольшие уточнения.

Гитлер. О да, не думаю, что они меняют общую картину. Чехам следует подсказать, что они должны 
удовлетворить некоторые территориальные претензии Польши и Венгрии, с которыми Германия находится 
в дружественных отношениях. Подобно судетским немцам от диктата страдают поляки и венгры.

Чемберлен. Но это выходит за рамки наших договоренностей!

Гитлер. Зато соответствует их духу. Чем поляки и венгры хуже немцев?
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Чемберлен. Мы не можем с вами согласиться. Ваши новые условия должны быть осмысленны и зано-
во обсуждены.

Геринг. Германия не намерена больше тянуть. Если Англия собирается воевать, то трудно представить 
исход войны. Одно только ясно, что до конца войны не много чехов останется в живых и мало чего 
уцелеет в Лондоне.

24 сентября 1938 г., Париж, Генеральный штаб. Начальник Генерального штаба Морис Гамелен 
и советский военно-воздушный атташе Николай Васильченко.

Гамелен. По нашей информации, на границе Германии с Чехословакией сосредоточено 30, по 
некоторым разведывательным данным — даже 38, немецких дивизий. Авиация сосредоточена вокруг 
всей Чехословакии. Положение критическое. Французский генеральный штаб подтягивает 15 дивизий 
к нашей укрепленной линии на границе. Призвано 900 тысяч резервистов, линия Мажино полностью 
укомплектована техническими средствами. Доведите это до своего руководства.

Васильченко. Сегодня же будет исполнено. Означает ли ваша информация, что правительство Франции 
приняло решение следовать договору о взаимопомощи с Чехословакией?

Гамелен. Я сегодня улетаю в Лондон, где уже находится премьер-министр Даладье. После согласова-
ния с английским правительством будет принято окончательное решение.

Васильченко. Желаю доброго пути.

ХРОНИКА. АРХИВ

«Избежать проблематической войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну завтра»

Из речи председателя советской делегации М.М. Литвинова на пленарном заседании Ассамблеи 
Лиги Наций. «Известия». 22 сентября 1938 г. 

Только третьего дня чехословацкое правительство впервые запросило Советское, готово ли оно, 
в соответствии с чехословацким пактом, оказать немедленную и действенную помощь Чехослова-
кии в случае, если Франция, верная своим обязательствам, окажет такую же помощь, и на это Совет-
ское правительство дало совершенно ясный и положительный ответ. Я думаю, согласятся, что это 
был ответ лояльного участника международного соглашения и верного защитника Лиги Наций. Не 
наша вина, если не было дано хода нашим предложениям, которые — я убежден — могли дать же-
лательные результаты как в интересах Чехословакии, так и всей Европы и всеобщего мира. К сожа-
лению, были приняты другие меры, которые привели, и не могли не привести, к такой капитуляции, 
которая рано или поздно будет иметь совершенно необозримые катастрофические последствия. 

Избежать проблематической войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну завтра, да еще 
ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессоров и уничтожения и изуродования суверенных го-
сударств, не значит действовать в духе Пакта Лиги Наций. Премировать бряцание оружием и обращение 
к оружию для разрешения международных проблем, иначе говоря, премировать и поощрять наступательный 
сверхимпериализм в до сих пор неслыханных формах не значит действовать в духе пакта Келлога-Бриана. 

Советское правительство, которое гордится своей непричастностью к такой политике и которое не-
изменно следовало принципам этих двух пактов, одобренных почти всеми народами мира, не будет 
и впредь отступать от них, убежденное в том, что в настоящих условиях невозможно иным путем обе-
спечить действительный мир и действительную международную справедливость. Вернуться на этот 
путь оно зовет и другие правительства. 
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25 сентября 1938 г., Берлин, Спортпалас. Выступление Гитлера.

Гитлер. Я требую, чтобы Судетская область была передана Германии не позднее первого октября, иначе 
Германия добьется этого силой. Срок для ответа — до 14.00 двадцать восьмого сентября. Если к первому 
октября Судетская область не будет передана Германии, я, Гитлер, сам пойду, как первый солдат, 
против Чехословакии. Мы подходим сейчас к последней проблеме, требующей своего разрешения. 
Это последнее территориальное требование, которое я выдвигаю перед Европой. В 1919 году три 
с половиной миллиона немцев были отрезаны от своих соотечественников группой сумасшедших 
политиков. Чехословацкое государство выросло из чудовищной лжи, а имя этого лжеца — Бенеш. Речь 
идет не о Чехословакии, речь идет о герре Бенеше! Именно он замыслил уничтожить немецкое мень-
шинство, именно он продает свою страну большевикам. Теперь решение в его руках. Мир или война! 
Либо он примет это предложение и даст, наконец, немцам свободу, либо мы сами возьмем эту свободу! 
Вся Германия, ее народ совершенно другие, чем в 1918 году, народ стоит едиными рядами за мной. 
Мы преисполнены решимости! Пусть герр Бенеш выбирает. Здесь я могу сказать лишь одно: там — 
господин Бенеш, а здесь — я. И мы — два разных человека… моя терпеливость, что касается судето-
немецкой проблемы, уже иссякла… 

Геббельс. Ясно одно: восемнадцатый год никогда не повторится! 

Рев собравшихся. Повесить его! Повесить его! эс

ПЭС 17114 / 10.08.2017  

Продолжение следует

ХРОНИКА. АРХИВ

«Войска польского правительства сосредоточиваются»

Заявление Советского правительства правительству Польши. 22 сентября 1938 г.

Правительство СССР получило сообщения из различных источников, что войска польского правитель-
ства сосредоточиваются на границе Польши и Чехословакии, готовясь перейти означенную границу 
и силою занять часть территории Чехословацкой Республики. Несмотря на широкое распространение 
и тревожный характер этих сообщений, польское правительство до сих пор их не опровергло. Прави-
тельство СССР ожидает, что такое опровержение последует немедленно. Тем не менее, на случай, если 
бы такое опровержение не последовало и если бы в подтверждение этих сообщений войска Польши 
действительно перешли границу Чехословацкой Республики и заняли ее территорию, правительство 
СССР считает своевременным и необходимым предупредить правительство Польской Республики, что 
на основании ст. 2 Пакта о ненападении, заключенного между СССР и Польшей 25 июля 1932 г., пра-
вительство СССР, ввиду совершенного Польшей акта агрессии против Чехословакии, вынуждено было 
бы без предупреждения денонсировать означенный договор. 

ХРОНИКА. АРХИВ

Телеграмма немецкого военного атташе из Парижа в МИД Германии. 24 сентября 1938 г.

Объявленная во Франции частичная мобилизация сильно похожа на мобилизацию всеобщую. К ше-
стому дню мобилизации можно ожидать развертывания первых 65 дивизий на границе с Германией. 
Италь янцы не делают абсолютно ничего, чтобы сковать французские войска на итало-французской 
границе.


