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Главные действующие лица
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 антигитлеровской коалиции, в том
числе СССР.
С началом холодной войны был вынужден уйти в отставку (подробнее см.: № 6/2017, с. 127).
Галифакс Эдуард Фредерик (1881–1959), английский политик, один из лидеров консерваторов, занимал
ряд министерских постов в правительстве Великобритании. Один из инициаторов подписания Мюнхенских
соглашений (подробнее см.: №3/2018, с. 145).
Гамелен Морис Гюстав (1872–1958), французский генерал, главнокомандующий французской армией
в начале Второй мировой войны (подробнее см.: № 4/2018, с. 123).
Гендерсон Невилл (1882–1942), посол Великобритании в Германии с 1937 по 1939 г. (подробнее см.:
№ 2/2018, с. 170).
Иден Энтони (1897–1977), министр иностранных дел Великобритании (подробнее см.: № 7/2018, с. 101).
Кейтель Вильгельм (1882–1946), генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (подробнее см.: № 7/2017, с. 151).
Майский Иван Михайлович (Ляховецкий Ян) (1884–1975), советский дипломат, историк и публицист
(подробнее см.: № 6/2017, с. 145).
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), Председатель Правительства СССР, министр
иностранных дел, член Политбюро (подробнее см.: № 7/2017, с. 152).
Смутны Яромир, руководитель секретариата президента Чехословакии Эдварда Бенеша (подробнее см.:
№ 1/2018, с. 184).
Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953), генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома
СССР, Верховный главнокомандующий (подробнее см.: № 7/2017, с. 152).
Хильгер Густав (1886–1965), советником посольства Германии в СССР (подробнее см.: № 1/2018, с. 184).
Черчилль Уинстон (1874–1965), Первый лорд Адмиралтейства, министр внутренних дел, министр
колоний, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг. (подробнее см.: № 1/2018,
с. 184).
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29 мая 1939 г., Лондон, Даунинг-стрит, резиденция премьер-министра.
Чемберлен и Галифакс.
Галифакс. Русские ставят нас в неловкое положение перед французами и поляками. Они требуют конкретики.
Чемберлен. Им мало предложенного? Они явно не джентльмены. Одного факта подписанных договоров о взаимопомощи сейчас вполне достаточно. И зачем нам связывать себе руки какой-то конкретикой? Мы поможем, а как именно — решим по обстановке. Не забывайте, что мы не закончили перевооружение.
Галифакс. Боннэ беспокоится, что переговоры с русскими закончатся ничем. Он считает, что это нарушит весь наш механизм безопасности в Европе. Не исключает возвращения немцев к повторению
Рапалло.
Чемберлен. Успокойте его. В наших интересах не форсировать события, пусть немцы завязнут в Польше и наделают ошибок. Тогда на нас сработает их внутренний конфликт.
Галифакс. Вы в этом уверены?
Чемберлен. Мы убедим поляков воевать. А пока продолжайте переговоры. Встречайтесь с русскими,
с немцами, тяните время.
Галифакс. Я дал указание ускорить работу по соглашению с японцами, это подстегнет русских. Для них
угрозы на Дальнем Востоке весьма чувствительны…
Чемберлен. Мы не допустим повторения Рапалло.
Июль 1939 г., Варшава, Министерство обороны.
Первый вице-премьер по военным делам,
бригадный генерал Януш Глуховский
и генеральный инспектор вооруженных сил генерал Британии
генерал-лейтенант Эдмунд Айронсайт.
Айронсайт. Господин министр, после ознакомления с польской армией могу сообщить Вам свои выводы.
Глуховский. Прошу Вас.
Айронсайт. Буду откровенен. При настоящем положении польской армии Англия не сможет оказать
помощь, ибо ваша армия совершенно не подготовлена к войне. Она вооружена и обучена плохо, командование подготовлено слабо. Чтобы изменить положение, потребуется не меньше трех лет. Это печально, но это так.
Глуховский. Вы хотите сказать, что бессмысленно сопротивляться немцам?
Айронсайт. Нет, я не хочу это сказать. Подобный вывод вне моей компетенции. Я просто измерял температуру пациента в госпитале.
Глуховский. Вы плохо знаете и понимаете поляков. Если немцы нападут на нас, через три недели наша
кавалерия будет в Берлине. Так и передайте господину Чемберлену!
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ХРОНИКА. АРХИВ
Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с послом Великобритании в СССР У. Сидсом
и временным поверенным в делах Франции в СССР Ж. Пайяром.
27 мая 1939 г.
Отвечая Сидсу и Пайяру, т. Молотов начал с заявления, что, ознакомившись с англо-французским проектом, он вынес отрицательное заключение об этом документе. Англо-французский проект не только
нe содержит плана организации эффективной взаимопомощи СССР,
Англии и Франции против агрессии в Европе, но даже не свидетельствует о серьезной заинтересованности английского и французского
правительства в заключении соответствующего пакта с СССР. Англо-французские предложения наводят на мысль, что правительства
Англии и Франции не столько интересуются самим пактом, сколько разговорами о нем. Возможно, что эти разговоры и нужны Англии
и Франции для каких-то целей. Советскому правительству эти цели
неизвестны. Оно заинтересовано не в разговорах о пакте, а в организации действенной взаимопомощи СССР, Англии и Франции против
агрессии в Европе. Участвовать только в разговорах о пакте, целей
которых СССР не знает, советское правительство не намерено. Такие
разговоры английское и французское правительства могут вести
и с более подходящими, чем СССР, партнерами. Может быть, оба правительства, уже заключившие пакты о взаимопомощи между собой,
с Польшей и Турцией, считают, что для них этого достаточно. Поэтому, возможно, они и не заинтересованы в заключении эффективного пакта с Советским Союзом. К такому заключению приводит англо-французский проект, не содержащий предложений о заключении
действенного пакта о взаимопомощи между СССР, Англией и Францией и сводящий данный вопрос исключительно к разговорам о пакте.

Невилл Гендерсон

Энтони Иден

27 июля 1939 г., Лондон.
Черчилль дает торжественный обед в честь вернувшегося
из США Бенеша. Черчилль, Бенеш, Иден, Гендерсон,
Яромир Смутны, Ян Масарик, всего около 40 человек.
Черчилль. Господа, мы собрались здесь, чтобы приветствовать
президента Бенеша. Хочу особо подчеркнуть его двадцатилетние
заслуги в поддержании мира и проведении достойной уважения
политики. Его джентльменское и самоотверженное ведение прошлогоднего кризиса — это пример для всех нас, хотя некоторые
наши джентльмены придерживаются иного мнения.

Невилл Чемберлен и Эдуард Галифакс

Иден. Это была настоящая измена.
Черчилль. Уверяю вас, что пока Чехословакия будет находиться
под германским ярмом, в Европе не будет мира. Пока я буду жив,
я буду стремиться исправить эту ошибку. Я не знаю, что ждет нас
в будущем, и не могу сказать, что Британия сегодня пойдет воевать за Чехословакию. Но я знаю, что будущий мир не будет уста-

Эдвард Бенеш и Уинстон Черчилль
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ХРОНИКА. АРХИВ
«Скепсис английских военных»
Телеграмма посла Германии в Великобритании Г. Дирксена в Министерство иностранных дел
Германии. 1 августа 1939 г.
Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе единодушно отмечают поразительный скепсис
английских военных в отношении предстоящих переговоров с представителями советских вооруженных
сил. Нельзя отделаться от впечатления, что с английской стороны переговоры ведутся главным образом с той целью, чтобы получить наконец представление о действительной боевой мощи советских
вооруженных сил. Имеющиеся до сих пор у англичан немногочисленные данные не исключают возможности того, что доклад военной делегации, которая должна быть послана в Москву, будет негативным.
Это впечатление усиливается благодаря ставшему сегодня известным составу английской военной делегации. Ни один из трех представителей видов вооруженных сил не имеет подготовки, которая дала бы
ему возможность вести переговоры специально по оперативным мероприятиям. Однако все три господина являются фронтовыми офицерами, которые вследствие этого обладают вполне наметанным взглядом для суждения о боеспособности какой-либо части и ее оснащении пригодными для ведения войны материалами.

новлен без Чехословакии и президента Бенеша. Позвольте поднять тост за этого прекрасного человека и политика. За президента Бенеша!
Все встают.
Бенеш. Благодарю, благодарю... В сентябре прошлого года я не мог противостоять воле всех европейских сверхдержав... Моя родина оккупирована… (По его лицу текут слезы. Он поднимает глаза
кверху, промокает их платком. Пауза. Все аплодируют.) Я только что вернулся из-за океана. Я нашел
полное понимание. Мы беседовали с президентом Рузвельтом три с половиной часа... Американский президент, министр иностранных дел и лидеры обеих палат дали мне слово, что Америка никогда
не признает изнасилование Чехословакии. Она поможет нам... Америка — первая держава после России, которая готова… Британия тоже… Мы не сдадимся…
Бенеш и Черчилль отходят в сторону.
Черчилль. Я выдвинул вас и весь чехословацкий народ на Нобелевскую премию мира. Но меня не поддержали… Мои оппоненты хотели выдвинуть Муссолини, но я их тоже не поддержал.
Бенеш. Премия? О, Боже… Это так далеко от меня!
28 июля 1939 г., Лондон, Форин-офис. Яромир Смутны и чиновник Форин-офиса.
Чиновник. Министерство надеется, что господин Бенеш не станет злоупотреблять здешним гостеприимством. Если господин Бенеш теперь будет вести себя так, как вел себя до поездки за океан, не случится никаких неожиданностей и неприятностей.
Смутны. Что имеется в виду? Президент Бенеш может принимать приглашения на частные приемы, читать лекции в Кембридже и других пригласивших его университетах? Ему позволено проводить совещания чешских парламентариев, политиков и военных для обсуждения вопросов об организации зарубежного чехословацкого сопротивления?
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Чиновник. Думаю, на первые два вопроса будет положительный ответ, но на лекциях можно не поднимать актуальные политические вопросы, особенно о Чехословакии.
Смутны. Благодарю вас за разъяснение… Правда, никто не знает, что ждет нас в будущем.
Чиновник. Это философский вопрос. Что Вы имеете в виду?
Смутны. Только то, что Вы услышали.
Август 1939 г., Лондон, посольство СССР.
Полпред Иван Майский и Уинстон Черчилль.
Майский. Мне трудно разобраться в хитросплетениях британской политики. Вместо действующего генерала, начальника Генштаба Горта, вашу делегацию возглавляет адмирал Дракс. Нам это имя ничего
не говорит.
Черчилль. Дракс? До настоящего времени комендант Портсмута, практически находится в отставке, никогда не состоял в штабе Адмиралтейства. Очень культурный, интеллектуал. Близкий к окружению премьер-министра… Я тоже не все понимаю… Или слишком хорошо понимаю. Почему он решил плыть на
пароходе, а не лететь самолетом?
Майский. Такая медлительность говорит о саботаже духа переговоров.
Черчилль. Это не совсем саботаж… Премьер-министр несколько лет проводил политику
умиротворения Гитлера, а на сегодня нет иных средств гарантировать защиту Польши, кроме
объявления войны. Но объявление войны станет личным крахом Чемберлена. Поэтому очень мало
шансов на заключение военного союза с Москвой. Однако американцы нажимают… Поэтому возник
Дракс…
Майский. Не понимают крайней опасности германского доминирования в Западной Европе?
Черчилль. Должно быть, надеются на новый Мюнхен.

ХРОНИКА. АРХИВ
Развязать себе руки на случай конфликта с Польшей
Из письма временного поверенного в делах СССР в Германии Г.А. Астахова наркому иностранных дел
СССР В.М. Молотову. 12 августа 1939 г.
События развиваются быстро, и сейчас немцам явно не хотелось бы задерживаться на промежуточных ступенях в виде разговоров о прессе, культурном сближении и т.п., а непосредственно приступить
к разговорам на темы территориально-политического порядка, чтобы развязать себе руки на случай
конфликта с Польшей, назревающего в усиленном темпе. Кроме того, их явно тревожат наши переговоры с англо-французскими военными, и они не щадят аргументов и посулов самого широкого порядка,
чтобы эвентуальное военное соглашение предотвратить. Ради этого они готовы сейчас, по-моему,
на такие декларации и жесты, какие полгода тому назад могли казаться совершенно исключенными.
Отказ от Прибалтики, Бессарабии, Восточной Польши (не говоря уже об Украине) — это в данный момент минимум, на который немцы пошли бы без долгих разговоров, лишь бы получить от нас обещание
невмешательства в конфликт с Польшей.
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12 августа 1939 г., Берлин, Бендлерштрассе, генеральный штаб. Генералы Браухич, Кейтель,
Йодль и другие, советник германского посольства в Москве Густав Хильгер.
Кейтель. Мы внимательно Вас слушали, господин Хильгер. Отдаем Вам дань огромного уважения за Ваши
глубокие знания России. Значит, Вы рекомендуете переубедить фюрера и начать в Москве параллельные переговоры о пакте о ненападении? Какой же Ваш главный аргумент?
Хильгер. Благодарю Вас, господин Кейтель. Действительно, за многие годы я многое понял о русских…
Главный аргумент — нам необходимо избежать угрозы воевать на два фронта. Англичане с французами
сейчас начинают плести словесные кружева, а мы должны разрубить узел одним ударом. Они терпеть не
могут русских, вынуждены вести с ними переговоры, чтобы поменьше дать и побольше получить. И тут
мы их можем обыграть!
Кейтель. Обеспечить для своих планов нейтралитет России.
Хильгер. Верно. Не надо русских задевать.
14 августа 1939 г., Москва, кабинет Сталина в ЦК. Поздний вечер.
Сталин, Молотов, Ворошилов, Шапошников, Берия.
Молотов. Немцы предложили как можно скорее начать переговоры об улучшении отношений. Готовы
прислать кого-то из ближайшего окружения Гитлера.
Ворошилов. Очень кстати. Мои переговоры пока в полном тумане, французы хотят, англичане —
не очень.
Сталин. Можно конкретнее?
Ворошилов. У французов 110 дивизий, четыре тысячи современных танков, три тысячи пушек крупного калибра от 150 до 420 миллиметров. Войска прикрытия будут готовы в течение шести часов и займут всю границу. Укрепления имеются по всей границе, линия Мажино продолжена до моря. Меньше чем в десять дней
будут подведены все основные силы, причем две трети будут на месте сосредоточения через восемь дней,
остальные — на два дня позже. Имеется шестимесячный запас материалов и снаряжения. За это время промышленность успевает произвести необходимые объемы… Что еще? Издан закон: все рабочие объявляются мобилизованными наравне с солдатами, правительство может мобилизовать необходимое количество
рабочих для военных заводов… У англичан 16 дивизий… Но главное в другом. Я задал вопрос: предполагают ли генеральные штабы Великобритании и Франции, что советские сухопутные войска будут пропущены

В.М. Молотов, И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов
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Вильгельм Кейтель

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
на юге Польши через Галицию и Виленский коридор, чтобы соприкоснуться с противником, если он нападет
на Польшу? Разрешат ли нам пропуск через румынскую территорию, если агрессор нападет на Румынию?
Шапошников. Вопрос в лоб!
Молотов. Каков ответ?
Ворошилов. Ответа не было. Обещают связываться с поляками и румынами, чтобы те сами запросили нашей
помощи. Тогда я сказал, что без положительного разрешения этого вопроса все начатое предприятие о заключении военной конвенции между Англией, Францией и СССР обречено. Поэтому военная миссия Советского
Союза не может рекомендовать своему правительству принять участие в предприятии, обреченном на провал.
Сталин. Лаврентий, что говорит разведка?
Берия. В окружении Бенеша говорят, что англичане не будут заключать конвенции. Другие источники говорят то же самое.
Сталин. Напрасно мы надеялись, что можем создать военный союз… Нас оставляют один на один с немцами… Ладно, Клим, пока продолжай переговоры. Вячеслав, займись немецкими предложениями!
Шапошников. Генштаб подготовил закон в призыве в армию, у нас должна быть массовая армия.
Сталин. Да, пахнет порохом.
Август 1939 г., Париж, Генеральный штаб. Главнокомандующий вооруженными силами Франции
генерал армии Жорж Гамелен и Черчилль.
Черчилль. Мой главный вопрос: насколько мы с вами готовы к войне?
Гамелен. Судите сами. Франция имеет почти 110 дивизий, из них не менее 65 кадровых. Завершают формирование пять кавалерийских, две механизированные и одна бронетанковая. В общей сложности, обеспечив оборону Южной Франции и Северной Африки от нападения Италии, мы можем сосредоточить
против Германии 85 дивизий. Возможна мобилизация еще пяти миллионов резервистов. Англия давно
обещала с началом войны послать на континент четыре регулярные дивизии.
Черчилль. Да вы же хозяева положения!
Гамелен. Жаловаться не на что. Польская армия имеет 30 кадровых и десять резервных дивизий. Кроме
того, 12 кавалерийских бригад. Правда, лишь одна моторизована. Мобилизационные возможности —
два с половиной миллиона обученных резервистов.
Черчилль. Германия имеет около ста дивизий, половина из них кадровые. Верно?
Гамелен. По нашим данным, там нехватка в артиллерии и других видах вооружения. Чтобы полностью
подготовить все дивизии, потребуется много времени.
Черчилль. Доверительно сообщу вам, что наши авиационные заводы работают день и ночь.
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